
Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности 

 

    Аудиторская организация: ООО «Консалтинговая фирма «Русский АУДИТ» 

    Место нахождения: 600000 г.Владимир, Коммунальный спуск, д.1 

    Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано ИФНС по          

Ленинскому району г.Владимира  23.12.2005г., ОГРН 1023301285468   

    Член некоммерческого Партнерства "Российская Коллегия Аудиторов" 

    Свидетельство о членстве № 1126-Ю от 09.04.2010г. Номер в реестре аудиторов (ОРНЗ) 1005004946. 

          

     Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности во всех 

существенных отношениях.         

Основания для выражения мнения с оговоркой 

     1. При составлении бухгалтерской отчетности за 2013г. Обществом нарушено требование ПБУ 

19/02 (Приказ Минфина России от 18.07.2012г. № 106н), введенного на территории РФ 

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36»Обесценение активов» (приказ 

Минфина России от 18.07.2012г. №106н), в отношении финансовых вложений, по которым не 

определяется текущая рыночная стоимость и наблюдаются признаки обесценения. В этом случае 

Общество должно было провести проверку наличия условий устойчивого существенного снижения 

стоимости указанных финансовых вложений. Если проверка подтверждает устойчивое существенное 

снижение стоимости, то следовало образовать резерв под обесценение финансовых вложений за счет 

финансового результата Общества. Аудитором сделан вывод, что имеются признаки устойчивого 

обесценения финансового вложения в виде доли в уставный капитал ООО «Тепло-сбыт» ИНН 

3323009126 (первоначальная стоимость доли 17167 т.р.- далее Актив), так как чистые активы ООО 

«Тепло-сбыт» существенно меньше Уставного капитала (21017 т.р.) и снижаются на протяжении 

четырех лет: 

            На 31.12.13: чистые активы составили 941 тыс.руб. 

            на 31.12.12: чистые активы составили 6946 тыс.руб. 

            на 31.12.11: чистые активы составили 10666 тыс.руб. 

            на 31.12.10: чистые активы составили 10698 тыс.руб. 

Аудитор считает, что Актив в виде финансового вложения следовало отразить в балансе с учетом 

созданного резерва, т.е. в размере не более суммы чистых активов (ЧА) данной организации, 

приходящейся на долю Общества, что не было сделано Обществом при составлении бухгалтерской 

отчетности за 2013 год. 

 

     2. Аудитором выявлены суммы существенных задолженностей ООО «Тепло-сбыт» ИНН 

3323009126. Исходя из того, что наблюдается устойчивое снижение размера чистых активов данного 

контрагента, его долг перед Обществом, по мнению аудитора, является сомнительным. Таким образом, 

отсутствие резерва по сомнительной задолженности, составляющей 51 770 тыс.руб., является также 

основанием для оговорки при выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

Общества, а именно: занижен размер непокрытого убытка  Общества, который должен быть увеличен 

на сумму не созданного резерва. 

                                                                                Мнение 

     По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, 

изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская 

отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО 

"Ставровский завод АТО" по состоянию на 31.12.2013г., результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013 год в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности. 

        

Директор ООО КФ«Русский АУДИТ» руководитель аудиторской проверки, аудитор Пряничникова 

М.Ю.  

(квалификационный аттестат аудитора №05-000281, выдан СРО НП «РКА» 21.12.2012г.)  

27 марта 2014г. 

 

 


