
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Общество с ограниченной ответственностью 

«АУДИТ-СЕРВИС» 
г.Пенза, ул.Лермонтова,8; e-mail: audit@sura.ru, тел.факс (841-2) 56-26-31 

 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
 

Руководству 
ОАО «Кермет» 

 
Аудитор 
 
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (ООО 
«Аудит-Сервис»). 
Местонахождение: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 8, офис 3. 
Основной государственный регистрационный номер: № 1025801440400 дата 
внесения записи 31.10.02г. 
Действительный член СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР». Основной 
регистрационный номер записи 19904023427. 
 
Аудируемое лицо: 
 
Наименование: открытое акционерное общество «Кермет» (ОАО «Кермет»). 
Местонахождение: 442250, Пензенская область, г. Белинский, ул. 12 Декабря, 70. 
Основной государственный регистрационный номер 1025801070349, дата внесения 
записи 07.10.02г. 
 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организации ОАО «Кермет» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Кермет» 
состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 
 отчета о прибылях и убытках; 
 отчета об изменениях капитала; 
 отчета о движении денежных средств; 
 приложения к бухгалтерскому балансу; 
 пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Кермет». Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 



бухгалтерского учета законодательству Российской федерации на основе 
проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 
 Федеральным законом от 30.12.08г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 
 федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности 

утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
23.09.02г. № 696, от 04.02.03г. № 405, от 07.10.04 г. № 532, от 16.04.05г. № 
228 , от 25.08.06г. №523, от 22.07.08г. №557 и от 19.11.08г. №863; 

 правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской 
Федерации; 

 стандартами аудиторской деятельности НП «Гильдия аудиторов ИПБР»; 
 внутрифирменными стандартами аудита ООО «Аудит-Сервис»; 
 нормативными актами органов, осуществляющих регулирование 

деятельности аудируемого лица. 
          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 финансово-
хозяйственной 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. Мы полагаем, что 
проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего 
мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. 
          По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации  
ОАО «Кермет» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 
       «22» марта 2010г. 
 
       Главный аудитор 
       ООО «Аудит-Сервис»                                                Земцова М.В. 
 
       Руководитель аудиторской проверки                       Земцова М.В. 
 
(квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита№ К 006103 без ограничения срока действия)  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому отчету ОАО «Кермет» за 2009 год 

 
В годовом бухгалтерском балансе за 2009 год изменилось вступительное сальдо по 
счету 09 (стр.145 «Отложенные налоговые активы»); сч. 77 (стр. 515 «Отложенное 
налоговое обязательство»); сч.84 (стр. 470 «Нераспределенная прибыль») в связи с 
понижением ставки налога на прибыль с 24% до 20%. 
Стр. 145. 
Сальдо на 31.12.2008 — 369 тыс руб 
Изменение ставки 369 тыс руб х20% : 24% = 307 тыс руб 
Разница — 62 тыс руб 
Стр.515. 
Сальдо на 31.12.2008г. - 183 тыс руб 
Изменение ставки 183 тыс руб х 20% : 24% = 153 тыс руб 
Разница 30 тыс руб. 
Стр. 470. 
Сальдо на 31.12.2008г. - 18883 тыс руб 
Сальдо на 01.01.2009г. - 18883 тыс руб — 62 тыс руб + 30 тыс руб =18851 тыс руб 
 
Открытое акционерное общество «Кермет» расположено по адресу г. Белинский, 
Пензенская область, ул. 12 Декабря,70. Дата регистрации 20 мая 1996 года. 
Уставный капитал составляет 116,0т.р. И разделен на 5789 штук обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая. 
Уставный капитал оплачен полностью. В течение 2007 года общество не размещало 
дополнительных акций. 
Дочерних обществ и обособленных подразделений ОАО «Кермет» не имеет. 
Основным видом экономической деятельности общества является производство 
резисторов. Общество входит в состав и подчиняется Управлению 
радиоэлектронной промышленности и систем управления федерального агенства по 
промышленности (Роспром). 
 
Расшифровка прочих доходов (тыс руб) стр.90 ф.№2: 

 
1. выручка от продажи металлолома                                        141,1 
2. выручка от прочей реализации                                             850,0 

прочие доходы                                                                        253,9 
 

ИТОГО                                                                                    1245,0 
 
Расшифровка прочих расходов (тыс руб) стр.100 ф.№2  
 

1. единовременные мат.помощь, премии, соц. и 
дополнительный отпуска                                                       300,3 



2. услуги банка                                                                             44,7 
3. услуги реестродержателя                                                        49,9 
4. налог на имущество                                                                 52,5 
5. спонсорская помощь                                                                14,5 
6. отчисление 0,15% профсоюзу                                                 14,7 
7. прочие расходы                                                                        201,5 
8. себестоимость прочей реализации                                         815,9 

 
ИТОГО                                                                                     1494,0 
 
 
 
  

 Затраты на 1 рубль ТП  
ПОКАЗАТЕЛИ 2008г 2009г +,- (коп.) 

Всего затрат 0-86,76 0-91,07 +0-04,3 
В том числе: 
- материалы 

 
0-41,32 

 
0-34,67 

 
-0-06,7 

-зарплата 0-30,92 0-37,10 +0-06,2 
- энергия 0-02,11 0-03,4 +0-01,3 
- топливо 0-01,27 0-00,6 -0-00,7 

 
 
Доходы и расходы в целях налогообложения прибыли определяются методом 
начисления. Налоговый учет ведется по данным бухгалтерского учета. 
Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.  
Налог на прибыль уплачивается ежемесячно исходя из фактически полученной 
прибыли. 
 
Предприятие подлежит обязательному аудиту. Аудиторская фирма ООО «Аудит-
Сервис» провела аудит финансовой отчетности ОАО «Кермет» за период с 01.01.09 
по 01.01.10гг. По мнению аудиторов, финансовая отчетность ОАО «Кермет» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 
31.12.09г. И результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 
01.01.09 по 01.01.10гг. 
 
                            Гл.бухгалтер                            Г.Б. Фурашова 

 


