ОБЩЕСТВО С ОГР АНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

"ПРАЙМ АУДИТ"

Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской отчетности

Акционерного Общества
"СМП-Нефтегаз"
за период с 1 января 2016 года
по 31 декабря 2016 год.

г. Казань 2017 г.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерное Общество
"СМП-Нефтегаз" проведен в соответствии с договором № 157/АП от
20.12.2016 г.
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";
условия аудиторского задания в части ответственности руководства
аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям
правил отчетности;
в ходе аудита аудитор не имел возможности получить достаточные
надлежащие аудиторские доказательства в отношении проведения
инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря
2016 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве
аудиторов организации АО «СМП-Нефтегаз». Возможное влияние данного
обстоятельства признано существенным, но не всеобъемлющим для
бухгалтерской отчетности в целом
Собственникам
Акционерного общества
«СМП-Нефтегаз»
№ 39
Аудируемое лицо:
Акционерное общество «СМП-Нефтегаз»,
ОГРН 1021601623922,
423461, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, проспект
Строителей д.57.
Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
Консалтинговая Группа «Прайм Аудит»,
ОГРН 1151690037047,
420029, г.Казань, ул. Заря, д.16, оф.3,
член Некоммерческого партнѐрства «Аудиторская Ассоциация
Содружество»,
ОРНЗ 11506025913.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации
Акционерного Общества "СМП-Нефтегаз" за
период с 01 января по 31 декабря 2016 г. включительно. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность организации Акционерного Общества "СМПНефтегаз" состоит из бухгалтерского баланса; отчета о финансовых
результатах; отчета об изменениях капитала; отчета о движении денежных

средств; расчета стоимости чистых активов; приложения к бухгалтерскому
балансу; пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого 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.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о
достоверности 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
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые
показатели в 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 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
бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства
представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о
достоверности бухгалтерской отчетности.
Основание для выражения мнения с оговоркой

В ходе аудита мы не наблюдали за проведением инвентаризации
товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2016 года, так
как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов
организации АО "СМП-Нефтегаз". Как следствие, у нас отсутствует
возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки
показателей товарно-материальных запасов в отчетности.
Мнение с оговоркой
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 АО "СМП-Нефтегаз" по состоянию на 31 декабря 2016 года,
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.
В проведении аудита принимали участие ведущие специалисты ООО
Аудиторской Консалтинговой Группы "Прайм Аудит":

-

Руководитель проверки - Салахатдинов Хабиб Халиуллович
(квалификационный аттестат аудитора № К 013372, К002139, К006163
выдан ЦАЛАК МФ РФ от 30.03.2004 г., Протокол № 52). Член
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»
(Свидетельство №4674 от 24 августа 2012 года).
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