АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного
общества
«Научно-исследовательский институт по измерительной технике»
за 2011 год

Исх. № 7-2012/АЗ от 28 марта 2012 г.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Полное наименование
Юридический адрес:
Почтовый Адрес
Государственная регистрация
ОГРН 1047423527348
Контактная информация
e-mail: afakvilon@mail.ru
Директор
уполномоченный эксперт АПР по контролю за качеством
аудиторской деятельности,
аттестат аудитора № К 012090 от 05.02.2004 г. — выдан
на неограниченный срок,
номер в реестре СРО НП АПР 20401023982К012090
Номер организации в реестре СРО НП «Аудиторская Палата России»
ИНН / КПП
Членство в аккредитованных при Министерстве финансов РФ профессиональных аудиторских объединениях
Член Аудиторской палаты России (№ 1181) в реестре от
25.08.05 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АКВИЛОН»
454048, Челябинск, ул. Яблочкина, 8.
454047, г. Челябинск, а/я 5222, для ООО АФ «АКВИЛОН»
зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району города Челябинска от 23.09.2004 года.
(351) 248-62-71, факс (351) 248-62-71,
Семьян Ольга Александровна,

10401005215
7451209343 /745101001
член Южно-Уральской аудиторской палаты, протокол
№ 63 от 09.06.05 г.

II. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Полное наименование
Юридический адрес
Почтовый Адрес
Государственная регистрация
Номер и дата свидетельства о внесении записи в
ЕГРЮЛ:
серия 74 № 002186697 от 04.10.2002 года. Основной
государственный
регистрационный
номер
1027403862551
ИНН/КПП

ОАО «НИИиТ»
454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4
454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4
зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Челябинска.

7453014928/ 745301001

Основными видами деятельности являются:
— управление недвижимым имуществом;
— сдача внаем собственного недвижимого имущества;
— предоставление услуг передачи данных и/или телематических служб;
— предоставление услуг телевизионного и радиовещания с использованием передающих устройств и др.
Организация осуществляет деятельность, не подлежащую лицензированию.
Организация имеет следующие свидетельства о государственной регистрации прав собственности:
— свидетельство о государственной регистрации права собственности серии 74 № 175162 от 06.12.2010 года
на земельный участок (кадастровый номер 74:36:0515001:230);
— свидетельство о государственной регистрации права собственности серии 74–АА № 046993 от 21.03.2001
года на нежилое здание института (кадастровый номер 74:36:05.15.01:13:003806:1000/АА1А2а-а6)
III. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Настоящее Аудиторское Заключение, далее по тексту «Заключение», подготовлено в соответствии с требованиями Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010), внутрифирменными стандартами
аудиторской организации ООО АФ «АКВИЛОН».
Аудиторское заключение является официальным документом, предназначенным для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц. Оно содержит мнение независимого Аудитора (аудиторской
организации) о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и соответствии порядка
ведения им бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных финансовой
(бухгалтерской) Отчетности, которая позволяет пользователям этой Отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать
базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
Аудируемый период:
Мы провели Аудит Отчетности, прилагаемой к Заключению, за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011. г. включительно в рамках Аудита за 2011 год.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Организации состоит из:
— Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2011 года;
— Формы № 2 «Отчет о прибылях (убытках)» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года;
— Формы № 3 «Отчет об изменении капитала» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года;
— Формы № 4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011
года;
— Приложения № 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 года № 66н с изменениями;
— Расчета чистых активов;
— Пояснительной записки.
Отчетность датирована 21 марта 2012 г.
Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
Аудит проводился нами в соответствии с:
— Кодексом этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине России
(протокол № 56 от 31 мая 2007 г.);
— Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
— Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
— Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных правил
(стандартов) аудиторской деятельности»;
— Приказом Минфина РФ от 20 мая 2010 года № 46н «Об утверждении федеральных стандартов аудиторской
деятельности»;
— Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
— Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
— Внутрифирменными стандартами аудиторской организации ООО АФ «АКВИЛОН».
Сроки проведения Аудита:
Проверка по существу закончена нами 20 марта 2012 года.
В соответствии с требованиями законодательства по аудиту Заключение датировано нами датой последнего
дня проверки по существу, но не ранее даты утверждения Отчетности.
Нами рассмотрены события после отчетной даты в понимании норм федерального правила (стандарта) аудита — № 10 «События после отчетной даты».
Дата начала событий после отчетной даты — 1 января 2012 г., дата окончания событий после отчетной даты
— 20 марта 2012 г.
IV. ОБЪЕМЫ АУДИТА
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) Отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств,
подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) Отчетности информации о финансовохозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) Отчетности.
Генеральная совокупность элементов, на основании которой производилась выборка, обеспечивает принцип
репрезентативности, т.е. возможности попадания в выборку каждого элемента в проверяемом аудитором периоде. Элементы, равные и более уровня существенности, включены нами в Генеральную совокупность выборки.
При проведении Аудита нами рассмотрено соблюдение Организацией законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций.
Мы проверили соответствие ряда совершенных Организацией финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит
существенных искажений. Однако цель проведенного нами Аудита Отчетности не состояла в том, чтобы выразить
мнение о полном соответствии деятельности Организации законодательству. Поэтому такое мнение мы не выражаем.
Количество единиц Аудита: 1 (Один).
В ходе Аудита нами был определен уровень существенности. Уровень существенности был рассчитан в соответствии с требованиями Правила (стандарта) аудиторской деятельности № 4 «Существенность в аудите», а также
внутрифирменными стандартами аудиторской организации.
Под существенностью нами понимается свойство информации Отчетности влиять на экономические решения
пользователей этой Отчетности. Существенность нарушений и отклонений, допущенных Организацией, является
для нас критерием того, можем ли мы подтвердить достоверность Отчетности Организации.
Уровень существенности рассчитан нами в размере 4012,67 тыс. руб.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица 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.
Лицами, ответственными за организацию системы внутреннего контроля и подготовку Отчетности Организации по итогам проверяемого периода, являлись:
грио генерального директора Лихачев Дмитрий Геннадьевич;
главный бухгалтер Пивень Олеся Евгеньевна.
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.
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.
V. МНЕНИЕ АУДИТОРА
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
При проведении Аудита Отчетности, нами рассмотрено состояние системы внутреннего контроля Организации.
Ответственность за организацию и состояние системы внутреннего контроля несет исполнительный орган
Организации.
Мы рассмотрели состояние системы внутреннего контроля для того, чтобы определить эффективную стратегию Аудита, определить оценку риска, выразив свое мнение в Аудиторском Заключении, продемонстрировать
руководству Организации слабые места системы внутреннего контроля, для целей проведения мероприятий по ее
дальнейшему совершенствованию.
Проделанная в процессе Аудита работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы
внутреннего контроля Организации с целью выявления всех ее возможных недостатков.
На основании проведенных аналитических и аудиторских процедур нами была произведена оценка риска системы внутреннего контроля.
Риск системы внутреннего контроля определен нами как «Низкий».
Нами не были обнаружены существенные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и
подготовки Отчетности, которые могли бы повлиять на ее достоверность.
Система внутреннего контроля соответствует объемам и характеру финансово-хозяйственной деятельности
Организации во всех существенных аспектах.
Инвентаризация, проведенная Организацией, подтверждает во всех существенных аспектах существование
активов и пассивов, отраженных в Отчетности по состоянию на 31 декабря аудируемого периода.
МНЕНИЕ АУДИТОРА
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2011
год достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение
активов и пассивов ОАО НИИиТ по состоянию на 1 января 2012 года и результатов финансово-хозяйственной деятельности Организации за период с 01.01.2011. г. по 31.12.2011. г. включительно, исходя из положений действующего законодательства: Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изм. и доп.) и Федерального закона от 21 ноября 1996 г. №
129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп.).
Функции при проверке
Ф.И.О.
Руководитель аудиторской Семьян Ольга Александровна
организации
Аудитор
Семьян Ольга Александровна
Внутренний контролер

Квалификация
аттестат аудитора № К 012090 от
05.02.2004 г.
аттестат аудитора № К 012090 от
05.02.2004 г.
Марамзина Светлана Никола- аттестат аудитора № К 0120901
евна
от 05.02.2004 г.

Подпись

Аудиторское заключение вручено:
Статус Адресата
Должность
Ф.И.О.
Представитель собственников Х
Руководитель организации
генеральный директор Лихачев Дмитрий Геннадьевич
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Председатель собрания
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________________ А.В. Филиппович

ОТЧЕТ ОАО НИИИТ ЗА 2011 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

тыс. руб.

31.12.2011

31.12.2010

Актив
1. Внеоборотные активы

151 045

150 106

2. Оборотные активы

14 398

12 648

БАЛАНС

165 443

162 754

3. Капитал и резервы

163 194

160 051

4. Долгосрочные обязательства

165

90

5. Краткосрочные обязательства

2084

2613

БАЛАНС

165 443

162 754

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2011 год

2010 год

Выручка

19 559

21 833

Себестоимость продаж

(12 503)

(19 322)

Валовая прибыль (убыток)

7056

2511

Прибыль (убыток) от продаж

7056

2511

Проценты к получению

122

384

Доходы от участия в других организациях

0

5047

Прочие доходы

1250

62 017

Прочие расходы

(2549)

(7962)

Прибыль (убыток) до налогообложения

5879

61 997

Изменение отложенных налоговых
обязательств

(31)

(23)

Изменение отложенных налоговых
активов

251

0

Текущий налог на прибыль

(1638)

(12 114)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

242

(287)

Прочее

(101)

(429)

Чистая прибыль (убыток)

4360

49 431

Справочно (совокупный финансовый
результат периода)

4360

49 431

Пассив

Генеральный директор Д.Г. ЛИХАЧЕВ.
И.о. главного бухгалтера О.Е. ПИВЕНЬ.
Адрес: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4; тел. 211-65-32.

