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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам СРО Ассоциация 
«СПЕЦАВТОПРОМ», 
иным пользователям 

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Саморегулируемой организации Ассоциации производителей колесных транспортных 
средств, самоходной техники и дорожно- строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» 
(ОГРН 1127799009282, 125190, Российская Федерация, г.Москва, Ленинградский проспект, 
д. 80), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г., Отчета о 
целевом использовании средств за январь - декабрь 2017г., Пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о целевом использовании средств. По нашему мнению, прилагаемая 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Саморегулируемой организации Ассоциации 
производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно
строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, 
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в 
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных 
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для 
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии 
с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) 
ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской 
Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой 
для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается



ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в 
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого 
лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в 
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь 
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 
представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе 
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров 
аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном



объеме и сроках аудита, а также о 
числе о значительных недостатках 
процессе аудита.

Генеральный директор ООО «АКГ «СБС»

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Содействие 
бизнес - системам»
ОГРН1035000711074
117105, г.Москва, Нагорный проезд, дом 7,стр.1, оф.61
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 11603076322.

существенных замечаниях по результатам аудита, в том 
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в

С. Н. Лой

г. Москва, 15 марта 2018 г.



Письменная информация (Отчет) руководству 
Саморегулируемой организации Ассоциация 

производителей колесных транспортных средств, 
самоходной техники и дорожно- строительного 

оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» 
по результатам аудита за период 

с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
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РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ И АУДИТОРЕ

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Аудируемым лицом являлось Саморегулируемая организация Ассоциация производителей 
колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно- строительного 

оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ», сокращенное наименование: СРО Ассоциация
«СПЕЦАВТОПРОМ»

Наименование Аудируемого лица
Саморегулируемая организация Ассоциация производителей 
колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно
строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»

Место нахождения Общества в 
соответствии с уставными 
документами

125190, Российская Федерация, г.Москва

Фактический адрес Общества
125190, Российская Федерация, г.Москва, Ленинградский проспект, 
д. 80, корп.бб

ИНН/КПП 7743109681/774301001

Данные о государственной 
регистрации

Решение о государственной регистрации некоммерческой 
организации принято 04.05.2012г. Главным управлением 
Министерства юстиции РФ по г.Москве.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 
организации от 16.06.2017г.

ОГРН 1127799009282

Сведения о перерегистрации Устава

В 2017 году Устав Организации перерегистрировался. В текущем 
периоде действовала следующая редакция Устава:

Устав Организации, утвержден Протоколом общего собрания членов 
№ 13 от 03.04.2017 г.

Номер некоммерческой организации в 
государственном реестре 
саморегулируемых организаций,

ГРНСРО

0329

Генеральный директор, Ищенко Владимир Анатольевич, Генеральный директор за период с 
01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование Аудитора
Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторско - консалтинговая группа «Содействие бизнес- 
системам»

Место нахождения 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.7 стр. 1 оф. 61

ИНН/КПП 5001033576/772601001

Генеральный директор Лой Сепгей Николаевич
Телефон/факс (495) 978-00-69
Данные о государственной 
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
29.08.2006 г. серия 77 № 009672951

ОГРН 1035000711074

Членство в СРО Член СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)» 
(СРО «РСА»)

ОРНЗ (основной регистрационный 
1 номер записи) в реестре аудиторов 
и аудиторских организаций

11603076322

. ---------------------------;---------------------



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТЕ

2.1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

В соответствии с договором от 10 ноября 2017 г. №252-01-0 проведена аудиторская 
проверка Саморегулируемой организации Ассоциация производителей колесных 
транспортных средств, самоходной техники и дорожно- строительного оборудования 
«СПЕЦАВТОПРОМ» (далее - Организация) за отчетный период с 01.01.2017 г. по 
31.12.2017 г.

Настоящая письменная информация (далее - Отчет) является результатом оказанных 
профессиональных услуг в области аудита в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. №307-Ф3 
Международными стандартами аудиторской деятельности (далее - MCA).

2.2. ПРОЦЕДУРЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ АУДИТА

В соответствии с MCA 500 «Аудиторские доказательства», MCA 200 «Основные цели 
независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами 
аудита» и MCA 530 «Аудиторская выборка», мы определили объем работ, необходимый для 
формирования заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В ходе проведения аудита мы определили ряд следующих обязательных аудиторских 
процедур:

• процедур оценки рисков;
• дальнейших аудиторских процедур, включающих в себя:

V тестирование средств контроля;
S процедуры проверки по существу, в том числе детальные тесты и 

аналитические процедуры проверки по существу.
• изучение деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, 

включая систему внутреннего контроля. Оценка рисков существенного искажения
бухгалтерской отчетности. Рассмотрение и оценка Исполнителем состояния внутреннего 
контроля будет осуществлено исключительно для того, чтобы выразить мнение о
достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика;

• изучение положений Учетной политики, принятой Организацией для целей 
бухгалтерского и налогового учета, анализ выполнения положений;

• анализ результатов аудиторской проверки за период, предшествующий 
Отчетному;

• определение приемлемого уровня существенности с целью выявления 
существенных (с количественной точки зрения) искажений;

• проверка соответствия данных бухгалтерской отчетности данным регистров 
бухгалтерского учета, а также проверка корректировок, сделанных в процессе подготовки 
бухгалтерской отчетности;

• проверка верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по
основным счетам бухгалтерского учета в пределах выборки, определенной в соответствии с
внутрифирменными стандартами, правилами аудиторской деятельности;

• анализ правильности отражения фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерских записях Заказчика в пределах выборки, определенной в соответствии с 
внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности;

• проверка событий после отчетной даты до даты аудиторского заключения на 
предмет полноты раскрытия в бухгалтерской отчетности и каких-либо необходимых 
корректировок числовых показателей;

• проверка полноты начисления оценочных обязательства и полноты раскрытия 
условных активов и условных обязательств;

• оценка факторов, влияющих на непрерывность деятельности аудируемого лица;



• проверка полноты раскрытия связанных сторон и операций с ними.

2.3. ФОРМА ОТЧЕТА

Цель аудита состояла в том, чтобы аудитор выразил мнение о финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Организации.

Проводимый аудит включал анализ системы внутреннего контроля, имеющей 
отношение к подготовке финансовой отчетности, с целью определения аудиторских 
процедур, соответствующих сложившимся обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Настоящий отчет включает сведения, ставшие известными аудитору в ходе аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, которые, по нашему мнению, являются важными 
для руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление Организации, при 
осуществлении ими контроля за подготовкой достоверной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Организации и раскрытием информации в ней, результативностью и 
эффективностью хозяйственных операций и эффективным использованием ресурсов, а также 
соответствием деятельности Организации нормативным правовым актам Российской 
Федерации.

Мы не разрабатывали процедуры, специально направленные на поиск информации, 
имеющей значение для управления Организацией.

Вопросы системы внутреннего контроля, о которых сообщается, ограничиваются 
недостатками, которые аудитор выявил в ходе аудита и в отношении которых аудитор 
пришел к выводу, что эти недостатки являются достаточно важными, чтобы привлечь 
внимание к ним лиц, отвечающих за корпоративное управление

Отчет предназначен для ограниченного круга лиц, в том числе:
• исполнительному органу Организации;
• лицам, отвечающим за корпоративное управление;
• представителям бухгалтерской (финансовой) службы, которые несут 

ответственность за организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета, за 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

РАЗДЕЛ 2.4. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской 
Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой 
для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Проводимый аудит включал анализ системы внутреннего контроля, имеющей 
отношение к подготовке финансовой отчетности, с целью определения аудиторских 
процедур, соответствующих сложившимся обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Мы провели оценку контрольной среды и эффективности СВК для планирования 
аудита и выражения профессионального суждения в аудиторском заключении.

Резюме. Если бы аудитор провел аудиторские процедуры более широкого диапазона в 
отношении системы внутреннего контроля, он, возможно, выявил бы большее количество 
недостатков, о которых следует проинформировать, или пришел бы к выводу, что о 
некоторых из недостатков, о которых было сообщено, не было необходимости сообщать.



РАЗДЕЛ 3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ МОДИФИКАЦИЮ
АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В ходе аудиторской проверки обстоятельств, способных повлечь модификацию 
аудиторского заключения, не выявлено.

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ НЕДОСТАТКИ

В ходе аудиторской проверки прочих недостатков выше уровня материальности 
аудитором выявлено не было.

г. Москва, 15.03.2018 г.

Генеральный директор 
ООО АКГ «СБС»,
кандидат экономических наук

С. Н. Лой
(квалификационный аттестат аудитора 
№ 03-000073 выдан согласно решению 
СРО аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Московская Аудиторская 
Палата» на неограниченный срок)


