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Мненuе
Mbi провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности

Жилищного накопительного кооператива <Новая Жизнь) (ЖНК <<Новая Жизньi>
117З12301З700, инд. З08015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Каштановая, дом 6)
(далее - кОргаяизалия>), состоящей из бухгалтерского ба,танса по состоянию на
31.12.2018 г., отчета о финаlсовых результатах и отчета о целевом использованци
средств за 2018 год (лалее - <Отчетность>).

По нашему мнению, прилагаемаrI годоваJI бJхгалтерская отчетЕость оц)ажает
достоверно во всех]существенных отношениях финансовое положение Организации по
состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельЕости и
движение денежньD( средств за 2018 год в соответствии с правила]\4и состiвления
бlхгалтерской отчетности, установленнь]ми в Российской Федерации.

OcltoBaHue dля выразtсенuя мненая
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 бlхгалтерской отчетности)) Еастоящего
заключения. Мы являемся яезависимыми по отношению к аудируемому лицу в
соответствии с Правила.rи независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиона,тьньп< бlхгалтеров, разработанному Советом rrо междуЕародяым
стандартам этики дJuI профессиональньrх бlтгаптеров, и нами выпоJшены проtме иЕые
обязаяносrи в соответствии с этими требоваяиями профессиональной этики. Мы
полагаем, что пол)денные наLrи аудиторские доказательства являются достатоtшыми и
надлежащими, чтобы служить основанием дJIя вырФкеншI нашего мЕениlI.
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Прочuе свеdенuя
Аулит бlхгалтерской отчетности Организации за год, закончившийся 3l декабря

2017 года, был проведон друлим аудитором, который вырzлзил немодифицированное
мнение о данной бухгалтерской отчетности Аудlтгорским закJIючением от 15 марта 2018
года.

"Информацая, оmJlачная оm zоdовой бухzа,lmерской оmчеmносfп,l u aylumopcKozo
замюченuя о ней" (Прочая uнформацuя)

Рlтоводство Еесет ответствеяЕость за прочую информацию. Прочая
информация включает информацию, содер]кац).юся в нижеприведенньD( отчетах, но не
вкJIючает годовую бlтгалтерскую отчетýость и fiаше аудиторское заклlочение о ней.

Наше мнение о годовой бlтгалтерской отчетности не распространяется на
прочую информацию, и мы не предоставляем вывод4 обеспечивающего в какой-rибо
форме 1ъеренность в отЕошении данной информации.

На основании статьи 20 и пlтткта б части 1 статьи 51 Федера"rьного закона от 30
декабря 2004 года N 215-ФЗ "О жиrпапшьп< накопительЕьD( кооперативах" и Указадия
Банка России от 26 марта 2015 г. N З608-У "О срок.}х и порядке составления и
предстalвления в Балк России отчетности ж4JIищного накопительного кооператива"
Организация представJuIет в Банк России отчетность о соблюдении нормативов оценки
фипансовой устой.rивости деятельности жилищного накопительЕого кооператива и
годовой отчет жили щtого нiжопите,,ьного кооперати ва.

В связи с проведением нш,rи аудвта годовой бухла.ттерской отчетностй наша
обязанность закJIючается в ознalкомлении с прочей информацией и рассмотреЕии при
этом вопроса, имеются ли существеняые Еесоответствия между прочей информацией
и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знtlниями, полученными в ходе
аудита, и Ее содоржит JIи прочм информация иные признаки существенньж искаясений.
Если на основаIIии проведенной нами работы мы приходIм к выводу о том, что такая
прочая информация содержит существеIIное искажение, мы обязаны сообщить об этом
факте.

Мы не выrIвили никаких'фактов, которые необходимо отразить в нашем
заклк)чении.

О mв е mсmв е н н о сmь руко в о dc tп в а Opza н uз а цu u
за zоdовую бухzалmерскую опlчеfпносmь

Р}ководство Еесет ответствеIIяость за подготовку и достоверное представление

указанной годовой бlхга-птерской отчетности в соответствии с rrравипами состzвленIбl
бухгалтерской отчетности, установлеItttыми в Российской Федерации, и за систему
внуlреЕЕего Kot{TpoJul, котор}то руководство сtIитает необходимой для подготовки
годовой бухгшrтерской отчетности, не содержащей существенньD( искажений
вследствие недобросовестньrх действий и.тпа ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности р).ководство Еесет
ответственность за оценку способности Оргаrизаlии продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соотвотствующих случiцх сведений, относящихся к
Еепрерывности деятельности, и за составпение отчетности на основе допущенш{ о
непрерывности деятеJIьности, за искJIючением сJrучаев, когда руководство
нtlА.IереваеIся JIиквидировать Оргализацию, прекратить ее деятельность или когда у
него отсутствует какая-либо инzш реzIJIьная ilльтернатива, кроме JIиквидации или
прекрацения деятельности-
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О m в е tпс mв е н н о сtпь ayD um о р а
зо оуduп zоdовой бlхzалперской оmчеmносtпu

Наша цель состоит в полrrении разумной увереЕности в том, что годоваJI
бlхгмтерская отчетность не содеркит существенньD( искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в вьшуске аудиторского зztключеЕия,
содержащего наше мнение. Разlмная уверенность представляет собой высокlто степень

}ъеренности, но не явJIяется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
МеNс,дународньrми стандартаIt{и аудитц всегда вьrIвJIяет существенные искажения при
их наличии. Искажения моryт бьтть резуJIьтатом недобросовестных действий или
ошибок и сtмтtlются существеЕIrыми, если можно обосноваrао предположить, что в

отдельности или в совок}шности оЕи моryт повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые iIa основе этой годовой б}хIалтерской отчетности.

В рамкм аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартzl}.Iи

аудита, мы применяем профессионаьное суждение и сохраняем профессиональный
скеrrтиlцзм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполItяем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искаэкениJI годовой
бlхгаlrгерской отчетности вследствие недобросовестных действий и:пт оrrrибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процед}ры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, явJuIющиеся достаточными и надпежащими, .rтобы

служить основанием для вьц)Фкепия нilшего мнения. Риск необнаружения
с1щественIlого искажения в результате недобросовестньпt действий выше, чем риск
необнаружения с)лцественного искажениJI в резуJIьтате ошибки, так как
недобросовестньте действия моц/т включать сговор, подлог, умышленньй цролуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы вн)цренЕего
контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего- KoHTpoJuI, имоющей значение для
аудит4 с целью разработки аудиторских процедур, соответств},ющих обстоятельствам,
но не с целью вцражеЕия мЕения й эффективности системы внутреннего контроJIя
Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой уrетной политики и
обоснованяость бlхгмтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовлеIIЕого рlководством Оргаilрзации;

4) делаем вывод о rrр{lвомерности примеЕеfiия р}ководством Организации
доtt}.Iцениrl о непрерывности деяIельности, а на основании полученньD( аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенЕая ЕеоIIределенность в связи с
событиями или условиями, в резуIьтате которьlх мог}т возIrикнуть значительные
сомЕlения в способности Оргаrтизации продоJIжать непрерывно свою деятеJIьность.
Если мы приходим к выводу о н,lлитми существенной Ееоtrределенности, мы должны
привлеIБ внимание в нашем аудиторском заключении к соответств}.rощему раскрытию
информации в годовой бlхгалтерской отчетности иJIи, если такое раскрытие
информадии явlяется ненадJIoжащим. модифицировать Еаше мнение. Наши вьгводы
осцоваIIы на аудиторских доказатепьствахl поJцлIенЕьIх до даты нашего аудиторского
закJIючения. Одrако будлцие события или условия мог}"т привести к тому, чlо
Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятеJIьность;

5) проводим оцеЕку цредставления годовой бухга"птерской отчетности в целом,
ее стр}ктуры и содержания, вк:тючая раскрытие информаlии, а также того,
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представляет ли годовzu{ бlхгалтерская отчетЕость лежапше в ее осЕове операции и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с исполнительным
органом Организации, доводя до llх сведения, rrомимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а такя(е о за},rечаниях, которые мы вьUIвJIяем

в процессе аудита.
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