
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД

Адресат: пользователи бухгалтерской отчетности Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»

Аудируемое лицо: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)» (далее ФГАОУ ДПО АСМС)

Юридический адрес: 109443 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 90, корп.1 
Свидетельство о регистрации образовательного учреждения ФГАОУ ДПО АСМС № в Реестре 
3530-2 от 02 августа 1995 года выдано Отделом по регистрации некоммерческих организаций 
Департамента общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы;
Свидетельство о государственной регистрации ФГАОУ ДПО АСМС № 77 007401349 выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена 10 февраля 2003 года за основным 
государственным номером 1037700173060.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 
«БИЗНЕС -  СОДЕЙСТВИЕ».
Юридический адрес: 123154 г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 15, корп. 2, кв. 64 
(помещение II)
Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «БИЗНЕС-СОДЕЙСТВИЕ» № 291.781 выдано Московской 
регистрационной палатой 8 ноября 1995 года. ОГРН 1027739689559.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская палата России». Свидетельство о членстве № 1233. ОРНЗ 
10301005528.

Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ФГ АОУ ДПО АСМС за период с
1 января по 31 декабря 2012 года включительно. Бухгалтерская отчетность состоит из:

Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730);
Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721);
Справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового 

года (ф.0503710);
Сведений об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779);
Сведений об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

(ф.0503178);
Расшифровки по счету № 0 302 00 000;
Информации о просроченной кредиторской задолженности и стоимости активов;



Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760), включающей следующие 
таблицы:

Информация о кредиторской задолженности;
Отчет о результатах деятельности;
Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф. 0503776);
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773);
Сведения о суммах заимствования (ф.0503772);
Сведения о финансовых вложениях учреждений (ф.0503771);
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769);
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768);
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных 

инвестиций (ф.0503766);
Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761);

Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 
(ф.0503737);

Отчета об обязательствах, принятых учреждением (ф.0503738);
Сведений об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173);
Отчета об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф.0503137); 
Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источника финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130);
Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Исполнительный орган ФГАОУ ДПО АСМС несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ФГАОУ ДПО АСМС по состоянию на 31 
декабря 2012 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

Генеральный директор ООО
«Аудиторская фирма «БИЗНЕС-СОДЕЙСТВИЕ»

Руководитель проверки

28 февраля 2013 года
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