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АудитоРскош, зАкл1о ъ!в!{ив

9ленам Ассоциации €РФ <Ф!!:1Ф[(ь

мнвниш'
йьт провели аудит годовой бухгаглтерской (финансовой) отчетности Ассоциш{ии
[аморегулируемая оргднизация кФбъединение изь1скательских организаций транспортного
комппекса> (Асооциация [РФ кФ1,{{Ф1(р), огРн 1097799009109' 129085, г. &1осква, проспект
йира, д'95., стр0ение 1, эт/пом/ком 3/1/11), состоящей из:

с бухгалтерского баланса по состояни1о на 31 декабря 2019 года;

. отчета о целевом использовании средств за 20}9 год;

. прило}кений к б1хга.гттерскому балансу и отчету о целсвом исп0пьзовании средотв1 в т0м
числе:

. отчета о финансовь|х результатах за 2019 год;

о отчета о дви)1{ении денежнь1х средств за 2019 год;

. пояснений к б1т*галтерекому балансу и отчету о целевом использовании средств вкл}оч[ш{
краткий обзор основнь|х полох<ений унетной политики'

|[о нап:ему мненик)' прилагаемая год0вЁш1 бухгалтерская (финансовая) отчетность отра)кает
достоверно во всех существеннь|х отно1шениях финаноовое поло}|{ение Ассоциации ЁРФ
кФ}}4Ф1(> по состояни}о на 31 декабря 2019 года, целево9 использование средств и их
движсние в 2019 году в ооответствии с правилами составления бухгалтерокой отчетности'
установленнь1ми в Российской Федерашии'

основАнив, для вь!РА}кш'ну1я мнвния
1т1ьт провели аудит в соответствии с йеждународнь]ми стандартам}{ аудита (мсА). Батпа
ответственность в с0ответствии с этими стандартами опиоана в ра3деле кФтветственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финаноовой) отЁ!етности)) настоящего закл}очения.
1!{ьт являемся независимь1ми по отно1пени}о к Ассоциации [РФ кФ1{Ф|(в в со0тветствии с
|1равилами независимости аудиторов 14 аудиторских организаший |1 (одексом
профессионатьной этики аудиторов] соответству{ощими 1{одексу этики професоиональнь1х
бухгьттеров, разработанному [оветом по международнь|м стандартам этики для
профессиона.}1ьньгк бухгалтеров, и н!1ми вь|полнень| прочие инь]е обязаннооти в соответствии с
этими требованиями професоиональной этики. ]\,[ьт полагаем, что полРеннь1е нами
аудиторские доказательства явля]отся достаточнь]ми и надле}кащими' чтобьт слу}1{ить
основЁ1нием для вь]ра}1{ения на1шего мнения.

отввтствш,нность РуководствА и лиц, отввтстввннь1х зА
коРпоРАтивнов упРАвлв,нив' зА БухгАлтшРску}о (ФинАнсову1о)
отчвтность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой
бухга-тлтерской (финаноовой) отчетнооти в соответствии с правилами составлсния
б1хгаптерской отчетности, установленньтми в Российской Федерации' и за сиотему внутреннего
контроля' котору!о руководство считаЁт необходимой для подгот0вки годовой бухгалтерской
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(финансовой) отчетности' не содержаш{ей существеннь1х
недобросовестньтх действий или ош:ибок.

искштсений вследствие

|1р" подготовке годовой букгалтерской (финансовой) отчет1{ости руков0дство несет
отв$тственность 3а оценку способности Ассоциации [РФ кФР1Ф11{> продолх{ать непр$рь1вно
сво}о деятельность" за раскрь1тие в соотвстству}ощих $лучаях сведений, отт1осящихся к
непрерь|вности деятельности' р1 за составлет{ие отчетности на основе допущения о
непрерь1вности деятельности' за искл1очением слу1{аев) когда руководство на]!1еревается
ликвидировать Ассоциацию [РФ кФЁФ11{я, прекратить ее деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная ы1ьтернатива' кроме ликвидации или прекраще|{ия

деятельн0сти.

.[ица, ответственнь1е за корпоративное управление несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации (РФ кФЁФ1(>>.

отвв,тствБнность АудитоРА зА Аудит БухгАлтв,Рской 1оинлнсовой)
отчвтности
Ёаша цель соотоит в получении разумной уверенности в т0м' что годовая бухгалтерска'1
(финансовая) отнетность нс содерл(ит оущсствсннь]х искажений вследствие недобросовсстньгх
действий или отшибок' и в вь1пуске аудиторского закл{очения, содержащего на[ше мнение.
Разумная увереннооть представляет собой вь!соку}о степень уверенности' н0 не яв.]1яется
гарантией того' что аудит, пр0веденньтй в соответствии с Р1[А, всегда вь{являет сущеотвеннь{е
иока)кения при их напичии. Р1ская<сния могут бьтть результатом нелобросовестнь|к дейотвий
или от.шибок и счита}отся Ёущественнь!ми, если можно обоснованно предположить' что в
отдельности или в совокупности о!{и могут повлиять на экон0минеские ре|пения пользователей,
принимаемь|о на основе этой годовой бухгалтерс:сой отчетности.

8 рамках проведения аудита в соответствии о мсА мь1 примсняем профессионЁ1льное сун{дение
и сохраняем профессиональньлй скептицизм на протя}кении всего аудита. 1(роме того) мь1
вь1полняем елед},1ощее :

. вь1являем и оцениваем риски сущеотвенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности вследствие нелобросовестнь1х действий или ош:ибок; разрабать1ваем и проводим
аудиторские процедурь| в ответ на эти риски; получаем аудиторс1{ие доказательства'
явля[ощиеся доотаточнь1ми и надлежащими' чтобьт слу}кить основой для вь1ражения на!:]его
мнения. Риск необнарул(ения существенного нска}кения в результате недобросовестнь1х
действий вь|тпе, чем риск необнару>тсения существенного иска}1{ения в результате отпибки,
так как недоброоовестнь|е действия могут вкл1очать сговор' подлог' умь]}пленньтй пропуск,
исках(енное представление информашии или действия в обход системь| внутреннего
контроля;

| по]1учаем пот{имание системь| внутреннего к0нтроля' име[ощей зна.тение для аудита, с цель'о
разработки аудиторских процедур, соответству}ощих обстоятельствам] но не с цель|о
вьтраже}1ия мнения об эффективн0сти системь1 внутреннего контроля Ассоциации ЁРФ
кФР1Ф1(>>;

. 0цениваем надлежащий характер применяемой у.тетной политики, обоонованность
бухгылтерских оценок !т соответству}0щого раскрь1тия информашии, подготовленного
руководством Ассоциаци}.1 €РФ <Ф]]4Ф11{>>;

! делаем вь|вод о правомер11ости применения

допуще|{ия о непрерь1вности деятельности'
доказательств _ вь[вод о том. имеется ли

рук0водством Ассоциации (РФ кФР1отк))
а на основании полученнь]х аудиторских
существенная неопределенность в связи с
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ообытиями или усповиями, в результате которь1х мог}т возникнщь значительнь1е сом]{ения в
способности Асооциации [РФ кФР1Ф11{> продолжать непрерь!вно сво}о деятельность. Бсли
мь1 приходим к вь]воду о напичии существенной неопределеннооти' мь| додх{нь1 т1ривлечь
внимани$ в на1шем аудиторском зЁткл}очении к соответству!ощему раскрь1ти|о информации в
годовой бщгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрьттие информашии
является ненадлен{ащим, модифицир0вать натше мнФние. Ёап:и вь|водь1 ос}товань1 на
аудиторских док;шательетвах1 полученнь|х до дать1 на1пего аудиторског0 заключения'
Фднако будущие собь:тия или условия могут привеети к тому' что Аосоциа{ия сРо
кФЁФ1(> утратит способность продолх(ать непрерь!вн0 сво}о деятельность;

. проводим оценку представления годовой букгалтерской (финансовой) отнетнооти в целом' ее
отруктурь! и содержан|]тя' вкл}очая раскрь1тие информации, а так}ке того, представляет ли
годовая бухга^тлтерская (финансовая) отчетнооть ле}|{ащие в ее основе операции и собь:тия
так, нтобьт бьтло обеопечено их достоверное представление.

1т4ьт осуществляем информационное взаимодействие с лицам1.|} отвсча}ощими за корпоративное
управление, доводя до их сведения' помимо прочего' информацито о запланированном объеме и
ероках аудита' а так}ке о существеннь|х замечаниях по результатам аудита, в том числе о
3начительнь1х недостатках системь| внутреннего контроля' к0торь]е мь| вьш{вляем в процеосе
аудита.

Руковолитель задания по аудиту, по результатам
которого вь|пущено аудиторское закл}очение,

(валификационньтй аттестат аудитора !ч[р 1{ 028771
ФРЁ3 в рсесще аудиторов: л9 220060з47з0

['Р1' 3уева
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Фбщество с ограниченной ответотвенностьто кАулиторска'{ фирма кАБ]у1- 1 >,
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