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Акционерам
АО «Роскартография»
и иным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудируемом лице
Наименование аудируемого лица: Акционерное общество «Роскартография»
Официальное сокращенное наименование: АО «Роскартография».
Место нахождения: РФ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.45, стр.1
Государственный регистрационный номер:

1127747019234 (свидетельство о

внесении записи о государственной регистрации юридического лица выдано межрайонной
ИФНС России № 46 по г. Москвы 05.10.2012 г., серия 77 № 015423597)
Сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Методики.
Концепции».
Государственный регистрационный номер: 1027739778395.
Место нахождения: 109004, г.Москва, Тетеринский пер., д.4-8, стр.2.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Российский союз
аудиторов (Ассоциация).
Регистрационный

номер

записи

в

реестре

аудиторов

и

аудиторских

организаций (ОРНЗ): 11503035213.
Мы

провели

аудит

прилагаемой

годовой

бухгалтерской

отчетности

АО

«Роскартография», состоящей из:
■ бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
■ отчета о финансовых результатах за 2016 год;
■ отчета об изменениях капитала за 2016 год;
■ отчета о движении денежных средств за 2016 год;
■ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
О тветственность

аудируемого

лица

за

годовую

бухгалтерскую

отчетность
Руководство Акционерного общества «Роскартография» несет ответственность за
составление

и

достоверность

указанной

соответствии с российскими правилами

годовой

бухгалтерской

отчетности f в

составления бухгалтерской отчетности и за

систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.

Аудиторское
заключение
по
результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности АО
«Роскартография» за 2016 год

О тветственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских

доказательств,

подтверждающих

числовые

показатели

в

годовой

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

годовой

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 годовой бухгалтерской отчетности в
целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности годовой
бухгалтерской отчетности.
Основание для выражения мнения с оговоркой
В связи с не полным отражением в годовой бухгалтерской отчетности, резерва под
обесценение финансовых вложений имеющих признаки существенного устойчивого
снижения стоимости, существенно искажены следующие данные, отраженные в годовой
бухгалтерской отчетности АО «Роскартография» на 31.12.2016г.:
- завышены данные по строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса
на 31.12.2016г. в виде вкладов в дочерние компании, на сумму не созданного резерва под
обесценение финансовых вложений имеющих признаки существенного устойчивого
снижения стоимости в размере 852 336 тыс. руб. Соответственно, на аналогичную сумму,
завышены данные отраженные по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» Бухгалтерского баланса, а так же данные по строкам 2350 «Прочие расходы» и
2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах по состоянию rfa
31.12.2016г.
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ОНА

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с
оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Акционерного общества «Роскартография» по
состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.

Гене

Ожиганов

I

ООО^
: Концепции»
К в ал и ф Щ ^ м ^ й ы ^ Й 1тестат аудитора № К013412 выдан в соответствии с Решением
ЦАЛАК Минфина РФ от 25 января 2001г., протокол №88. ОРНЗ 21703031278

Директор департамента аудита

^ ..Н.С. Сулейманов

ООО «Аудит. Методики. Концепции»
Квалификационный аттестат аудитора № 03-000147 выдан на основании Решения СРО
НП «Московская аудиторская палата» от 01 февраля 2012г. № 169. ОРНЗ 20603031041.
Доверенность на право подписи от 07.04.2017г. № б/н
«13» апреля 2017 г.
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