
Аудиторское заключение 
о достоверности годовой 
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, отчета об исполнении 
финансового плана доходов  
и расходов и отчета  
о формировании и использовании 
фондов Государственной 
корпорации «Ростех»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД

НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, 
ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
«РОСТЕХ» 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: 
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех» (сокращенное наименование Государственная корпорация «Ростех»). 
Место нахождения: Россия, 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1. 
Основной государственный регистрационный номер – 1077799030847.

АУДИТОР:
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». 
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4. 
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21. 
Основной государственной регистрационный номер – 1027700257540.

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой 
организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» 
(свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 21, корп. 4. 
 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее 
Государственная корпорация «Ростех»), которая включает:
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года;
Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2016 года:
Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2016 года,
Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2016 года;
Отчет о целевом использовании средств за январь – декабрь 2016 года;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год;
Отчет об исполнении финансового плана доходов и расходов за 2016 год;
Пояснительную записку к отчету об исполнении финансового плана доходов и расходов  
за 2016 год;
Отчет о формировании и использовании фондов в 2016 году;
Пояснительную записку о формировании и использовании фондов в 2016 году.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство Государственной корпорации «Ростех» несет ответственность за составление 
и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности и 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 недобросовестньх 
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 представляют достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Государственной корпорации «Ростех» по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год 
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Н.А. Данцер

И.В. Селезнева

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан 
на основании решения саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» 
от 15 ноября 2011 года  № 24 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 
21706004215.

РУКОВОДИТЕЛЬ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000107 выдан 
на основании решения саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» 
от 18 апреля 2012 года № 11 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21706004395.

Фирма ООО «РСМ РУСЬ» является членом сети RSM и осуществляет деятельность как RSM. RSM является торговой маркой, используемой членами сети RSM.  
Все члены сети RSM являются независимыми бухгалтерскими и консалтинговыми фирмами, каждая из которых ведет самостоятельную деятельность.  
Сама сеть RSM не образует отдельного юридического лица в какой бы то ни было юрисдикции.


