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1. Нами проведён аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) 
отчётности ОАО «Пермархбюро» за 2013 год. Данная отчётность под-
готовлена исполнительным органом ОАО «Пермарх бюро» исходя из 
правил российского законодательства составления бухгалтерской отчёт-
ности, федерального закона от 06.12.2011 г. №402-Ф3 «О бухгалтерском 
учёте», Приказа Минфина РФ 34н от 29.07.98 г. (с изменениями и допол-
нениями) «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учёта 
и бухгалтерской отчёт нос ти в РФ».
Финансовая (бухгалтерская) отчётность сформирована на основании 

данных бухгалтерского учёта. Оценка имущества и обязательств произ-
водится организацией в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчёт нос-
ти в валюте РФ. Отражение хозяйственных операций осуществляется с 
помощью системы счетов бухгалтерского учёта способом двойной записи. 
Записи на счетах бухгалтерского учёта производятся на основании пер-
вичных документов в хронологическом порядке. Бухгалтерский учёт авто-
матизирован, что обеспечивает формирование показателей, необходимых 
для контроля и составления отчётности.

2. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчёт-
ности ОАО «Пермархбюро» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 
включительно. Дата завершения аудита 21 марта 2014 г. Финансовая 
(бухгалтерская) отчётность состоит из:
— Бухгалтерского баланса (Форма №1);
— Отчёта о финансовых результатах (Форма №2);
— Отчёта о движении капитала (Форма №3);
— Отчёта о движении денежных средств (Форма №4).
Ответственность за подготовку данной отчётности несёт исполни-

тельный орган ОАО «Пермархбюро». Наша обязанность заключает-
ся в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существен-
ных аспектах данной отчётности и соответствия её другим требованиям, 
а также порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству РФ на 
основе проведённого аудита.

3. Аудит проводился в соответствии с федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 31.12.2008 г., Федеральны-
ми правилами (стандартами) аудиторской деятель ности, утверждённы-
ми Постановлением Правительства РФ №696 от 23.09.2002 г. Аудит пла-
нировался и осуществлялся таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчётность не содер-
жит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной 
основе подтверждений числовых данных и пояснений, подтверждаю-
щих «значение» и «раскрытие» в финансовой (бухгалтерской) отчётности 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принци-
пов и методов бухгалтерского учёта, правил подготовки финансовой (бух-
галтерской) отчётности. Для получения аудиторских доказательств при-
менялся комплекс тестов средств внутреннего контроля и необходимых 
процедур проверки по существу. Процедуры проверки по существу про-
водились с целью получения аудиторских доказательств существенных 
искажений в финансовой (бухгалтерской) отчётности. Процедуры провер-
ки включали в себя тестирование для оценки правильности отражения 
операций и остатков средств на счетах бухгалтерского учёта и аналити-
ческие процедуры. На основании результатов анализа указанной инфор-
мации мы полагаем, что проведённый аудит даёт достаточные основания 
для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчётности и 
соответствия её требованиям действующего законодательства, а также 
порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству РФ.

4. По нашему мнению проведённый аудит даёт основания высказать-
ся о достоверности бухгалтерской отчётности ОАО «Перм архбюро» 
по состоянию на 31.12.2013 г. и финансовых результатов его деятель-
ности за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

21.03.2014 г.

Директор ООО «Аудиторское бюро»                      О. Ю. Черных
Аттестат №К010501,
выдан ЦАЛАК Минфина России от 26.01.2004 г.

ИНИЦИАТИВА

Юрий Чечёткин предложил провести в Краснокамске 
акцию по профилактике мошенничества

Почти каждую неделю в Краснокамске находятся граждане, пострадавшие от 
мошенников. И количество обманутых людей растёт, тем более что постоян-
но появляются новые, ранее не известные формы отъёма денежных средств 
у граждан. Особенно часто попадаются на уловки мошенников граждане 
пенсионного возраста.

Очень популярен в Краснокамске такой вид мошенничества, как «звонок бабушке»: 
«Бабушка, я попал в ДТП, помоги! Нужно заплатить полиции, пострадавшим, нужны 
деньги на лечение. Срочно передай тому, кого я к тебе пошлю!»... Казалось бы, прими-
тивный метод обмана, но он работает. Не так давно только за одну неделю три пожи-
лых женщины передали в руки мошенников на спасение любимых внуков все свои сбе-
режения — 392 тыс. руб.
Так же часто граждане становятся жертвами лже-Сбербанка и, будучи введёнными 

в заблуждение, перечисляют свои деньги на счета мошенников.
Между тем обезопасить себя и свои сбережения очень просто: нужно быть всегда 

начеку и точно следовать рекомендациям полиции. К сожалению, далеко не все чита-

ют соответствующие предупреждения в СМИ, а может быть, просто не обращают вни-
мания на эту информацию.
Глава Краснокамска Юрий Чечёткин предложил провести городскую акцию по про-

филактике мошенничества.
В один из дней на улицы города вышли волонтёры и члены Совета молодёжи 

при главе Краснокамска. Они беседовали с пожилыми гражданами и раздавали им 
листовки, в которых содержались рекомендации, как не стать жертвой мошенников. 
Был разработан и утверждён маршрут, по которому ездил автомобиль с громкогово-
рителем и напоминал горожанам, как нужно вести себя в различных ситуациях.
Юрий Чечёткин, глава Краснокамска:
— Старшее поколение краснокамцев привыкло строить отношения на доверии. Эти 

люди выросли в то время, когда двери квартир не закрывались, а в случае чего ключ 
оставлялся под ковриком. Именно поэтому этих людей чаще всего обманывают. Но мы 
должны объяснить, предупредить, защитить наше старшее поколение. И подобные 
акции мы будем проводить ещё.
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