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Аулиторское заключение аудитора
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\ I ll крокреtrIIтной компании
,, Фон: поддержки малого и среднего предпринимательства Байкальского
\l\ tl Il цIlпа"цьного образования>>
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\1ы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Микрокредитной
::_,].iп;]HIl1,1 кФонд поддержки мiulого и среднего предпринимательства БаЙкальского
'.:\ нIIцIlпацьного образования) (МКК (ФПМ и СПБМО). ОГРН l l0З80000l458, Иркутской
"j.racTlt. Слюдянский район, г. Байкальск м-р Гагарина, г. д,207а,2) (лалее -
(]гганlIзация>), аудит прилагаемой годовой бухга,ттерской (финансовой) отчетности

\1КК ,<ФПМ и СПБМо>, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на З 1 декабря
't l ] 7 го-]?. отчета о финансовых результатах за 201 7 год,. отчет о целевом использовании
.ре_]ств за 2017 год и пояснений к ним.
Пtl нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение МКК кФПМ
lr СПБМО>, по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его
_]еяте-lьности и дви}кение денежных средств за 20 17 год в соответствии с правиламрI
составления бухга,rтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности. установленными в РоссиЙскоЙ
Фе:ерации.

Основанuе dля вьtрасtсенuя мненuя

\4ы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
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 Колексу этики
ПРОфессиональных бухгаrrтеров, разработанному Советом по международным стандартам
этики для профессионаJIьных бухга_ltтеров. 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 вырах(ения нашего мнения.

оmвеmсmвенносmь Руковоdсmва за zоDовую бухzсшmерскую (фuнансовую) оmчеmносmь

руководство организации 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 р)iководство считает
необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. не
содержащей существенных искаrкений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности организации Продолжать непрерывно свою



l , , :r'ч-ТНы\ -]ействий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
: ,:___l', tr Н&Ше \{нение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень

_;:. HL) не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
_--,--,-"] выяв,-lяет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
_:, ,,1 нL'-]оLlросовестных деЙствий или ошибок и считаются существенными, если

Ji{tlB&HHo предположить. что в отдельности или в совокупности они могут
: ,: ::,: lкtr}Iо\IIIческие решения пользователей. принимаемые на основе этоЙ годовоЙ

;]. i,tr}"l { фltнансовой) отчетности.
,:" jllTa, проводимого в соответствии с МСА. мы применяем профессиональное

Jrr\I--l.1НЯе\,1 профессиОнальныЙ скептициЗм на протЯ}кении всего аудита. Кроме

;1 оценI,Iваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
;l r отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;

- :-:-:e\I ll проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получае;-,:,i:r' _]оказатеjIьства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы слiя(ить
::li:l')'1 -],lЯ ВЫРаЖеНИЯ НаШеГО МНеНИЯ. РИСК необнару}кения существенного
:::,l : з рез\,lьтате недобросовестных деЙствий выше, чем риск необнару}кения-:-::::_]]t-l Ilск&;\ения в результате ошибки. так как недобросовестные действия могут
- : ',trBt)Lr, ПОJЛОГ. УМЫШЛеННЫЙ ПРОПУСК, ИСКаженное представление информацЙи- - :,'.;. в об\оJ системы внутреннего контроля;
_-',: ,_rHlI\IaHIIe системЫ внутреннего контрОля, имеюЩей значение для аудита, с]-::],]']tlTKII ау'-ДИТОРских процедур, соответствуIощих обстоятельствам, но не с:: ]-:,iСН}IЯ \1нениЯ об эффекТивности системы внутреннего контроля аудируемого

--- l :l'l-LlС'zl.ilЩИl"l ХаРаКТеР ПРИМеНЯеМОЙ УЧеТной политики. обоснованность
-: -: ;:\ tlЦeIIoK И СООТВеТСТВУЮЩеГО РаСКРЫТИЯ ИНформации, подго.говленного
_- .1 ),: tlРI'&Н}lЗ?ЩИИ,

_::_]:-.]_] о правомерности применения руководством организации допущения о]: _-::,-"тII _]еятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -,tl\l, II\1еется ли сущесТвенная неопределенность в связи с собыt.иями илиj',1,:, з рез\,--Iьтате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности:__,:i] про-]о"l)I(ать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о: 
'" 

Цс'ственной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем, , j -,),1 зак-lючении к соответствующему раскрытию информации в годовой
-]J(t)й (фl-тнансовоЙ) отчетности или, если такое раскрытие информации является-:,-.__llI}L \Iо,]ифицировать наше мнение. Наши вьiводы основаны на аудиторских- :,J]B3\- по-лученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
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события или условия могут привести к тому, что организация утратит способность
:]tю]о_lжать непрерывно свою деятельность;

: :t\rво.]им оценкУ представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом,
aе стр\,ктуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет
-:it го.]оваrI бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и
собьпия так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
\tы осr'ществляем информационное взаимодействие с руководствоморганизации, доводя
]tf ll\ СвеJения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита,
: T'.lý/h-e о существенных замечаниях по результатам ауди,га, в том числе о значительньIх
-i]t\-т?ткох системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

hхtrвоJитель задания по аудиту,
:-t1 Е€З}'--IЬТатаМ которого сосТаВлено
з} _]rrтopckoe заключение независимого аудитора
:1 -IlTop ооо кЭксперт-Консультант)

квалификачионный аттестат Министерства финансов
РФ пообщему аулиryК009l65,выдан на

основании решения Щентральной
аттестационно_ лицензионной

аудиторской комиссии
Министерства финансов РФ oT27.1 1.97г.,

с l9.12.03г. продlен на неограниченный срок.

- {". _t1llя об а,dшпоре:
*;.lфiч a i_]}знllе: ооо <Эксперт-Консультант>
i,.в-,..,, з;з,ggца в Единый государственный реестр юридических лич l0 ноября 2002г и присвоен
- :ri ::.\-:зенttый Hortep l02380l020396
\lе-- :,-:t .rл..]eH ие :664007 г. Иркlтск ул. Тимирязев а д. 42, пом. l 0 I

:-' , }ксперт-КоНсультант) являетсЯ членоМ саморегулируемой организации аудиторов <Ассоциация <Содружество>_т' r-\c,. ооО <Эксперт-КоНсультантD включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
Jтr-ъ_/;l__;.l-l з:t основным регистрационным номером l l 60605729 l

,lб al, п-цlРr.

4


