ПО ФИНАНСОВОМ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества «Пермский завод силикатных панелей»
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общ ество «Пермский завод силикатных панелей»
614532, Пермский край, Пермский район, Лобановское сельское поселение, село Лобаново, ул. Культуры, д.11а
Свидетельство о государственной регистрации Администрации Дзержинского р-на г. Перми № 443 3 от 27.12.1992 г.
(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 59 № 002027296)

Аудитор. Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион-аудит»
614031, г. Пермь, ул. Костычева, 42а
Постановление о государственной регистрации Администрации Дзержинского района г.Перми № 192/2 от
29.05.1997 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 59 №
002027994).
Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП Аудиторская Палата России (№ 696 в
реестре НП АПР, ОРНЗ 10401003022).
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного
общества «Пермский завод силикатных панелей» за период с 01 января по 31 декабря 2012 года
включительно.
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
Открытого
акционерного
общества
«Соликамскбумпром» состоит из:
•
Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года;
•
Отчета о финансовых результатах за 2012 год;
• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
• Отчета об изменениях капитала за 2012 год;
• Отчета о движении денежных средств за 2012 год;
•
Пояснений.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство Открытого акционерного общества «Пермский завод силикатных панелей» несет
ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в ••
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему І!
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.

Р
і>;
jt jj

]р
[і
fj
г'
В
•]
;;
;<

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой
Вследствие неверной классификации задолженности по займам, выданным работникам организации, в
бухгалтерском балансе на конец отчетного периода занижены показатели строк 1170 «Финансовые вложения
(долгосрочные)» на 13 852 тыс.руб. и 1240 «Финансовые вложения (краткосрочные)» на 44 804 тыс.руб., и
соответственно завышен показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» на 58 656 тыс.руб.
По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса не отражены оценочные
обязательства на предстоящую оплату ежегодных очередных отпусков работников, ввиду их непризнания в
бухгалтерском учете аудируемого лица. В соответствии с нормами ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков
должны в обязательном порядке быть признаны в бухгалтерском учете в сумме, отражающей наиболее
достоверную оценку расходов, необходимых обществу для расчетов с работниками. Поскольку нам не была
представлена соответствующая информация, у нас отсутствует возможность определить величину оценочного
обязательства на предстоящую оплату отпусков.
Вследствие неверной классификации задолженности по кредитам и займам завышен показатель по
строке 1410 «Заемные средства» и занижен показатель по строке 1510 «Заемные средства» на 250 000 тыс.руб.
Бухгалтерского баланса.
Организацией при наличии сомнительной дебиторской задолженности не менее чем 83 274 тыс.руб. не
создан резерв по сомнительным долгам.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой,
заключительная бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Пермский завод силикатных
панелей» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Директор аудиторской
фирмы «Легион-аудит»
(аттестат на проведение общего аудиті
№ 2777 в реестре СРО НП АПР, ОРНЗ 29
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А. О. Шнейдер

