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Открытого акционерного общества
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Сведения об Аудируемом лице:
Наименование: Открытое акционерное общество «Роскартография» (далее - ОАО

«Роскартография»).
Место нахождения: 109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, дом 45,

строение 1.
Государственная регистрация: ОГРН: 1127747019234, Свидетельство о внесении

записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 05.10.2012г. серии 77
№ 015423597, выдано МИ ФНС РФ № 46 по Москве.
Сведения об Аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инкас-Аудит»;
Место нахождения: 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 9, литер А.
Государственная регистрация: ОГРН: 1127847685734, Свидетельство о внесении

записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 28.12.2012г. серии 78
№ 008750716, выдано МИ ФНС РФ № 15 по Санкт-Петербургу.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое
Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», номер в Реестре аудиторских
организаций НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» - ОРНЗ: 11306006436 от
20.02.2013г.
Генеральный директор: Ермакова Татьяна Ивановна, член саморегулируемой
организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ: 21206045902
от 14.09.2012г. Квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита № КО 16621, выданный на основании решения
ЦАЛАК Минфина РФ от 31.05.2001г. на неограниченный срок.
Руководитель аудиторской группы: Костянова Любовь Викторовна, член
саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»,
ОРНЗ: 21206065037 от 20.11.2012г. Квалификационный аттестат аудитора № 06-000224,
выданный на основании решения саморегулируемой организации аудиторов НП
.«Аудиторская Ассоциация Содружество» № 94 от 23.11,2012г. на неограниченный срок.

Россия, 196084, Санкт-П етербург, ул. Ломаная, дом 9, литер А.
Т ел ./ф ак с: (812) 677-10-08, 677-10-09. E-mail: ink-audit@ ink-audit.spb.ru

Аудиторское заключение за 2012 год
Исполнительному органу ОАО «Роскартография»

Вводная
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часть.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО
«Роскартография» за периоды: с «01» января по «04» октября 2012 года
включительно, с «05» октября по «31» декабря 2012 года включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Роскартография» состоит из:
Бухгалтерского баланса на 04.10.2012г.;
Бухгалтерского баланса на 31.12.2012г.;
Отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за период с
«01» января по «04» октября 2012 года;
Отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за период с
«05» октября по «31» декабря 2012 года;
других приложений (пояснений) к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах и Пояснительной записки.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-Ф3
«Об аудиторской деятельности». При рассмотрении бухгалтерских (финансовых)
документов мы
руководствовались российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ); действующими положениями по бухгалтерскому учету, нормативными актами
федеральных и местных органов власти, Центрального банка РФ, Министерства финансов
РФ, Министерства по налогам и сборам РФ и других ведомств.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Исполнительный орган ОАО «Роскартография» несет ответственность за
организацию бухгалтерского учета, организацию и хранение первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета, а также за соблюдение законодательства
при выполнении хозяйственных операций, за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
(финансовой) 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.
Аудит планировался и проводился таким образом, что ошибки и нарушения,
оказывающие существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) о т ч е т н о с т ь , будут
выявлены.
*
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Аудиторская фирма «Инкас-Аудит»

Аудиторское заключение за 2012 год
Исполнительному органу ОАО «Роскартография»

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение и раскрытие в
бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной
деятельности аудируемого лица.
В процессе оценки аудиторского риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, по 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 (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Основание для выражения мнения с оговоркой.

По обстоятельствам, связанным с характером проведения аудита, мы не наблюдали
за
проведением
инвентаризации
материально-производственных
запасов
при
реорганизации ОАО «Роскартография» в форме преобразования из ФГУП «Московское
ордена Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое предприятия» на основании Указа
президента РФ от 12.03.2012г. № 296 «Об открытом акционерном обществе
«Роскартография», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.11.2010г.
№ 2102-р и от 17.04.2012г. № 556-р, Приказа Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 30.03.2012г. № 61 (в редакции приказа Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 15.06.2012г. № 134) и
Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
31.02.2012г. № 1461 -р, что не позволило нам получить достаточные надлежащие
аудиторские доказательства полноты и своевременности отражения результатов
проведения инвентаризации.
В Приказе об Учетной политике в целях бухгалтерского учета не предусмотрено
создание резервов по сомнительным долгам, соответственно, отсутствует методика формирования
резерва. По данным аудита Общество на конец отчетного периода имеет сомнительную
задолженность в сумме 25 091,4 тыс. рублей. В связи с вышеизложенным, оценить размер
искажения стр. 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса и стр. 2230
«Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах не представляется возможным.
Аудиторское 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 «Роскартография» по состоянию на «31» декабря
2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за период с «01» января по «31» декабря 2012 года в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
«04» апреля 2013г.
Руководитель аудиторской группы ООО «Ин
По доверенности № 1 от 28.12.2012г.

