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АУДИТОРСКОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности

Некоммерческой микрофинансовой компании <<Фонд микрокредитования субьектов
малого предпринимательства Саратовской областш>

за 201б год

,АдрЕсАт
Наблюдательному совету, исполнительному директору Некоммерческой микрофи-

нансовой компаЕии <Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимаТельстВа
Саратовской области) и иным пользоватеJuIм отчетности.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Некоммерчоскiul микрофинансоваlI компании <Фонд микрокредитования субъектОв

ма,IIого предrrринимательства Саратовской области>>.

огрн 1096400002181.
Россия, 410012 г. Саратов, улица Краевая, д.85, Литер А, офис 301.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Общество с ограниtIенной ответственностью <АУЩИТ-СЕРВИС-С),
огрн l|66451074085,
410аТ2,г. Саратов, ул. Чапаева, д. 1|2lt24, офис 1,
тшеII сап,lорегулируемой организации аудиторов <<Российский Союз аудитороВ)
(Ассоциация),
орнз 11б03039916.

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Некоммерче-
ской микрофинансовой компании <Фонд микрокредитования субъектов мtшого предпри-

нимательства Саратовской области>>, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию
на 31 декабря 2016 года, отчета о целевоМ использоваIIии средств за 2016 год, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

годовую

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовер-
ность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими прави_

лtlми составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего KoHTpoJuI, необхо-

димую для состаВления годовой бlхгалтерской отчетности, не содержащей существенньIх
искажений вследствие недобросовестньIх действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ АУДИТОРА
Наша ответственность закJIючается в выражении мнения о достоверности годовой

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. ,щанпые стандарты

требуюТ соблюдения применимьIх этических норм, а также планирования и проведения

аулита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бlо<-

галтерсксш отчетность не содержит существенньIх искажений.
Аулит включilл tIроведение аудиторских IIроцедур, направленпьIх па полrIение

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтер-

ской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур явJUIется
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предметом нашего суждения, которое основывается на оцонке риска существенньIх иска-
жений, дOпущенньж вследствие недобросовестньтх действий пlм ошибок. В процессе
оценкИ данЕогО риска намИ рассмотреIIа система внутреннего KoHTpoJuI, обеспечивilющая
составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью вьбора соответ-
ствующих аудиторских процедУР, но не с целью вырФкения мЕения об эффективности си-
стемы внутреннего KoHTpoJUI.

Аудит также включztJI оценку надлежащего характера применяемой уrетной поли-
тики и обоснованности оценочньж покЕlзателей, по.rц,.rенньж руководством аудируемого
JIица, атакже оценку представления годовой бlхгалтерской отчетности в целом.

мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают до-
статочные осповаIIия дJUI выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской от-
четности.

мнЕниЕ
по HarrreMy мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суще-

cTBeHHbIx отношениlD( финансовое положение Некоммерческой микрофинансовой компа-
нии кФонд микрокредитованиJ{ субъектов малого предпринимательства Саратовской об-
ласти> по состоянию на 3l декабря 2016 года и целевое использование средств в 2016 го-
ДУ В СООТВеТСТВии с россиЙскими правилаI\4и составления бухгалтерскоЙ отчетности.

Нечаева Е. Л.Щиректор по аудит}l

ООО кАУДИТ-СЕРВИС-С)
По доверенности Nq1 от 04.10.2016 г.

29 марта 20117 г.
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Ilо.цгtl гов,леttо с l1сllо]IьзоtsаIIие\t систсNI ы liоltсr -rыгаl п,ГIlrtос

I lрlr,-lо;ксlrис ,\"r.l l

к l l}]иr(аз), N,]I игt ttс,гсрс,гlllt (l)] 1 l Ia ] lcOE
рrlсси tf скоr:i Фсдерацrr и
о г 02.07.20I0 Л.q 66rr

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2О 16 г.

Форма по ОКУЩ
flата (число, месяц, год)

ация ФМСО
по оКПо

ца измерения; тыс.
{ахощдение (адрес)

руб (млн руф
ПО ОКОПФ/ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0001

8935 1 525
64509з9546

65.02

88 16
зв4 (з85)

наи1,1енование показателя'

Актив

l. внЕоБоротньlЕ Активы
i ]ематериальные активы

Код На З1 декабря
2О 15 г,а

па J l декаOря
2О 14 r,5

1110
qJуrlDlirlы исслс,rlоваllий и разрабоlок

- u,,,"rupr"no, о," Б.*Бйlй,-
ilэтол,,л_, ъ

1 120

1 1з0
](Jисковые активы 1 140

1 150

1 160

880 450 450

1 170

1 180

104,1в0 7170з вOз9

1 190

1 100 1 05060 72153 8489

1210

1,220

12за

1240

1250

1 1

1 50] ] 01в 338

5вбв7 7031 3 вlв16

3091 22811 401
1 260

1 200 бз354 94143 в2556
1 60о ,l68414

1 66296 9,1045



] 1оlI о]овлено с LIспоJ]ьзовi]ние!1 ctlcTcNlbl |iоrlс1,1tы,r

для оLJенки заинтересованныl!1и пользователями финансового положения организаt]ии или финаllсовьх резуr]ьтатов ее леятельt]ости

3, Указывается отчетная дата отчетного периода,

4, Указь]вается предыдущий гол.

5 vчазьвас-с,1 -од,реJJес-в/ю1.1ий -рслыдуL,ему

6, l]екоммерческая организация имеl]ует указанньй разлел 'Целевое фиllансироsание'. вместо показатеJ]ей 'Уставttьй

капитаj,]'и l]сраспрелелеF]ная пOибьль il]епокрытьй убыток)' некоммерческая орга|изация tзключаег показатеJ]и "Паевой фоtl;1'

капи]ал"'L{елевьесредства. Фочл|елвижимогоиособоцеliногодвижимогоимущества', Резервt;ыйииF]ьецеJ]евьефоllдь'(В
от форNrь некоммерчес(ой организации и источников формированйя имуu{ества),

7, ЗдесОлвдр}-/(Фо(./а,:--е-оВРоLr-аеVь,иилиотри_]ательныйllопазатеГ5по{азDrваетсявrру-лы>счобка,

Форма 071000

Поясне-

ния ] наименование показателя 2 Код
На З1 декабря

2О 15 r.а

На З,] дек,

20 14

пАссив

lll, цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд
,1з10

" t"{елевой капитал 1 з20

L{елевые средства 1 з50 1 67001 1 65750 вOз6€

Фонд недвижимото и особо ценного
лвижимого имуLцества 1 360 880 450 450

Резервный и иные целевые фонды 1 з70

Итого по разделу lll 1 300

1410

,167881
1 66200 8081 t

lV. долгосрочны Е оБязАтЕл ьствА
3аемные средства 1 000с

отложен ные налогоt]ые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1 430

Прочие обязательства 1 450

Итого по разделу lV 1 400 1 0000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510

Кредиторская задолжеl]ность L эZU 227

Доходы будуLцих периодов 1 5з0

оценочные обязательства 1 540

Прочие обязательства 1 550

Итоrо по разделу V
,]500 53з 96 227 г

БАлАнс // ,]700 ,i 68414 1662,96 91045
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Главный
бухгалтер

,Z
.t,"7 Гайдаш С И
Dп {расJисDровуа ]0дl|,/(

*s\
)имеq
й6л-tl,ffiJ бчх г чбь t каr

по бухгалтерскОму учету Бухrалтерская оГЧетl]ос'i, ос.анизаL-lии" пБу 4/99 у]верждеl]|]ь[4 Пр!,

)аL{ии оТ б июля '1999 г Na 43н (по заключеl]иЮ Пlи|]r:с,ерства юстиции Российской Федераt]ии Nq

] государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельнt,tх активах обязаlельствах
пояснеtзиях к бухг балансу, есIlи каждыi4 из этих показателеи в отl\еJlыlости

\\ъ,,со8.1
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На З1 декабря
-'.-.-..--.i-20 16 г,'
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По;Lt,огiltl:еtttl с l]clIojlbзOBaH!Ic\l сl]стеNlы liottc1,-rt,tlttttГl.пtoc

l, i.

. Фмсо
: _,, энныЙ номер наr]огопла,гельщика

,,_aскои деятельности прочее финансовое посредничесво

: _ :-iо-правовая форма/форма собственности

450 :,"ээения: ,rыс. 
руб./млн руб

наименован ие показателя

Отчет о целевом использовании
за год 20 ,t 6

средств
г.

Форма по ОКУЩ

.Щата (год, месяц, число )

Коды

071 0006

6450932729

65.2

зв4/зв5

по оКПо
иl]н

по ОКВЭfl

ПО ОКОПФ/ОКФС
по оКЕИ

з0818

на начало отчетного года
Поступило средств

цественнь е взносьl и пожертвования

ринимательской деятельности организации

ств
Использовано средств

: --,.!l/aпо'

_ ;. эНЭЯ И ОЛ?

--э НЭ ЦеЛеВЬlе риятия

тельная помощь

)1045
нций, совещаний, семинаров и т,п

-_э НЭ СоДерЖаНИе аППа ата ления
Е том чиоле:

:а:ходы, связанные с оплатоЙ т вlшючая начисления
:: -.-Э-bl, Не СВЯ3аННЫе с опЛаТоИ т

ые коN,4андировки и деловые поездки

_.: -;эние поNлещениЙ, зданиЙ, автомобильного транс
ств и иного им ва

- _aэетение основных тв, инвент и иного

--:-]К СРеДСТВ На КОНеЦ ого года

,Приr::

-,,1 N9

--вах L,

_]естЁa

'l ,,,и 
1-1 I-айдаLл С,И

(расшrифровка rlодl]иси)

2017 г

224в9

1 67001 1 65750

,00с0

-J000 . 

-

на

,i каг
:ззерs 

:

:/сим:

период,
прелылуulего годе аl]аJlогичlJt,tй отчетному периолу.


