Аудиторское заключение
Адресат: ФГУПЭКП ПИЯФ РАН
Аудируемое
лицо:
Федеральное
государственное
унитарное
производственноэксплуатационное
коммунальное
предприятие
Петербургского института ядерной физики им. Б.П.Константйнова
Российской академии наук (ФГУПЭКП ПИЯФ РАН)
ИНН 4705014183 КПП 470501001
Место нахождения: 188306, Ленинградская область, г.Гатчина,
ул.Киргетова, д.23.
О ГРН 1024701244655
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Ваш аудит»
ОГРН 1024701248131
место нахождения: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Киргетова,
дом 11
член
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 10506018306

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации
ФГУПЭКП ПИЯФ РАН, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию
на 31 декабря 2012 г., отчета о финансовых результатах, отчета об
изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснительной
записки за 2012 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Исполнительный орган аудируемого лица несет ответственность за
составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, а также
отражение в ней событий после отчетной даты. Единоличным
исполнительным органом аудируемого лица является директор.
Исполняющим обязанности директора ФГУПЭКП ПИЯФ РАН в
проверяемом периоде являлся Меркурьев Александр Васильевич, главным
бухгалтером Самошкина Нина Сергеевна.
Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами
аудита. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
ООО «Ваш аудит»
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получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных
руководством аудируемого лица, а также оценку представления
бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности.
Основания для мнения с оговоркой

Так как предприятием перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности не проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей,
основных средств, мы не имели возможность наблюдать за проведением
инвентаризации или проверить их количество с помощью альтернативных
процедур и как следствие, мы не смогли определить, необходимо ли вносить
корректировки в показатели финансовых результатов и нераспределенной
прибыли за 2012 год.
Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на соответствующие
показатели за 2012 год корректировок (при наличии таковых), которые могли
бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество
товарно-материальных запасов, основных средств, бухгалтерская отчетность
ФГУПЭКП ПИЯФ РАН отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 г.,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности в РФ.

Генеральный директор ООО «Ваш аудит»

Мартынова В.Е.

«20» марта 2013 года
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