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Мы

провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АвтономноЙ
некоммерческой организации <МикрокредитнаJI компания малого бизнеса РеспублИКИ
Башкортостан>>, (ОГРН ].090200001"770, дом 82 ул.Чернышевского, г. Уфа, Республика
Башкортостан область, индекс: 45007б), состоящей из:
кооператива,
потребительского
кредитного
бухгаllтерского
баланса
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной
компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации;
отчета о финансовых результатах кредитного потребительского кооператива,
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредlтгной
компании в форме фонда, автономноЙ некоммерческой организации;
отчета об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива,
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной
компаний в форме фонда, автономной некоммерческой организации;
отчета о целевом использовании средств кредитного потребительского кооператива,
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооrrератива, микрокредитной
компании в форме фоща, автономной некоммерческой организации;
отчета о денежньIх потоках кредитного потребительского кооператив4
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной
компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации;
примечаний, включая основные положения 1"rетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бlхгалтерскм отчетность отражает достоверно
во всех с)лцественных отношениях финансовое положение Автономной некоммерческой
организации <Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан> по
состоянило на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и двюкение
денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
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 разделе <<Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности) настоящего закJIючения. Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Международному кодексу этики профессиональньIх бухгалтеров (включая
международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным
стандартам этики для профессионitльньIх бухгалтеров, и нами ,выполноны прочие иные
обязанности в соответствии с этими требованиями профессионzлJIьной этики.'Мы полагаем, что
пол)п{енные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием дJUI выражения.нашего мнения.
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Ответственность руководства и ПравлеЕия
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 внугреннегО КОНТРОЛЯ,
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерсЁой отчетности руководство неёет ответственность за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие
в соответствующих Сл)л{аях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за искJIючением
сл)лаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
д9ятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальнаJI alJIьтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности.
Правление Автономной некоммерческой организации <Микрокредитная компания маJIого
бизнеса Республики Башкортостан> несет ответственность за надзор за подготовкой годовой
бухгалтерской отчетности аудируомого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в полr{ении рtвр{ной уверенности в том, что годовм бухга-гlтеРСКаЯ
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных дейСтвий или
ошибок, и в составлении аудиторского закJIючения, содержащего наше мноние. РаЗУМНаЯ
уверенность представляет собой высокую степень уворенности, но не явJuIется гарантиеЙ тогО,
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявJuIет существенные искажения при иХ
нt}личии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ОшИбОК И
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельнОсти или в
совокупности они моryт повлиrIть на экономические решения пользователейо принимаемые на
основе этой годовой бухгалтерской отчетности
Наша ответственность закJIючается в выражении мнениJI о данной годовой бухгалТеРСКОй
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответСтВИИ С
Международiiыми стандартами аудита. Щанные стандарты обязывают нас выполнять этшIеские
требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить РаЗУМНУЮ

уверенность

в том, что

прилагаемая годовая бухгалтерскм отчетность

не

СОДеРЖИТ

существенных искажений,

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы примешIем профессионаJIьноо
сукдение и сохраrшем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. КРОме ТОГО,
мы:
а) вьuIвляем 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, явJIяющиеСя
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием дJuI выражения нашего мнения. Риск
необнаружениJI существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажениrI в результате ошибки, так как недобРОСОВеСТНЫе
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, иска)кенное продставленИе
информацииили действия в обход системы внутреннего контроля;
б) полутаем понимание системы внугреннего KoHTpoJuI, имеющеЙ значение дJIя аУДИТа, С
ц9лью разработки аудиторскID( процедур, соотвотствующих обстоятельства,м, но не С ЦеЛЬЮ
выражениrI мнения об эффективности системы вн}цреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер примонrIемой уrетной политики, обОСнОВаННОСТЬ
бухгалтерских оценок И соотв..етств},ющего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;
з

г) делаем вывод о правомерности применениJI руководством аудируемого лица допущения
о непрерывности деятельности, а на основании пол}л{енных аудиторскI,D( доказательств - вывод о

том, имеется ли существеннаJI неопределенность в связи с событиями или условиями,

в

результате которых мог}т возникнугь значительные coMHeHIбI в способности аудируемого лица
продоJDкать непрерывно свою деятельность. Если мы прлжодим 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 явJlяется ненадлежащим, модифицировать наше мнение.
Наши выводы основаны на аудиторскщ( доказательствах, полr{енцьfх до даты нашего
аудиторского закJIючения. Однако, булуЩие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо у!ратит способность продоJDкать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетЕости в целом, ее
структуры и содержаниrI, вкJIючая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено
их достоверное представление.
Мы

информационное

осуществлJIем

взаимодействие

с

Правлением

Автономной

некоммерческой организации <Микрокредитная компаниrI малого бизнеса Республики
Башкортостан)), руководством аудируемого лица, доводя до pD( 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.
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