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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
на 31 ДЕКАБРЯ 2016 года.
(за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.)

Заключение предназначено для
участников общества
„ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ”
руководителей, других пользователей
Аудит, проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(MCA), введенными в действие и подлежащими применению на территории
Российской Федерации, на основе следующих стандартов:
- MCA 700 «Формирование мнения и составление заключения о финансовой
отчетности»;
- MCA 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском
заключении»;
- MCA 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»;
- MCA 706 «Разделы “Важные обстоятельства” и “Прочие сведения” в
аудиторском заключении»;
- MCA 710 «Сравнительная информация - сопоставимые показатели и
сравнительная финансовая отчетность»,
- MCA 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации».
Основные обстоятельства, при которых было составлено аудиторское заключение:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством
аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета,
установленными в Российской Федерации, Федерального закона «О бухгалтерском
учете» № 402 - ФЗ от 06.12.2011г. (с изменениями и дополнениями);
Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2016г.;
Аудируемое лицо не подготавливает
прочую информацию, определяемую
согласно MCA 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации».
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ОБЩЕСТВЕ
Руководствуясь
Федеральным
конституционным
законом
„О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя” №6 — ФКЗ от 21.03.2014г., решением общего собрания участников
Общества с ограниченной
ответственностью „ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ” № 1 от 3 1 октября 2014г. утвержден Устав общества в новой
редакции и название: Общество с ограниченной
ответственностью „ПЕРВАЯ
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ” .
Полное

наименование

Место и дата
государственной регистрации
и постановки на учет в
налоговом органе
ОГРН
ИНН
КПП
Место нахождения
Основной вид деятельности
Дополнительные виды
деятельности

Общество с ограниченной ответственностью
„ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ”
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Инспекция Федеральной налоговой службы по
г.Симферополю 20 ноября 2014г.
1149102087650
9102044229
910201001
295024, Республика Крым, г.Симферополь,
ул. Севастопольская, 43 оф.1.
45.21 Производство общестроительных работ
45.21.1 Производство общестроительных работ по
возведению зданий
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45.21.2 Производство общестроительных работ по
строительству мостов, надземных автомобильных
дорог, тоннелей и подземных дорог
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПАРАГРАФ
Мы провели аудит достоверности прилагаемой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Общества
с
ограниченной
ответственностью
„ПЕРВАЯ
ИНЖИНИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ” по состоянию на 31 декабря 2016г., для
проведения аудита предоставлены следующие учетные регистры, первичные и
регистрационные документы :
•
Главная книга (оборотно - сальдовая ведомость) за 2016г.;
•
Журналы проводок за 12 месяцев 2016г.;
•
Первичные документы (избирательно, на усмотрение аудитора);
•
Формы бухгалтерской отчетности за 2016г:
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016г,
- Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2016г.,
- Отчет об изменениях капитала за 12 месяцев 2016г,
- Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2016г.,
- Приложение к бухгалтерскому балансу.
•
Регистрационные государственные свидетельства и выписки;
•
Устав Общества с ограниченной ответственностью „ПЕРВАЯ
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ”,
•
Приказ „Об утверждении учетной политики” №1 от 01.01.2016г.
При проверке было установлено, что бухгалтерский (финансовый) учет в 2016г.
осуществлялся на основании учетных регистров, данные в которых отображены из
первичных документов. Состояние имеющихся первичных документов, журналов
проводок, аналитических ведомостей и других регистров учета, удовлетворительный
Общество
осуществляло
бухгалтерский
учет
хозяйственных
операций
относительно имущества и результатов деятельности в натуральных единицах, в
обобщенном
денежном
выражении
путем
непрерывного
документального,
взаимоувязываемого их отображения.
Бухгалтерский учет хозяйственных операций осуществлялся методом двойной
записи в соответствующих журналах проводок и аналитических ведомостях. Учет
практически полностью автоматизирован.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014г.
№6 - ФКЗ общество осуществляло расчеты в наличной и безналичной формах в
рублях.
Составление и представление бухгалтерской (финансовой), статистической
отчетности в соответствующие государственные органы происходило своевременно.
Программа аудита была
организована по классификации составляющих
бухгалтерской (финансовой) отчетности
на основании получения аудиторских
доказательств:
- внеоборотные активы;
- оборотные активы;
- капитал и резервы;
- долгосрочные обязательства;
- краткосрочные обязательства;
- доходы и расходы.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в
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Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство
считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство
несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Директор
Жигулин К.К.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при
их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего
контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита,
с
целью
разработки
аудиторских
процедур,
соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность.
Если
мы
приходим
к выводу
о
наличии
существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении
к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой)
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отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение.
Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако
будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лежащие в ее основе
операции и события так,чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Аудит также
включал проведение аудиторских процедур, направленных на
получение
аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели
в отчетности и раскрытие в ней информации, того, что остатки на начало 2016г. не
содержат ошибок, существенно влияющих на отчетность проверяемого периода,
того, что остатки на конец 2015г. были верно перенесены на начало 2016г., путем
опроса, сравнения, пересчета, выборочного исследования, тестирования остатков на
бухгалтерских счетах, проверена информация, цифровой материал, положенный в
основу представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря
2016г., а также оценка постоянства применения и соответствия
применяемых
принципов учета нормативным требованиям, по организации бухгалтерского учета
и отчетности в Российской Федерации.
Мы осуществляли информационное взаимодействие с руководством, которое
отвечает за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения,
помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также
о замечаниях по результатам аудита, в том числе о недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляли в процессе аудита.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
При принятии решения о том, какой тип модифицированного мнения является
надлежащим, проанализированы различные факторы.
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации основных средств и запасов в
начале и в конце года. Мы не смогли с помощью альтернативных процедур
удостовериться в количестве основных средств и запасов, имевшихся в наличии на
31 декабря 2015 года и 31 декабря 2016 года, которые отражены в бухгалтерском
балансе в сумме 7292 тыс.рублей и 79454 тыс.рублей, 16155 тыс.рублей и 85742
тыс.рублей соответственно.
В результате этих обстоятельств мы не смогли определить, есть ли
необходимость внесения корректировок в отношении отраженных или не
отраженных в бухгалтерском учете сумм основных средств и запасов, а также
элементов отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и
отчета о движении денежных средств за 2016 год.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к
аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских
организаций,
Кодекса
профессиональной
этики
аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному
Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и
нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями
профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами
мнения с оговоркой.
МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчета об изменениях
капитала за 2016 год и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений
к бухгалтерскому балансу.
По нашему мнению,
за исключением возможного влияния обстоятельства,
изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего
заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с
ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» по
состоянию на 31 декабря 2016 года, а также ее финансовые результаты и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в
Российской Федерации.
СПРАВКА О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
на 31 декабря 2016г.
Для
оценки
финансового
состояния
общества,
аудитор
использовал
информационное обеспечение (формы отчетности) и традиционные
алгоритмы
расчета системы показателей оценки финансово - хозяйственной деятельности
организации.
Оценка ликвидности активов и платежеспособности
Информация
относительно ликвидности и платежеспособности является
необходимой для прогнозирования способности общества вовремя выполнять свои
финансовые обязательства. Ликвидность касается наличия средств, в ближайшем
будущем
после
выполнения
финансовых
обязательств
данного
периода,
платежеспособность - наличию средств,
в течение длительного периода для
своевременного выполнения финансовых обязательств.
1.Коэффициент покрытия текущей
ликвидности,
свидетельствует о
достаточности в ресурсах, которые, могут быть использованы для погашения
краткосрочных обязательств.
Оборот, активы
140136
К 1 * ----------------------------- =
- 1,27
Краткосроч. обязат.
110036
Коэффициент покрытия текущей ликвидности 1,27 (оптимальное значение > 1,0)
означает, что
общество имеет ликвидный баланс. На каждый рубль текущих
обязательств общество имеет 1,27 рублей текущих активов.
2.Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, насколько возможно
будет погасить текущие обязательства, если положение станет критическим, а
товарные запасы не будут иметь никакой ликвидности.
Оборот.активы - Запасы
54394
К 2 =
=
= 0,50
Краткосрочн.обязател.
1 10036
Коэффициент быстрой ликвидности 0,50 (оптимальное значение > 0,5 - 0,8)
свидетельствует о том, что на каждый рубль текущей задолженности общество
имеет 0,50 рублей ликвидных активов и имеет достаточную платежеспособность.
3.Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности), самый жесткий
показатель ликвидности, когда не только товарные запасы не будут иметь
никакой ликвидности, но и дебиторская задолженность не сможет быть
использована для немедленного погашения краткосрочных обязательств.
Денежные средства и их эквиваленты
1096
К З = -------------------------------------------------------- =
0,01
Краткосрочн.обязател.
110036
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Краткосрочные обязательства оплачиваются несвоевременно (оптимальное
значение 0,1 - 0,2), что свидетельствует о превышении суммарных денежных
перечислений над поступлениями на дату составления баланса.
4.Коэффициент
маневренности
(подвижности)
оборотных
средств,
характеризует степень
подвижности, мобильности
оборотных активов и
сохранность платежеспособности.
Денежные средства и их эквиваленты
1096
К 4 = ------------------------------------------------------- =
=
0,008
Обороти, активы
140136
Коэффициент маневренности оборотных средств составляет 0,008 (оптимальное
значение > 0), свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии.
Рабочий капитал общества:
Рк = (Обороти.активы ) - (Краткосроч.обязат.) =140136 - 110036 = 30100 тыс.рублей
Наличие
рабочего капитала свидетельствует о том, что общество способно
оплачивать текущую задолженность и имеет в своем распоряжении достаточные
финансовые ресурсы для развития деятельности, на дату составления баланса.
Оценка показателей финансовой устойчивости и структуры капитала.
Долгосрочная перспектива финансовой устойчивости общества характеризуется
структурой источников средств, степенью зависимости от внешних инвесторов и
кредиторов. Источниками средств общества является собственный и заемный
капитал. Соотношение между этими величинами дает возможность оценить
долгосрочную платежеспособность общества.
5. Коэффициент концентрации собственного капитала, определяет частицу
средств, принадлежащих обществу в общей сумме средств, вложенных в его
имущество, и характеризует независимость от заемных средств.
Собств. капитал
53325
К 5 = ----------------------------------- = ---------------- = 0,28
Пассивы общества
188383
Коэффициент концентрации собственного капитала 0,28 (оптимальное значение
> 0,5) свидетельствует о том, что общество финансово зависимо от кредиторов.
6.Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть
капитала используется для финансирования текущей деятельности, а какая
капитализирована.
Рабоч. капитал
30100
К6=
— =
= 0,56
Собственный капитал
53325
Коэффициент маневренности 0,56 (оптимальное значение > 0,2 - 0,5)
свидетельствует о том, что собственный капитал используется на финансирование
текущей деятельности.
7.Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами,
характеризует возможность общества осуществлять деятельность беспрерывно.
Рабоч. капитал
30100
К 7 = ----------------------------- = ---------------------- = 0,27
Краткосроч.обязат.
110036
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,27
(оптимальное значение > 0,1) свидетельствует о достаточности в собственных
оборотных средствах.
8.Коэфициент покрытия обязательств собственным капиталом, характеризует
возможности общества погашать долгосрочные и краткосрочные обязательства
перед кредиторами.
Долгоср.+ краткоср.обяз.
135057
К 8 = ------------------------------------------ = ----------------------- = 2,53
Собств.капит.
53325
Коэффициент покрытия обязательств 2,53 (оптимальное значение < 1,0)
свидетельствует о зависимости общества от привлеченных средств.
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Анализ рентабельности инвестиций и выручки от продаж.
Анализ рентабельности позволяет определить эффективность инвестиций
в
общество и рациональность их использования. Экономическая эффективность относительный показатель, который сравнивает полученный эффект с вложенными
ресурсами, для достижения этого эффекта.
Показатели рентабельности позволяют оценить влияние на чистую прибыль
(убыток) таких показателей, как выручка от продаж, себестоимость продаж, а так же
влияние на финансовые результаты
коммерческих
расходов, управленческих
расходов, прочих доходов и расходов.
9.Коэффициент рентабельности активов показывает, какую прибыль (убыток)
приносит весь капитал общества (внеоборотные, оборотные активы).
Чистая прибыль
16938
К 9 = ------------------------------------- =----------------- = 0,090
Стоимость активов
188383
Каждый рубль, вложенный в активы общества, принес прибыль в 9,0 копеек.
10.Коэффициент рентабельности собственного
капитала, характеризует
эффективность
использования
только
собственных
источников
финансирования.
Чистая прибыль
1693 8
К10 =
=0,318
Собств. капитал
53325
На каждый рубль собственного капитала чистая прибыль составляет 31,8 копеек.
Оценка
рентабельности выручки от продаж
11. Валовая прибыль (убыток) в каждом рубле выручки от продаж составляет.
Валовая прибыль
18028
К11 =
=
=0,083
Выручка от продаж
216974
На каждый рубль выручки от продаж валовая прибыль составляет 8,3 копеек.
12.Операционная прибыль (убыток) в каждом рубле выручки от продаж
составляет.
Операц. прибыль
18028
К12 = ----------------------------------=
= 0,083
Выручка от продаж
216974
На каждый рубль выручки от продаж операционная прибыль составляет 8,3 копеек.
13. Чистая прибыль (убыток) в каждом рубле выручки от продаж составляет.
Чистая прибыль
16938
К13 = ----------------------------------=
=0,078
Выручка от продаж
216974
На каждый рубль выручки от продаж чистая прибыль составляет 7,8 копейки.
Анализ
показателей ликвидности и платежеспособности,
финансовой
устойчивости и структуры капитала, рентабельности инвестиций и продаж, наличие
существенной
суммы
рабочего
капитала
(запасов,
денежных
средств),
свидетельствует о достаточных резервах для последующего развития деятельности
общества.
В целом участники общества, деловые партнеры и инвесторы, могут не
сомневаться в платежеспособности Общество с ограниченной ответственностью
«ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ».
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Сведения о фирме и аудиторе:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-АВ ЛТД».
Регистрационный номер
записи (ОРНЗ) 11503013332 СРО НП «Московская
аудиторская палата» от 06 марта 2015г.
Регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11503013332 внесены изменения в
сведения за регистрационным номером записи (РНЗ): 31603073668 от 28 ноября
2016г. СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).
Квалификационный
аттестат аудитора Зимненко Анатолия Ивановича №03 000663, выдан на неограниченный
срок, протокол №217 от 30 июля 2014г.,
регистрационный номер записи (ОРНЗ) 21403050265 от 20 августа 2014г.
Место нахождения:295043 г.Симферополь, ул.Киевская,122-А, корп.З, кв.64.
Дата аудиторского заключения

31 марта 2017г.
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