и::мN:#O:

-*

АудиторскоЕ зАключЕниЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа»
за 2018 год

__~

Москва, 2019 г.

Аудиторское заключение о бухгсиітерской (финансовой) отчетности за 2018 год

АудиторскоЕ зАключЕниЕ

Руководству
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных

управляющих Центрального федерального округа»

мнение
Мы
отчетности

провели

аудит прилагаемой

Ассоциации

годовой

«Саморегулируемая

бухгалтерской
организация

(финансовой)
арбитражных

управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН 1027700542209,109316, г.
Москва, Остаповский проезд, д.З, стр.6, оф.201, 208), состоящей из: бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о финансовых результатах за
2018 г., отчета о целевом использовании средств 3а 2018 г.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое
положение Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражньіх

управляющих Центрального федерального округа» по состоянию на 31 декабря
2018 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, 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
}

(мСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в
ра3деле «Ответственность аудитора 3а ауди,т годовой бухгалтерской (финансовой)

Отчетности» настоящего 3аключения. Мы являемся не3ависимыми по отношению к
аудируемому лицу в соответствии с Правилами не3ависимости аудиторов и
аудиторских органи3аций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, ра3работанному
Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров,
и нами вьіполнены прочие иные обя3анности 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.
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бухгалтерскую
(финансов;i) оп;;;;;:с;ь
?тТеВресЖ;=В(еъНиНнОаСнТг:„РтУ:ОлВ_О\?^С_Т.:_а_:УдuРУеМОго
лица за годовую
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.

Приподготовкегодовойбухгалтерской(финансовой)отчетностируководство
несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывносвоюдеятельность,3араскрытиевсоответствующихслучаяхсведений,
Относящихся к непрерывности деятельности, и 3а составление отчетности на основе

допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
РцYеКяОтВе=g=ТОВсО"иН=:еиР^=Впа.е`:С,=^.^ЛИлК_ВлУ.±_И_Ровать'аvдир_v:;-ё.:`~;;i=`,`п`::Чк5СатВ;тьКОГедгао

деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,

кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Он=оВвеоТйfТ=uНоНтО::,Ьт:УдuТОРа За аУдит годовой бухгалтерской

(фuнансовой) отчетности
Наша цель состоит в получении ра3умной 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. Ра3умная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при
их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибокисчитаютсясущественньіми,еслиможн'ообоснованнопредположить,чтов
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения
поль3ователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мьі применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
-выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестньіх действий
или ошибок; ра3рабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти

риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием fия вьіражения нашего мнения. Риск
необнаружениясущественногоискаженияврезультатенедобросовестныхдействий
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выше, чем риск необнаружения существенного искажения в ре3ультате ошибки, так

как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;
-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;
-оцениваем надлежащий характер

применяемой учетной политики,
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленной руководством аудируемого лица;

-делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерьівности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которьіх могут

возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

существенной неопределенности, мы должньі 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 выводьі 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;
•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 лицами,
отвечающими за управление аудируемым лицом, доводя до их сведения, помимо
прочего, информацию о запланированном' объеме и сроках аудита, а также о
существенньіх замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за управление аудируемым
лицом, заявление о том, что мьі соблюдали все соответствующие этические
требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех

взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимьіх случаях -о
соотвествующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за

управление аудируемым лицом, мы определили вопросы, которые были наиболее
отчетности за 2018 год
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значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий

период, и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем
эти вопросы в нашем аудиторской заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным
актом, или когда к крайне редких случаях, мы приходим к выводу о том, что

информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении,
так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия
сообщения такой информации превысят общественно значимую поль3у от ее
сообщения.
Руководитель задания по аудиту,
по ре3ультатам которого составлено
аудиторское заключение

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Профит», ОГРН 1027739822660,

127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, корп. 6, офис 88.
Член саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Сою3 аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603063428

16 мая 2019 года
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Приложение № і
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от О2.07.2010 № 66н
( в ред. Приказа Минфина России
от О5.10.2011 № 124н,
оі' 06.04.2015 № 57н) `

Бухгалтерский баланс
на З1 дека6ря 2018 г.

Форма по ОКУд
дата (число, месяц, год)
іизация Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа"

тификационный номер налогоплательщика
ікономической
ельнос"
деятельность в области права
1низационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие
нерства/Частная собственность

по окопФ і окФс
поькЕи

Iица измерения: тыс. руб.

гонахождение (адрес) іо9316, Москва г,проезд.Остаповский,д,З, корп.стр6, оф201

ьясне-

Наименование показателя 2

ния1

код

На З1 декабря

На З1 декабря

На З1 декабря

2018 г.3

2017 г.4

2016 г,5

Аtqив

I. внЕоБоротныЕ Активы
нематериальные активыРезультатыисследований и разработо.кНематериальныепоисковыеактивыМатериальныепоисковыеактивыОсновныесредствадоходныевложениявматериальные

1

1110

1120

-

1130

1140
1150

ценности
Финансовые вложенияотложенныеналоговьіе активыпрочиевнеоборотныеактивы

-

201

201

202

201

6193

6374
600042975

1160
1170
1180
1190

итого по разделу I11.оБоротныЕ АктивыЗапасы

1100

1210

'

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

8080

дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных

1230

эквивалентов)

1240

6500

6000

денежные средства и денежные эквиваленты

1250

б3 270

45 019

в том числе:

2

денежные средства

Средства Компенсационного фонда

5601

з888

57 669

41 131

з48739488

прочие оборотньіе активы

1260

итого по разделу 11

1200

77 850

57 212

55 349

БАлАнс

1600

77 850

57 414

55 550

G`

Форма о710001 с. 2

ясне-

Наименование показателя 2

lия1

Код

На З1 декабря

ZбЕтг

На З1 декабря

На З1 декабря

2017 г.4

2016 г.5

пАссив1II.іапитАлирЕзЕрвы б
уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
собственные акции, выкупленные у
акционеров
переоценка внеоборотных активов
добавочный капитал (без переоценки)

1310

-

1320

()7 () ()

1340

_

1350

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрьггый

1360

убьггок)

1370

итого по разделу 111

1300

57 669

41 131

з9 488

57 669

41131.

з9 488

20 045

16094

15 927

20 045

16094

189

Iv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420

п роч ие обязательства

1450

итого по разделу IV

1400

1430

'

' 15 927`

v. крАткосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства
Кредиторская задолжен ность

1520

136

доходы будущих периодов

1530

-

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

1510

135

Итого по разделу V

150о

136

189

135

БАлАнс

1700

77 850

57 414

55 550
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Приложение № 1
к приказу министерства финансов
Росси йской Федерации

от о2.07.2010 № б6н
( в ред. Прикава минфин.а России
от о5.10.2011 № 124н,

от о6.О4.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Форма по окуд
дата (число, месяц, год)
aация Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа"

•.фикационный номер налогоплательщика

"омической
льности

деятельность в области права
овационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие
•ерсгва/Частная собственность

по окопФ і окФс
по окЕи

іца измерения: тьіс. руб.

еле-

-

код

За 20і8 г.З

Выручка 5

2110

•

себестоимость продажВаловаяприбыль(убьп-ок)

2120

()

Наименование показателя 2

нj]1

За 2017 г.4

(+)

2100

Коммерческие расходы
Управленческие расходы
прибыль (убьггок) от продаж
і доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

2210

() ()()

2220

()

2200

•

2310

2320

з731

2228

933

27

в том числе:
1

Полученные проценты от размещения средств на депозитном счете
доходы, облагаемые по ставке 15%. Лист о4 декларации по налогу на

2

прибьUlь

2798

2 201 `()

проценты к уплате

2330

прочие доходы

2340

()
760

1472

76о

1.472

2350

(

в том числе:
1

доход от погашения ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг
прочие расходы
`
в том числе:
Расходы Управляющей КОмпании, осуществляющей доверительное

1

управление Компенсационным Фондом ПАУ ЦФО
прибыль (убьпюк) до налогообложения
текущий налог на прибьшь
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

(

) (

189

) ()

(

721

231

)

з469

4302

2300

2410

189

) (

584

)

2421

И3менение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
прочее

2430

чистая прибыль (убьп.ок)

2400

2450

2460
з581

2885

8

Форма о710002 с, 2

ше-

Наименование показателя 2

dl

код

_

За 20і8 г.З

За 2017 г.4

3581

2885

результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)периода
2510

Ревультат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периодаСовокупныйфинансовыйрезультат периода 6

2520

2500

спрАвочно
Базовая прибыль (убьггок) на акцию

Разводненная прибьmь (убьггок) на акцию

2900
2910

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от о2.07.2010 № 66н
( Ь ред. Приказа Минфина России
от о5.1О.2011 № 124н,
от о6.О4.2015 № 57н)

Отчет о цеr[еЕюм использовании средств

коды

за 2018 г.

Форма по ОКУд

0710006

дата (число, месяц, год)Е_

по окПо

вация Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Округа"
Центрального

I з l2J21
58221668

7705431418

Шкационньій номер налогоплательщика

~ической
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За 2017 г.2
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