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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Акционерам Акционерного общества «Брянский электромеханический завод».
Исполнительному органу Акционерного общества «Брянский электромеханический завод»
Иным лицам.

Аудируемое лицо

Акционерное общество «Брянский электромеханический завод».
Место нахождения: Российская Федерация, 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136.

Основной государственный регистрационный номер 1113256022824.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
Место нахождения: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, Литовский пр-т,
д. 150.

Основной государственный регистрационный номер 1 147847543601.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является
членом

саморегулируемой

организации

аудиторов

«Российский

Союз

аудиторов»

(Ассоциация).

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11403072077.

Заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

На

основании

договора №

ПА/Н-У 12.1-16/269

от

15.09.2016г.

мы

провели

аудит

прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Брянский
электромеханический завод».

Бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

Акционерного

общества

«Брянский

электромеханический завод» состоит из:
- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016г.;
- отчета о финансовых результатах за 12 месяцев 2016г.;
- отчета об изменениях капитала за 2016г.;
- отчета о движении денежных средств за 12 месяцев 2016г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016г.,
закончившийся 31.12.2016г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство

Акционерного

общества

«Брянский

электромеханический

завод»

несет

ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности

в

соответствии

с

российскими

правилами

составления

бухгалтерской

(финансовой) отчетности и 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.

Объем аудита

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. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности Акционерного общества «Брянский электромеханический завод».

Основание для выражения мнения с оговоркой
В нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) в бухгалтерской (финансовой) отчетности
не отражено оценочное обязательство в той сумме, которая позволит организации покрыть
расходы, связанные с гарантийным ремонтом и гарантийным обслуживанием реализованной
продукции

в течение установленного

гарантийного

срока.

Влияние

искажения

на

бухгалтерскую отчетность признано существенным, однако количественная оценка влияния
искажения на показатели по строкам «Оценочные обязательства» и «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 3 1 .12.2014г., на 3 1.12.2015г. и на
31.12.2016г., а также на взаимосвязанные с ними показатели отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях капитала не могла быть произведена нами с достаточной
надежностью.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с
оговоркой,

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

отражает

достоверно

во

всех

существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Брянский
электромеханический завод» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в
соответствии
отчетности.

с

российскими

правилами

составления

бухгалтерской

(финансовой)

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий, 2015 год, проводился
другим аудитором ООО «АФК-Аудит», который выразил немодифицированное мнение по
указанной отчетности 24.03.2016 года.

«30» марта 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
Руководитель департамента аудита
Е.П. Петрова
по доверенности № 3/Д от 01.01.2017
квалификационный аттестат
№ 03-000011,
протокол НП «МоАП» от 17.08.2011 № 163.

