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Аудиторский отчет 

по результатам проверки финансово-хозяйственной  деятельности 
Государственного автономного учреждения  «Управление государственной 

экспертизы Ленинградской области» за  период   с  01.01. 2011 г   года по  31.12. 
2011 года  включительно. 

 
22 февраля 2012 г                           г. Санкт - Петербург
  

  1. Вводная часть аудиторской проверки.  

 

Нами, аудиторами ООО «АКФ Аудит Инвест» в соответствии с договором 

16/07-АУ от 1.07.07 г.  проведена проверка соответствия внутреннего контроля, 

состояния бухгалтерского учета требованиям действующего законодательства. 

Проверка проводилась для представления заказчику. 

1.1. Сведения об аудиторе: 

 

Аудиторская фирма    Учреждение с ограниченной ответственностью  
"АКФ Аудит Инвест". 

   
Адрес  юридический:              198096, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 86/1,   лит.А,  
 пом. 9-Н. 
 
Местонахождение  г. Санкт-Петербург, Карельский пер. д.5, оф. 222.  
     Телефон: (812) 430-59-28 
 
 
ОРНЗ (основной регистрационный 
 номер записи) в реестре 
 аудиторских организаций                  11004006161   
 
 
Свидетельство  
о государственной регистрации             №185576, зарегистрировано  

Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 
04 июня 2002  

 
ИНН       7805258580 
 
ОГРН       1027802770874 
 
Аудит проводили  Милованова С.Л.  (квалификационный 

аттестат аудитора № К 018647, выдан МФ 
РФ 14.10.2004 г) 
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 Веретин В.Н. (квалификационный аттестат 
аудитора № К 012300, выдан МФ РФ 
29.01.1998 г); 

 Трифонова К.В. (квалификационный 
аттестат аудитора № К 019777, выдан МФ 
РФ 13.04.2004 г)  

 

1.2. Сведения об аудируемом лице: 

 

Аудируемое лицо:  Государственное автономное учреждение 
«Управление государственной экспертизы 
Ленинградской области» (Далее по тексту 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза») 
 

 
Юридический адрес:                   188643, Ленинградская обл.,       

Всеволожский р-он, г. Всеволожск, 
                         Всеволожский пр-кт, д. 29 

 

ИНН            4700000395 

Аудируемый период          с 01.01.2011 г по 31.12.2011 г 

 

ОГРН             1037843016969 
      

Начальник                                          Санаров Виталий Александрович 

Лицо ответственное за  
подготовку  отчетности          Боярская Наталия Евгеньевна 

1.3.  Методология аудита. 

Аудиторская проверка проводилась в отношении финансово-хозяйственных 

операций за период с 01.01.2011 г.  по 31.12.2011 г. 

В процессе аудита была проведена оценка состояния внутреннего контроля 

и бухгалтерского учета Учреждения. 

При проведении проверки были использованы следующие методики: 

- аудиторская выборка; 

- проверка соблюдения правил бухгалтерского учета по отдельным 

хозяйственным операциям; 

- выборочная проверка первичных документов; 

- выборочная проверка арифметических расчетов. 
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Перечень предоставленных для проверки документов: 

- Форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2011 г. 

- Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 г. 

- Устав Учреждения; Хозяйственные договоры; 

- Аналитические регистры бухгалтерского и налогового учета;  

- Кассовые документы; Приказ по Учетной политике на 2011 г. 

2. Аналитическая часть аудиторской проверки. 

ООО «АКФ АУДИТ ИНВЕСТ» проведена проверка бухгалтерской отчетности 

Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и Формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»  

за  2011     год.  

Мы провели аудит в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"  от 30.12.08 г. 
 N 307-ФЗ;  

 с федеральными стандартами аудиторской деятельности, 

 ( ФСАД 1/2010, утвержденные Приказом Минфина № 46 от 20.05.2010 года); 

 внутренними правилами (стандартами) аудиторской организации, ( 

утв. Внутренним приказом № 6/ст-1 от 17.06.2010 г); 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 

разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не 

содержит существенных искажений. 

 Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на 

основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-

хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского 

учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение 

главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а 

также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания 

для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации". 

При проведении аудита отчетности нами рассмотрено соблюдение ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза» применимого законодательства Российской Федерации 
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при совершении финансово-хозяйственных операций. Ответственность за 

соблюдение применимого законодательства Российской Федерации при 

совершении финансово-хозяйственных операций несет руководство ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза». 

Для подтверждения достоверности информации, содержащейся в 

указанных выше формах отчетности Учреждения, аудиторской проверке были 

подвержены наиболее значимые на наш взгляд разделы хозяйственной 

деятельности Учреждения.  

2.1. Оценка внутреннего контроля и состояния бухгалтерского 

учета. 

При планировании и проведении аудита отчетности, нами было 

рассмотрено состояние внутреннего контроля ГАУ «Леноблгосэкспертиза». 

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет 

руководство Учреждения. 

Мы рассмотрели состояние внутреннего контроля исключительно для того, 

чтобы определить объем работ, необходимых для формирования аудиторского 

заключения о достоверности  бухгалтерской отчетности. Проделанная работа не 

означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего 

контроля   ГАУ «Леноблгосэкспертиза»  с целью выявления всех возможных 

недостатков. 

В процессе аудита не были обнаружены  факты, из которых можно было бы 

сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза»  масштабам и характеру его деятельности. 

В результате проведенного в соответствии с аудиторскими стандартами 

тестирования установлено: 

-   бухгалтерский учет ведется с применением средств автоматизации. На 

дату проверки установлено, что компьютерной обработке подвержен практически 

весь документооборот; 

- регистры бухгалтерского учета формируются и оформляются 

ежемесячно; 

В связи с вышеизложенным,  систему внутреннего контроля  Учреждения 

можно оценить как удовлетворительную.  
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 2.2. Анализ договорных отношений. 

В ходе аудита  была проведена проверка соответствия  договорных 

отношений действующему законодательству. По результатам выборочной 

проверки хозяйственных договоров заключенных с контрагентами за 2011 год, 

фактов несоответствия  действующему законодательству не установлено. 

2.3. Проверка правильности ведения кассовых операции, 
расчетов с подотчетными лицами. 

 

В ходе аудита правильности отражения кассовых операций в бухгалтерском 

учете  Учреждения была проведена выборочная проверка  кассовой  книги и 

прилагаемых к ней документов. В ходе проверки установлено, что в основном 

кассовые операции ведутся с соблюдением требований, предусмотренных  

Инструкцией, утвержденной Решением ЦБ РФ от 22 сентября 1993г. №40 

«Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации».   

2.4.  Проверка правильности отражения в бухгалтерском и 
налоговом учете Учреждения операций по реализации.  

 

Учреждение, образованное в качестве юридического лица осуществляет  

деятельность  по ОКВЭД: 

- экспертиза проектной документации  (74.20.11) 

Доходы от реализации отражены в бухгалтерском учете в соответствии с 

планом счетов, действующим в Учреждении. 
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2.5. Анализ финансовых результатов и рентабельности за 
2010год. 

 
 
Сравнительный анализ финансовых показателей. 

 

Наименование 

показателя 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Доход от реализации 

услуг (выручка) без 

НДС 

114 млн. 

руб 

130 млн. 

руб 

146 млн. руб.                               174 млн.руб. 

Все затраты 

 

121 млн. 

руб. 

113 млн. 

руб. 

123 млн. руб.                      

 

159  млн. руб.    

 

Производственные 

затраты (з/пл., налоги, 

аренда,ремонт 

помещений…) 

98 тыс. руб. 109 

тыс.руб. 

116 млн. руб. 142 млн. руб. 

Непроизводственные 

затраты(помощь 

другим юр.лицам, 

благотворительность , 

поощрение 

сотрудников  и т.п.) 

23 млн. руб. 4 млн. руб. 7  млн. руб. 17млн. руб. 

Прибыль с учетом 

всех затрат 

-6 млн.руб 

.(убыток) 

17млн.руб. 23 млн. руб. 15 млн. руб.  

 

Чистые активы Учреждения на 31.12.2011 года составляют 20 млн. рублей.  

 

Чистые активы Учреждения на 31.12.2010 года составляли 26 млн. рублей.  

Я убрала вывод, т.к. негосуд.экспертиза по закону официально 

начинает работать наравне с нами с 1.04.2012, Может быть просто 

написать, что наше финансовое положение стабильные доходы и 

прибыль , а может вообще ничего не писать????? 
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3. Выводы по итогам аудиторской проверки 

Мы проверили соответствие ряда совершенных ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза» финансово-хозяйственных операций действующему 

законодательству исключительно для того, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 

искажений. 

Результаты проведенной нами проверки показывают, что проверенные 

финансово-хозяйственные операции  осуществлялись ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза»  во всех отношениях, в соответствии законодательством 

Российской Федерации. 

Наше мнение о достоверности отчетности приведено в следующей части 

аудиторского заключения. Нами не обнаружены нарушения установленного 

порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, 

которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской 

отчетности. 

4.Итоговая часть аудиторского  заключения 
                            ЭТА ФРАЗА МОЖЕТ БЫТЬ НЕ НУЖНА ? 

Адресовано: акционерам, участникам  

 
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих 

обстоятельствах: 

 аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской 

отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете" (от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ); 

 бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности  (   Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 

отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина РФ 

от 6 июля 1999 г. N 43н); 

условия аудиторского задания в части ответственности руководства 

аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил 

отчетности. 

Помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не 

предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в 

отношении этой отчетности. 
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Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организации ГАУ «Леноблгосэкспертиза» за период с 1 января по 31 декабря 

2011 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза» состоит из: 

1) бухгалтерского баланса; 

2)  отчета о прибылях и убытках; 

3)  приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

4)  пояснительной записки. 

5) пояснений к бухгалтерскому балансу. 

4.1. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую 
отчетность 

 

Руководство ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 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. 

4.2.Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 

аудит в соответствии: 

 Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"  от 30.12.08 г. 
N 307-ФЗ;  

 с федеральными стандартами аудиторской деятельности, 

 ( ФСАД 1/2010, утвержденные Приказом Минфина № 46 от 20.05.2010 года); 

 внутренними правилами (стандартами) аудиторской организации, 

 ( утв. Внутренним приказом № 6/ст-1 от 17.06.2010 г); 

  Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 

искажений. 

garantf1://12012848.300/


ДДДааатттааа   сссоооззздддааанннииияяя   222222   фффееевввррраааллляяя   222000111222   ггг ...                                                          ООООООООО   «««АААКККФФФ   АААууудддиииттт   ИИИнннвввееесссттт»»»   

КККооонннфффииидддееенннццциииаааллльььнннооо                                                                                          СССтттрррааанннииицццааа 

МММииилллооовввааанннооовввааа    ССС ...ЛЛЛ ...    аааууудддииитттоооррр_______________________________________________________________   

ТТТрррииифффооонннооовввааа    ККК ...ВВВ ... ,,,    аааууудддииитттоооррр__________________________________________________________________   

ВВВееерррееетттиииннн    ВВВ ...ННН ...________________________________________________________________________________________________   

11 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 

бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя: 

 изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 

значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

информации о финансово-хозяйственной деятельности; 

 оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил 

подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

 определение главных оценочных значений, полученных 

руководством ГАУ «Леноблгосэкспертиза» ; 

  оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

 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. В процессе оценки данного риска нами 

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление 

достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 

условиям задания аудиторских процедур. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 

ГАУ «Леноблгосэкспертиза», 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. 

4.3.Основание для выражения мнения с оговоркой 

 

Поскольку аудиторы не были включены в состав инвентаризационной 

комиссии и, следовательно,  не участвовали в процессе инвентаризации товаро-
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материальных ценностей, а так же прочих активов и обязательств, и не  наблюдали 

за проведением инвентаризации, аудиторы выражают следующее мнение о 

достоверности бухгалтерской (финансовой)  отчетности: 

4.5. Мнение с оговоркой (  а ЕСЛИ ИСКЛЮЧИТЬ П. 4.3. , а П.4.5. 
НАЗВАТЬ ИНАЧЕ и немного перефразировать???) 

По нашему мнению, за исключением возможного 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 организации ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза» по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты ее 

финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 

год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности. 

Приложение: 

1) Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 г. 

2) Отчет о прибылях и убытках за 2011 г. 

3) Отчет о движении денежных средств за 2011 г 

4) Отчет об изменении капитала за 2011 год 

5) Свидетельство корпоративного члена СРО (аудиторской организации). 

 

Генеральный директор 

ООО «АКФ Аудит Инвест»   Т.В.Собина 

 

Аудиторы         Трифонова К.В.   

С.Л.Милованова 

         В.Н.Веретин 

 

 

 

______________________________ 

(дата аудиторского заключения) 
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