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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «Новоаннниский комбинат хлебопродуктов» 
за 2008 год

Акционерам ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов» 

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Новоаннинский комбинат 

хлебоп род у ктов»;

Государственная регистрация: № 1023400507305, дата выдачи 12 августа 2002 года; 

Место нахождения общества: 403591. Россия, Волгоградская область. Новоаннинский 

район, г. Новоаннинский, ул. Советская, 43.

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 

«Инфо-Аудит»;

Государственная регистрация: № 1023403436847. дата выдачи 21 октября 2002 года; 

Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Невская, 13а;

Лицензия: № Е006481, дата выдачи 05.10.2004г., выдана Министерством Финансов 

Российской Федерации, срок действия пять лет;

Является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения 

«Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России», сертификат № 01883/02.
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Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организации ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов» за период с 1 января 2008 

года но 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 

организации ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов» состоит из: 

бухгалтерского баланса; 

отчета о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Новоаннинский комбинат 

хлебопродуктов». 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 проводили аудит в соответствии с:

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Некоммерческого 

партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», 

аккредитованного для аудиторской деятельности:

правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность о том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных 

искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 

тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной 

деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 

применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение 

основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого липа, а также 

оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что 

проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашею мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО
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«Новоаннинский комбинат хлебопродуктов» отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты ее финансово* 

хозяйственной деятельности за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года 

включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

части под|'отовки финансовой (бухгалтерской) отчетности (Федерального закона РФ от 

21.11.1996г. X? 129-Ф «О бухгалтерском учете». Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н, Приказ Минфина РФ от 

22.07.2003г. № 67и «О формах бухгалтерской отчетности организаций»).

(квалификационный аттестат на осуществление аудиторской деятельности в ооласги 

общего аудита Jfo КО 16445 от 24.06.2004г.. на неограниченный срок).

(квалификационный аттестат на осуществление аудиторской деятельности в области 

общего аудита №  К015125 от 08.04.2004г.. на неограниченный срок).

«30» марта 2009 года 

Директор

ООО «Аудиторская фирма «Инфо-Аудит»

Аудитор

ООО «Аудиторская фирма «Инфо-Аудит»
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З.Фннансово-хозяйственная деятельность фирмы.

На 01,01,2009 г Основных средств на балансе числится на сумму
89 388 ООО рублен, из них
здания и сооружения -  74 261 ООО рублей
машины, оборудования и транспортные ср-на -  13 860 000 рублей 
Земельный участок площадью 157 109,25м2 - 1 267 000 рублей 
Незавершенное строительство на сумму - 21214 000 рублей

Приобретение Основных средств за 2008 год состояло из следующих позиций:
- транспортные средства - 301 тыс. рублей
- машины и оборудование - 5 969 000 тыс. рублей

Всего приобретено ОС на сумму 6 270 000 рублей

Кредиторская задолженность на 01.01.2009 г составляет 26 139 000 (Двадцать шесть 
миллионов сто тридцать девять ) рублей, в том числе:

- Поставщики и подрядчики р у б л ей -19 478 000 рублей
- Задолженность перед персоналом - 1 712 000 рублей
- Бюджет - 3 264 000 рублей 

Задолженность по кредитам банка составила 61 000 000 рублей.
Срок погашения данного кредита 30.03.2009 г

Краткосрочные финансовые вложения, т.е.займы выданные организациям на 
срок до 12 месяцев составили - 22 559 000 рублей

Уплачено налогов и сборов за 2008 год 17 935 000 рублей 
В т.ч. Налог на прибыль - 996 507 рублей 
*ЩС - 3 049 000 рублей
Налог на имущество - 1 945 000 рублей 
Земельный налог - 148 484 рублей 
ЕСН - 7 690 840 рубля
НДФЛ -3  869 600 рублей
Прочие налоги и сборы - 235 569 рубля

За 2008 год доходы предприятия составили 126 784 000 (Сто двадцать шесть 
миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей
Затраты за 2008 год составили 125 306 000 (Сто двадцать пять миллионов триста 
шесть тысяч) рублей
Расходы сложились из следующих показателей:

- материальные затраты -83 935 ООО рублей
- затраты на оплату труда - 25 026 000 рублей
- отчисления на социальные нужды -  6 475 000 рублей
- амортизация - 4 658 000 рублей
- прочие затраты - 5 212 000 рублей

Прочие доходы в размере 11 259 000 рублей сложились от продажи материалов, 
субсидий из федерального бюджета, % к получению.

Прочие расходы в размере 10 382 000 рублей сложились из расходов по уплате 
банковских процентов и суммы расходов по реализации материалов и оборудования . 
Налога на имущество.
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1.Сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество «Новоаннинский Комбинат Хлебопродуктов» было 
зарегистрировано 18 августа 2002 года в соответствии с Федеральным Законом от 
08,08,2001 г№ 129-ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц» 
регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Мин-ва РФ по налогам и сборам №7 
по Волгоградской области принято решение о регистрации и внесение в государственный 
реестр изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, присвоен государственный 
регистрационный номер 2023400507700 от 30,08,2(Ю2г

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 
имущество, общество имеет право и несет обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенными федеральными законами 
.в том числе:

- Закупка, переработка, реализация зерновых и масличных культу])
- Сушка, подработка, отгрузка зерновых и масличных культур
- Производство комбикормов, рисовой, гречневой крупы, муки, масла 

подсолнечного
- Общепит, оптовая и розничная торговля.

Уставной капитал общества составляет 23 400 000 (Двадцать три миллиона чегыреста 
тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества 
.приобретенных акционерами ,втом числе из
23 400 000 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью I рубль.

2.0сновные элементы учетной политики предприятия
2.1.Учегная политика для целей бухоперского  учета

2.1.1.Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как 
самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
Классификации основных средств. включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Прави тельства РФ от 1 января 2002 гХ« I.
2.1.3.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4.Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей , а также 
книги , брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в 
эксплуатации.
2.1.5.Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
2.1.6.При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
2.1.7.Предприятие создает резервы предстоящих расходов и платежей на текущий и 
капитальный ремонт основных средств и резерв отпусков.
2.2.Учетная политика для целей налогового учега.
2.2.2.В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма 
использует метод начисления.
2.2.3.В целях определения материальных расходов при списании материалов и сырья 
производится по средней себестоимости.
2.2.4.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г.№1.
2.2.5.11о амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. 
2.2.6.Фирма создает резервы предстоящих расходов и платежей на текущий и 
капитальный ремонт основных средств и резерв отпусков.



П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Производство риса
В 2008 году переработано риса-сырца 
Выработано крупы - 
В т.ч. рис 1 с 
Рис дробленый

Производство гречихи
В переработку отправлено гречихи 
Выход крупы 
В т.ч. гречка -  ядрица 
Гречневый продел

Производство муки 
Переработано сырья 
Выработано муки 
В т.ч.высший сорт
1 сорт

1 004 730 тонн 
631 270 т 
319 020 т 
312 250 т

2 060 780 тонн 
1 512 980 
1 483 100 т 
29 880 т

579 730 тонн 
390 300 тонн 
222 100 тонн 
168 200 тонн

Производсгво проса
Переработано сырья 
Выработано пшена

1 036 120 тонн 
613 670 тонн

Дебиторская задолженность 01.01.2009 год составила
61 758 000(шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, из них: 

Покупатели и заказчики -17  229 000 рублей

4.Социальныс показатели.

Среднесписочная численность работников - 307 чел.

5.Сведения о собственном капитале.

Уставной капитал -23 400 000 рублей 
Резервный фонд - 648 000 рублей

Нераспределенная 1грнбыль предприятия за 2008 год составила 923 000 рублей

И.А.Кошкарев 
Е.Г. Галушкина

Генеральный директор 
Главный бухгалтер г "




