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Членам Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 
оценщиков (далее - Ассоциация). Ассоциация зарегистрирована по адресу: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, дом 
8 а, ПОМЕЩЕНИЕ XXIII, ОГРН - 1057748848002. 

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о 
финансовых результатах за 2020 год, отчета о целевом использовании средств за 2020 год и пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о целевом использовании средств за 2020 год,  включая краткий обзор основных положений учетной 
политики. 

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с 
оговоркой» настоящего аудиторского заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
а также ее финансовые результаты и информацию о целевом использовании средств за 2020 год в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.  

Основание для выражения мнения с оговоркой 

В Отчете о финансовых результатах за 2020 год не отражен резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 
42 839 тыс. руб., в результате чего искажены следующие строки: 

 занижена строка 2350 «Прочие расходы» на сумму 42 839 тыс. руб.; 

 завышена строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» на сумму 42 839 тыс. руб.; 

 завышена строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» на сумму 42 839 тыс. руб. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наша ответственность в 
соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» 
настоящего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Ассоциации в соответствии с 
этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и Кодексом 
этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и мы 
выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую 
отчетность Ассоциации 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 Ассоциации 
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Ассоциацию, прекратить ее деятельность или когда 
у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.  

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской 
отчетности Ассоциации. 

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности 

Наша 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 МСА, 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 бухгалтерской отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем 
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 
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