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Мненuе
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности

Жилищного накопительного кооператива <Новая жизнь Старьй Оскол> (ЖНК <Новая
Жизнь Старьй Оскол> 118З1230145З5, инд. 308015, Белгородская область, г. Белгород,

ул. Каштановая, дом 6, офис 1) (далее - кОрганизация>>), состоящей из бlхгатrгерского
баладса по состоянию на З1.12.2018 r и отчета о целевом использовании средств за
2018 год (далее - <Отчетность>).

По наrпему мнению, прилагаемм годовiut бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по
состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и
движение денежньrх средств за 2018 год в,соответствии с правилами составленIrI
бlхгалтерской отчетЕости, устirновленными в Российской Федерации.

Основанu'е dля BbtpaltceH uя .llнен rlя

Мы провели аудит в соответствии с Меrкдународными стандартами аудита
(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в ршделе
<Ответственность аудитора за аудит годовой бlхга-ltтерской отчетности) настоящего
заключепия. Мы являемся незzlвисимь]ми по отношеЕию к аудируемому Jмцу в
соответствии с Правилалли независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессионаrьной этики аудиторов, соответств}.ющими Кодексу этики
профессиональвьrх бlхгалтеров, разработанному Советом по международным
ст:lндартам этики дJuI профессиона:lьньос бухгалтеров, и нами выполнены протме иные
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы
полагаем, что полJлIеЕные на]!{и аудиторские доказательства явJUIются достатотIными и
над"{ежаlцими, чтобы служить основанием для вырaDкения Еашего мнениjl.
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Рlтtоводство несет ответственность за проч}то информацию. Прочая
информация включает информацию, содержащуюоя в яижеприведенных отчетах! но Ее

включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.
Наше мнение о годовой бlхгалтерской отчетности не распространяется на

прочую информацию, и мы Ее предоставляем вьтвода! обеспечивающего в какой-либо

форме уверенность в отношеItии данной информации.
На основании статьи 20 и пункта б части 1 статьи 5l Федера,rьного закона от З0

декабря 2004 года N 215-ФЗ "О жилищньпс Еакопительньж кооперативах" и Указания
Баяка России от 26 марта 2015 г. NЗ608-У "О сроках и тторядке составления и
представления в Банк России отч9тности жилищного накопительного кооператива"
Организация представjIяет в Банк России отчетность о соблюдении нормативов оценки

финансовой устой.тивости деятельности жилищного нzlкопительного кооператива и
годовой отчет жилищного накопительного кооператива.

В связи с проведеrrиеN{ нами аудита годовой б}хгалтерской отчетности наша
обязанность закJIючается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при
этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информачией
и годовой бlхгалтерской отчетностью или наIпими знаниями, поJIученными в ходе
аудита, и нs содержит ли прочая информация иные признаки существеЕньIх искажений.
Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что TaKfuI

прочая иЁформаtия содержит существенное искажеЕие, мы обязаны сообщить об этом
факте.

Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отр€lзить в нашем
заклIочении.

О mвепtспlвенlt о слпь рl,ко в оdсlп в а О pl а t t ttза цtt tt
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Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установJ]енными в Российской Федерации, и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
годовой бlхгаптерской отчетности] не содержащей существенIrьIх искмtений
вследствие недобросовестньж действий или ошибок.

При подготовке годовой бlхгалтерской отчетности р}ководство несет
ответственность за оценку способности Оргализации продолжать непрерьвно свою
деятельность, за раскрытие в соответствj,+ощих случzшх сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составлеfiие отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за искJIючением слr{аев, когда руководство
намеревается пиквидировать Организацию, прекратитъ ее деятельность или когда у
него отсутствует какая-либо ияzш реальнiur aUьтерЕатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
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Наша цель состоfiт в полrlении разlмной уверенности в том, что годовaц
бlr<лалтерская отчетность не содержит существенньIх искажений вследствие
недобросовестных действий или ошrибок, и в выпуске аудиторского закJIючеЕия,
содержащего наше мЕение. Разумная уверенность представляет собой высок),ю степень

уверенности, но Ее явJIяется гаратттией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международньrми стандартами аудита, всегда BbuIBJuIeT сущоственЕые искажения при
их наличии. Искажетмя мог}т бьrгь результатом недобросовестньж действий или
ошибок и стIитаются существенЕыми, если можно обоснованно преlцlоложить, что в
ОТДеЛЬНОСТИ ИЛИ В СОВОК}ТlНОСТИ ОНИ МОГlТ ПОВЛИЯТЪ На ЭКОНОМИЧеСКИе РеШеНИЯ
пользователей, пранимаемые на основе этой годовой бlхгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Междlъародными стандартаI\.rи

аудита, мы примеЕяем профессиональЕое суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем след},ющее:

1) выявJIяем и оцениваем риски существенного искакениJ{ годовой
бlхгмтерской отчетности вследствие недобросовестЕьrх действий и.шr ошибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; лолучаем
аудиторские доказательства, явJIяющиеся достаточными и надIежшцими, чтобы
сJIужить осЕовл{ием для выражениJI нашего мнения. Риск необнаружения
с)aщественного искarкеIIиJI в результате недобросовестньтх действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия мог}т вкJIючать сговор, подлог, )мышленньй прогryск,
искФкенное представление ипформации или действия в обход системы вIiугренного
контроля;

2) получаем понимание системы вяутреннего контроJIя, имеющей значеЕие для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответств},ющих обстоято:rьствам,
но не с цеJIью выраженIд{ мнения об эффективности системы внутреЕнего контроJIя
Организацlти;

3) оцониваем надлежащий характер применяемой уlсгной поjIитики и
обоснованность бухгмтерскrтх оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовлеЕЕого руководством Организации;

4) лелаем вывод о правомерности црименениJI р}ководством Организации
допущения о непрерывности деятельности, а на основании пол)4rенньD( аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется JIи существецная неопределенЕость в связи с
событиями иJIи условиями, в результате KoTopbD( мог}"т возникнугь значительные
сомЕеIIия в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о нмичии существенной неопредепеЕности, мы должны
привлетъ вIIимание в цашем аудиторском закJIючении к соответствующему раскрьпию
информации в годовой бlхгмтерской отчетности иJlи, если такое раскрытие
информыдии явJlяется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
осIIовtшы на аудиторских докLзатеJьствах, полученньLх до даты нашего аудиторского
зtlкJIючеция. Одrако будущие собьrгия или условия могут привести к тому, что
Оргаrизация утратит способность продолжать непрерьIвно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бlхгалтерской отчетЕости в целом,
ее стрyкт)?ы и содержаниrI, вкJIючаII раскрытие информашии, а также того,
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представJIIIет ли годовм бlхга:rгерскм отчетЕость лежащие в ее основе опер ши и
события так, чтобьi было обеспечено их достоверное представление.

Mbi осуществлJIем информационное взаrлrлодействие с исполнительным
оргаЕом Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланйроваЕном объеме и сроках аудита, а также о замечаниях, которые мы выявляем
в процессе аудита-
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