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Группа компаний 

Аудиторское заключение 

Единственному акционеру АО «БПО «Сибприбормаш » 

Мнение 

Мы провели аудит nрилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2016 год (далее - бухгалтерская отчетность) Акционерного общества «Бийское 

произведетвенное объединение «Сибприбормаш» (далее - АО «БПО «Сибnрибормаш») 

ОГРН - 1112204004769, место нахождения - Российская Федераuия, Алтайский край, 

г. Бийск. Промзона), состоящей из: 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года; 

- отчета о финансовых результатах за 2016 год; 

отчета об изменениях капитала за 2016 год; 
- отчета о движении денежных средств за 20 16 год; 
- nояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016 года и отчету о 

финансовых результатах за 20 16 год. 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое nоложение АО <<БПО «Сибприбормаш» по 

состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение 
его денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерацией. 

Прочие сведения 

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО «БПО «Сибnрибормаш» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, проведен 

000 фирма «Финаудит» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) -
1 022200904417; юридический адрес: Российская Федераuия, Алтайский край, г. Барнаул, 

у л. Папанинпев 1 05, офис 817; регистрационный номер записи в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций СРО АПР -1022200904417). 

В аудиторском заключении 000 фирма «Финаудит», датированном 12.02.2016, 
выражено мнение с оговоркой, в связи со следующим обстоятельство: «Действующая в 

Организации система внутреннего контроля не в полной мере позволяет предотвращать и 

устранять риски хозяйственной деятельности, nрепятствующие достижению целей 

Организации с точки зрения надежности бухгалтерской отчетности, эффективности и 

результативности хозяйственных оnераций и соответствия деятельности Организации 

нормативным правовым актам. Бухгалтерский учет ведется в авторской программе, 

разработанной ВЦ; учет основных средств осуществляется в nрограмме «ФОКСПРО», 

затем данные синтетического учета переносятся ручным способом в сводную 
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бухгалтерскую отчетность, которая осуществляется в программе «EXCEL». Налоговый 
учет, управленческий учет (планирование продаж и закупок, уnравление заnасами, 

оперативный учет, учет НЗП. финансовый учет и nланирование) осуществляется ручным 

сnособом в программе <<EXCEL». Ведение бухгалтерского учета с исnользованием 

нескольких программ создает риск неточиости учета, что может nовлиять на искажение 

данных отраженных в бухгалтерской отчетности и представлению недостоверной 

информации заинтересованным пользователям. Не в полном объеме подтверждена актами 

сверок дебиторская (97 %) и кредиторская (87 %) задолженности; 

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества по состоянию на 31 
декабря 2015 года из-за ограничений объема аудита, установленных 

ОАО «БПО «Сибnрибормаш». Как следствие, мы не смогли nолучить необходимых 

подтверждеНllй количества имущества на указанную дату с помощью других аудиторских 

nроцедур». 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее

МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 

«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего 

заключения. Мы являемся независи!\tЫМИ по отношению к аудируемому лицу в 

соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 

Кодексом nрофессиональной 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 нашего мнения. 

Ответственность руководителя и членов совета директоров аудируемого лица 

за бухгалтерскую отчетность 

Руководитель АО «БПО «Сибnрибормаш» несет ответственность за nодготовку и 

достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами 

составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за 

систему внутреннего контроля, которую руководитель считает необходимой для 

подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений: 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При nодготовке бухгалтерской отчетности руководитель несет ответственность за 

оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за 

раскрытие в соответствуютих случаях сведений, относящихся к непрерывности 

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 

деятельности, за исключением случаев, когда руководитель намеревается ликвидировать 

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо 

иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой 

бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 
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Отнсптвенпость аудитора за аудит бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий 

или ошибок, и 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 МСА, 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 совокуnности они могут повлиять на 

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской 

отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы nрименяем 

профессиональное суждение и сохраняем nрофессиональный скеnтицизм на протяжении 

всего аудита. Кроме того, мы: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской 

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, nодлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или 

действия в обход системы внутреннего контроля; 

б) получаем nонимание 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 лиuа; 

в) оцениваем надлежащий характер nрименяемой учетной политики, 

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информаuии, 

nодготовленного руководством аудируемого лица; 

г) делаем вывод о правомерности nрименения 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 лиuа nродолжать непрерывно свою деятельность. 

Если мы nриходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 

привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 

информации в бухгалтерской 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 

nродолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее 

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, '-побы было 

обеспечено их достоверное представление. 
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров 

аудируемого лица, доводя до их сведения, пОМИJ\Ю лрочего, информацию о существенных 

замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 

внутреннего контроля , если таковые выявлены в процессе аудита. 

Руководитель задания по аудиту, по результатам 

которого составлено аудиторское заключение: 

Ведущий аудитор 000 «АФК-Аудит» 

(квалификационный аттестат аудитора N2 АОЗ 1000 от 

20.01.201 О без ограничения срока действия, основной 

регистрационный ноr-.1ер записи в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций СРО ААС- 21706030675) 

Руководитель аудиторской проверки 

руководитель департамента аудита 000 «АФК
Аудит», действующий от имени Генерального 

директора 000 «АФК-Аудит» по доверенности 
от 14.06.2016 N~ДА/2016-149 
(квалификационный аттестат аудитора N204-000028 от 

28. 11 .2011 без ограничения срока действия, основной 

регистрацнонный номер записи в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций СРО ААС - 2 1706022046) 

16 марта 2017 года 

В.А. Шуляк 
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