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АулитоРское заключение независимого аудитора
Учредителю

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПД НИИ,,ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

прЕдпринимАтЕльствА БАЙкАлъского муниципАльного оБрдзовдниrI,,
Мненае

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Микрокредитной компании <Фонд поддержки малого и среднего rrредпринимательства
Байкальского муниципirльного образования> (мкк ,,ФпМ и спБмо,,, огрн
110з800001458, Российская Федерация 6659з2, Иркугская область, Слюдянский
район,
город Байкальск, микрорайон Гагарина, д. 207А, оф. 2) (далее кОрганизация>),
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2оil9 года, отчета о
ЦеЛеВОМ ИСПОЛЬЗоВании средств за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и
отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых
результатах за
201'9 год, отчеТа об измеНенияХ собственньtх средств за 2019 год, отчета о денежньtх
потоках за 20l9 год, примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
по нашему мнению, прилагаемrш
достоверно

годоваJI бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает

во всех суlцественных

аспектах

финансовое

положение

Микрокредитной

компаниИ <ФонД поддержки мttлого и среднего предпринимательства Байкальского
муниципального образования)), по состояниЮ на 3l декабря 2019 года,

финансовые
результаты его деятельности и движение денежных средств за20|9 год в соответствии с
российскимИ отраслевымИ стандартами бухгалтерского учета (осБу), применимыми
некредитными финансовыми организациями, и Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).).

Основанае dля вьrра}rcенuя лrненuя
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандарт,lN{и аудита(мсд).
Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в
разделе <ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности> настояtцего

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
профессионаJIьньIх бlхгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам
этики для профессиональньгх 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.

оmвеmсmвенносmь Руковоdсmва за zоdовую бухzалmерскую (фанансовую) оmчеmносmь

руководство Организации несет ответственность
представление ук€ванной

за подготовку и достоверное
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии

с правилами составления бухга-гlтерской (финансовой) отчетности,
установленными в
Российской Федерации, И за системУ внутреннего контроля, которую
руководство считает
необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не
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содержащей существенньж искажений
вследствие недобросовестных
действий или
ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности руководство несет
ответствеНностЬ за оценкУ способностИ
ijр.u*r"ruц", продолжать непрерывно свою
ДеЯТеЛЬНОСТЬ' За РаСКРЫТИе В СООТВеТСТВУЮЩИх
слr{zшх 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 него отсутствует
у
какая-либО иная реалЬная zrльтеРнатива,
кроме ликвидаци и илипрекраrrlения
деятельности.
о mв е mс mв е нн
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Напта цель состОит в получении
уверенности в том, что годовiul бухгалтерская
(финансовая) отчетность не разумной
содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибък,
и в составлении аудиторского

заключения,
содержаrцего наше мнение, Разумная
уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не явJUIется гарантией тЬго, что аудит,
проведенный в соответствии с
мсА, всегда вьUIвляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий
о,,,"бок и считаются существенными,
если
можно обоснованно предположить, что в
"n,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 МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем професСиональныЙ
скептициЗм на протЯжении всего аудита.
Кроме
того, мы:

а)

вьUIвляем и оцениваем
риски существенного искажения годовой бр<галтерской
(финансовой) отчетностИ вследствИе
недобРосовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти риски; полrIаем
аУДИТОРСКИе ДОКаЗаТеЛЬСТВа' ЯВЛЯЮЩИеСЯ
ДОСТаТОЧНЫМИ И НаДлежащими, чтобы служить
основаниеМ для выражения нашего мнения.
Риск ,r.оО"u|у*Ъr""

существенного
искажения в результате недобросовестных
действий
выше,
pr.n
необнаружения
существенного искажения в
"Ъ,
результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут
включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации
или действия в обход системы внутреннего
б) полr{аем понимание системы внутреннегоконтроля;
контроля, имеющей значение
для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффекти""оьr'системы
внутреннего контроля аудируемого
лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой
учетной политики, обоснованность
бу<галтерскиХ оценоК и соотвеТствующего
раскрытия информации, подготовленного
руководством Организации:
г) делаем вывод о правомерности применения
непрерывности деятельности, а на основании руководством Организации допущения о
полr{енных аудиторских доказательств
ВЫВОД О ТОМ' ИМееТСЯ ЛИ СУЩеСТВеННаЯ
НеОПРеДеленность в связи с события
ми или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности
организации продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим
к выводу о
н€шичии 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
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ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказателЬствах' полуIеннЫх до датЫ нашегО аудиторсКого заклЮчения. Однако, будущие
события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом,
ее структуры и содержания, включ€ш 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 руководством Организации,

доводя
до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита,
а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительньIх
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы вьUIвляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора,
аудитор ООО кЭксперт-Консультант)

,rl-/'

Балдаева М.К.

квалификационный аттестат Министерства
Финансов РФ ЛЪ A03076l, выдан ца основании
приказа Министерства Финансов РФ ЛЪ46 от
20.01.2010 г. оРНЗ 2l005016885

Свеdенuя об ауdumоре:
Наименование: ООО кЭксперт-Консультант)
ЗаписЬ внесена в ЕдиныЙ государственный реестр юридических лич l0 ноября 2ОO2r и присвоен
государственный номер l 02380 l 020396
Местонахождение:664007 г. Иркlтск ул. Тимирязева д. 42,пом. l01
ООО кЭкспеРт-Консультант) является членом саморегулируемой организации аудиторов кАссоциация кСодружество>
(сро ААс). ооо кЭксперт-Консультант) включеНо в контролЬный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером l l60605729l

<l2> марта 2020 года

