
Аудиторское заклю чен ие независим ого аудитора

Участникам Ассоциации 

«М ежрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих»

М нение

М ы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Ассоциации «М ежрегиональная саморегулируемая организация 

Арбитражных управляющих» (ОГРН 1026104143218, 344011, г. Ростов-на- 

Дону, пер. Гвардейский, 7 (далее -  «Организация»), состоящей из 

бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г., отчета о финансовых 

результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, в том числе:, отчета о целевом использовании средств, 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 

2021 год и пояснительной записки, включая краткий обзор основных 

положений учетной политики (далее -  «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение Ассоциации «М ежрегиональная саморегулируемая 

организация Арбитражных управляющ их» по состоянию на 31 декабря 2021 

года и финансовые результаты ее деятельности, и целевое использование 

денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.



Основание для выражения мнения

М ы провели аудит в соответствии с М еждународными стандартами 

аудита (MCA). Наш а ответственность в соответствии с этими стандартами 

раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой 

бухгалтерской отчетности» настоящ его заключения. М ы являемся 

независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 

профессиональной этики аудиторов, соответствующими М еждународному 

кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные 

стандарты независимости), разработанному Советом по международным 

стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены 

прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной 

этики. М ы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 

являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

1.Мы обращаем внимание на следующие раскрытия в Пояснениях 

бухгалтерской отчетности: в п. 12 пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах за 2021 год и отчету о целевом 

использовании денежных средств указано:

Проведение специальной операции на Украине и связанные с этим 

события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение 

экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц 

со стороны Европейского Союза, Соединенных Ш татов Америки и других
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стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской 

Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том 

числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса 

российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых 

инвестиций, росту ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации.

В связи с указанными событиями проведен анализ возможного 

изменения степени влияния потенциально существенных рисков на 

деятельность Общества.

С целью формирования полного представления о финансовом положении 

Общества, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении в годовой бухгалтерской отчетности раскрываются 

показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной 

деятельности, которым может быть подвержено Общество. Руководство 

Общ ества контролирует процесс управления перечисленными ниже рисками с 

целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для 

финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества. 

Риск изменения процентной ставки:

Общ ество не подвержено риску изменения процентных ставок, 

поскольку не имеет заемных средств.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Влияние рисков, связанных с возможностью изменения валютного 

регулирования, в настоящее время рассматривается Обществом, как 

незначительное.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Влияние данного риска оценивается Обществом как значительное. 

Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового 

законодательства.
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Страновые и региональные риски:

Общество осуществляет некоммерческую деятельность в России. 

Репутационные риски:

Руководство Общ ества считает, что в настоящее время отсутствуют 

факты, которые могли бы оказать воздействие на уменьшение числа его 

членов, соответственно, влияние репутационных рисков оценивается 

Общ еством как незначительное.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения 

сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для 

деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые 

меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

У Общ ества отсутствуют иные события после отчетной даты, 

информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах.

М ы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

2.М ы обращаем внимание на следующие раскрытия в Пояснениях 

бухгалтерской отчетности. В пункте 13 Пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах за 2021 год указано:

Руководство Общества полагает, что Общество будет способно продолжать 

свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности 

деятельности. Однако будущие последствия сложившейся геополитической и 

экономической ситуации, сложно прогнозировать и текущие ожидания, и 

оценки руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

М ы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.



Ответственность руководства и членов Президиума Ассоциации, 

и сполн яю щ и х функции лиц, ответственных за корпоративное управление 

аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с 

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в 

Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 

руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет 

ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно 

свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, 

относящ ихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на
L *

основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, 

когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее 

деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Президиума Ассоциации, которые наделены полномочиями лиц, 

отвечающ их за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 

«  подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого

лица.
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Ответственность аудитора за аудит 

годовой бухгалтерской отчетности

Н аш а цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 

годовая бухгалтерская 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 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 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 не обнаружения существенного искажения в результате 

недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного 

искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут 

включать сговор, подлог, умыш ленный 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, 

соответствующ их 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 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 отчетности в 

целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также 

того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе 

операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 

представление.

М ы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, 

членами Президиума Ассоциации, которые наделены полномочиями лиц, 

отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, 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 значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые 

мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, 

по результатам которого содкШ^Шаы

аудиторское з а к л ю ч е н и ^ ^ /  \ 'Ш  Л .В.Удалова

Директор ООО «Выбор|йс(  Л.В.Удалова

Аудиторская организация:ч^^^З|аетво с ограниченной ответственностью 

«Выбор», ОГРН 1085836002075 , 440011, г. Пенза, ул. Фурманова, 3-54, 

член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциации Содружество», 

ОРНЗ 10806012011 

«06» июня 2022 года


