ШкСТО-АТДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «Русдеп»
Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
некредитной
финансовой
организации
общества
с
ограниченной
ответственностью «Русдеп» (ОГРН 1167746388644, 121151, город Москва,
набережная Тараса Шевченко, дом 23А, помещение I-, комнаты 30, 31), состоящей
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчёта о
финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о
финансовых результатах, в том числе отчёта об изменениях собственного
капитала и отчёта о потоках денежных средств за 2020 год, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 год, включая
краткий обзор основных положений учётной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчётность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО
«Русдеп» по состоянию ыа 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в
Российской Федерации.
Основание для вы раж ения м нения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(MCA). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в
разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчётности»
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к
аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов и
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами
выполнены прочие иные обязанности 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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информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской отчётности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
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;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчётности в целом, её
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая бухгалтерская отчётность лежащие в её основе операции
и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО
«Русдеп», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объёме 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.
Руководитель аудиторского задания,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение,
генеральный директор
ООО «АКК Мастер-Аудит»

Д. А. Рофе

(квалификационный аттестат аудитора No 04-000118)

Аудиторская организация:
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