
Аудиторскоезакл1очение 

о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2015 год 

Адресат: 

Акционерам ОАО «БПО «Сибприбормаш» 

Генеральному директору ОАО «БПО «Сибприбормаш» Черемисину А.Я. 
и иным лицам 

Аудируемое лицо: 

Открытое акционерное общество «Бийское производственное объединение 

«Сибприбормаш» 

Место нахождения: 

659300, Россия, Алтайский край, г. Бийск, Промзона 

Основной государственный регистрационный номер- 1112204004769 

Аудитор: 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ФинаудиТ>>. 

Место нахождения: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев 105, офис 817 

Телефон: 35-39-44, E-mail: finaudit@alt.ru. 

Основной государственный регистрационный номер - 1022200904417 

000 фирма «Финаудит» является членом Саморегулируемой организации 
(СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата 

России» (свидетельство о членстве .N2 1494, ОРНЗ 4020 1006991 ), 

местонахождение: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятинческий переулок, д 3/9, 
стр.3 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «БПО «Сибприбормаш», состоящей из: 

• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года; 

• Отчета о финансовых результатах за 2015 год; 

• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 
в том числе: 

• Отчета об изменениях капитала за 2015 год; 

• Отчета о движении денежных средств за 2015 год; 

• Пояснений. 

Оrветственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Руководство ОАО «БПО «Сибприбормаш» 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 проведеиного 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 ?!Удиторских 

процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля. 
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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 с оговоркой о 

достоверности бухгалтерской отчетности. 

Основание для выражения мнения с оговоркой 

1. Действующая в Организации система внутреннего контроля не в полной 
мере позволяет предотвращать и устранять риски хозяйственной 

деятельности, препятствующие достижению целей Организации с точки 

зрения надежности бухгалтерской отчетности, эффективности и 

результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности 

Организации нормативным правовым актам. 

Бухгалтерский учет ведется в авторской программе, разработанной 

ВЦ; учет основных средств осуществляется в программе «ФОКСПРО», 

затем данные синтетического учета переносятся ручным способом в 

сводную бухгалтерскую отчетность, которая осуществляется в программе 

«EXCEL». Налоговый учет, управленческий учет (планирование продаж и 
закупок, управление запасами, оперативный учет, учет НЗП, финансовый 

учет и планирование) осуществляется ручным способом в программе 

«EXCEL». Ведение бухгалтерского учета с использованием нескольких 
программ создает риск неточиости учета, что может повлиять на 

искажение данных отраженных в бухгалтерской отчетности и 

представлению недостоверной информации заинтересованным 

пользователям. Не в полном объеме подтверждена актами сверок 

дебиторская ( 97%) и кредиторская (87о/о) задолженности; 
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества по 

состоянию на 31 декабря 20 15 года из-за ограничений объема аудита, 
установленных ОАО «БПО «Сибприбормаш». Как следствие, мы не смогли 

получить необходимых подтверждений количества имущества на 

указанную дату с помощью других аудиторских процедур. 
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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 ОАО «БПО 

«Сибприбормаш» по состоянто на 31 декабря 2015 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 
год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности. 

Диреh."ТОр 

Квалификационный аттестат аудитора N~ КО 16457 
выдан в соответствии с решением UАЛАК Минфина 
России от 24 аnреля 2001 г. , Протокол N2 91, на 

неограниченный срок. Член СРО НП «АПР», ОРНЗ в 

Реестре аудиторов и аудиторских организаций -
21001015124 

Единый аттестат аудитора N~ 03-000601 выданный на 
основании nротокола Правлсния МоАП от 
13.D2.2013 r. N2 188. Член СРО НП МоАП, ОРНЗ в 
Реестре аудиторов и аущпорских организациi1 -
20103021718 

12 февраля 2016 года 
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