ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
ОАО мясокомбинат «Иркутский» по итогам работы за 2004 год.

Уважаемые  акционеры!
Сегодня мы подводим итоги работы за 2004 год.
Рассматривая баланс нашего предприятия, следует отметить ряд положительных моментов. За прошедший год значительно увеличились активы баланса. На конец года общая величина активов составила 412708 тыс.руб., по состоянию на начало 2004г. величина активов составляла 394446 тыс.руб. 
Рост активов – 4,6%.
В пассиве баланса значительно возросла доля собственного капитала с 52,5%  до 59,9%.
Основной капитал, который размещен в форме внеоборотных активов, возрос на 6,6%. В основном рост произошел за счет роста остаточной стоимости основных средств на 7,4%.
Оборотный капитал нашего предприятия вырос на 3,8%.  Запасы сырья сохранились на уровне прошлого года.
Чистые активы предприятия в отчетном периоде составили 247294 тыс.руб. 
В прошлом 2003г. размер чистых активов составлял 207222 тыс.руб. Рост чистых активов к прошлому году составил 19,3%.
Удельный вес собственного капитала в итоге баланса предприятия 59,9%, что указывает на  значительный рост самофинансирования нашего предприятия.
Проработав 2004г. мы получили прибыль от реализации 143,7 млн.руб. Балансовую прибыль  получили в сумме 57,9 млн.руб.
Отчетность предприятия содержит показатели работы 12-ти магазинов. При этом следует отметить, что 11 магазинов находились на балансе предприятия 8 месяцев, а 1 до конца года. В структуре баланса торговая деятельность занимала 12,7%. Товарооборот в указанных магазинах составил 128074,2 тыс.руб., в прошлом 2003 году – 175374,6 тыс.руб. 
Убыток от деятельности магазинов – 9646,2 тыс.руб., в 2003 году убыток составлял  10185,9 тыс.руб., в  том числе прибыльно сработал  только магазин № 1 – его прибыль составила 500,8 тыс.руб.
С прошлого года у нас оставалась чистая прибыль в сумме 56519,1 тыс.руб., которую в течение 2004г. мы использовали:
1.  Содержание объектов соцкультбыта                               	– 3549,2 т.р.
	в том числе:
     Здравпункт                                                                           	– 1002,0 т.р.
     Спорткомплекс                                                                     	– 431,3 т.р.
     Спортивный клуб «Медведь»                                             	-  2115,9 т.р.



2.  Затраты на благотворительные цели                                  	– 1012,6 т.р.
3.  Доставка служебным транспортом на работу и с работы 	– 3225,2 т.р.
4.  Материальная помощь работникам, подарки                     	– 1193,0 т.р.
6.  Оплата за обучение                                                              	-  146,1 т.р.
7.  Приобретение путевок                                                         	–  311,3 т.р.
8.  Расходы непроизводственного характера (НДС)               	–  1581,8 т.р.
9.   Обслуживание делегаций                                                  	–  416,6 т.р.
10. Праздничные вечера                                                          	–  440,8 т.р.
11. Дивиденды                                                                          	– 1333,6 т.р.
12. Ремонт мемориала							-  2866,2 
12. Прочие расходы                                                                  	– 1716,7 т.р.

Всего использовано 17793,1 тыс.руб.

С полученной прибыли 2004г. мы заплатили налог в сумме 21921,2 тыс.руб. Кроме того, в 2004г. в установленном действующим  законодательством порядке в бюджет были уплачены налоги и взносы:
	 Н Д С                                                                 	– 8956,3 т.р.

-     Налог на имущество                                       	– 2321,9 т.р.
-     Земельный налог                                             	– 3458,8 т.р.
-     Налог на рекламу                                             	– 56,6 т.р.
-     Налог  транспортный                                      	– 115,7 т.р.
	 Плата за негативное воздействие

 на окружающую среду                                     	– 146,1 т.р.
-     Единый налог на вмененный доход                	– 1261,5 т.р.
-     Единый социальный налог                              	– 30064,8 т.р.
-     Подоходный налог                                            –  13279,7 т.р.

Всего за 2004г. мы заплатили налогов             	 –  81582,6 тыс.руб.

В 2003г. сумма уплаченных налогов была – 96627,7 тыс.руб.

В течение года мы пользовались кредитными ресурсами. Сумма кредитов к концу года составляла 90667 тыс.рублей. За пользование кредитными ресурсами мы заплатили 7689 тыс.рублей в виде %%. Нужно отметить положительную тенденцию в том, что сумма кредита по сравнению с предыдущим годом была меньше на 8,5 млн.рублей и то, что в летний период мы впервые погасили все кредиты и только к концу года снова набрали кредитный портфель.

В итоге мы получили за 2004г. чистую прибыль в сумме 57865,0 тыс.руб.  Остаток  чистой прибыли с прошлого года 38726,0 тыс.руб.  Всего чистой прибыли по балансу накопили 96591,0 тыс.руб.
Эту сумму мы можем направить на формирование затрат в 2005 году и выплату дивидендов за 2004 года в размере 50 рублей на акцию:
А именно:
	Содержание соцсферы              	–  ______ т.р.

          Здравпункт                                   	–  1200,0 т.р.
          Спорткомплекс                             	–  1500,0 т.р.
          Спортивный клуб «Медведь»     	-  1500,0 т.р.
	Доставка служебным транспортом на работу и с работы – 3500,0 т.р.
	Благотворительные цели            	– 1000,0 т.р.

Материальная помощь                     	– 1200,0 т.р.
Обучение                                           	– 100,0 т.р.
Приобретение путевок                     	– 400,0 т.р.
Непроизводственные расходы      	– 1000,0 т.р.
Дивиденды                                      	– 1333,6 т.р.
	Погашение ссуд, выданных 
          работникам мясокомбината
на приобретение квартир в доме 
по ул. Воровского, 11                         – 2658,5 т.р.
10.    Обслуживание делегаций		-  300,0 т.р.
11.    Праздничные вечера			- 500,0 т.р.
12.    Ремонт мемориала и расходы по 
         празднованию 60-лети. Победы	- 1000,0 т.р.
13.    Прочие расходы				- 79398,9 т.р.	 

Подводя итоги работы 2004 года, мы планируем в 2005г. также получить прибыль и надеемся, что результаты работы 2005г. будут не менее успешными, чем в 2004 году.
В течение года планируется получить выручку от реализации – 830,0 млн.руб. При этом прибыль от реализации продукции составит 93,0 млн.руб., а чистая прибыль – 62,0 млн.руб.

       В отчетном году предприятие работало прибыльно, хотя и было допущено снижение объемов производства. За 2004 год произведено товарной продукции на сумму 841 млн.руб., что к уровню прошлого года составило 91,8%. Выработано 7319тн колбасных изделий и 3879тн полуфабрикатов. Это меньше, чем в 2003г. на 19,9% и 23,6%. Снижение объемов производства допущено по всем группам колбасных изделий и полуфабрикатов, кроме производства твердокопченых колбас. При устойчивом покупательском спросе их объемы возросли на 3,3%.
Основным источником сырья для колбасного завода в течение всего года были поставки от российских предприятий, иностранных государств, а также сырье местных товаропроизводителей. В 2004г. хозяйства области сдали на комбинат 2448тн скота в живом весе, что на 55,1% меньше, чем в 2003г. В связи с сокращением ресурсов животноводческого сырья и поставок его на промышленную переработку снизились объемы производства мяса. Выработано мяса и субпродуктов 1-ой категории 1200тн, или на 43,9% к уровню прошлого года. Перевыполнены нормы выхода по субпродуктам первой и второй категории, шкур, сбору филейной вырезки. Все это позволило увеличить выпуск товарной продукции на сумму более 1млн.руб. 
     Рассматривая структуру производства продукции можно отметить, что прирост и изменение общей структуры производства произошли за счет таких групп как сосиски, сардельки,  твердокопченые колбасы и пельмени, а по таким группам изделий, как вареные колбасы, копчености и мелкоштучные полуфабрикаты, наблюдается стабильное и значительное снижение, что обусловлено ужесточением конкуренции на рынке данных видов колбас. В целом за счет структурных сдвигов в ассортименте дополнительно получено  товарной продукции  на сумму 2,8 млн.рублей.
     В течение отчетного года технологической службой мясокомбината разработано и внедрено в производство 7 новых видов изделий, в том числе 2 вида кулинарных полуфабрикатов. За год таких новинок произведено  39тн на сумму 3,6млн.рублей. 
    Численность всего персонала в отчетном году уменьшилась на 154 человека или на 11,6% и составила 1173 человека. Такое снижение обусловлено сокращением штата и переводом работников фирменных магазинов в торговый дом. Фонд заработной платы всего персонала предприятия снизился на 3,3 млн.руб., что объясняется причинами перечисленными выше. Средняя заработная плата по комбинату увеличилась на 9,4% и составила 6921 руб. Обобщающим показателем, характеризующим эффективное использование производственного потенциала предприятия является производительность труда и ее соотношение с ростом заработной платы. За 2004 год производительность труда к уровню прошлого года снизилась на 12,9%, а заработная плата возросла на 9,4%, т.е. рост заработной платы промышленно-производственного персонала на 19% опережает рост производительности труда. Результатом этого явилось непроизводительное расходование средств на оплату труда в сумме около 10 млн.руб.
        Производительность труда в натуральных показателях  ниже уровня прошлого года по мясу на 51,9%, по колбасным изделиям на 19,6%, по полуфабрикатам  на 23,6%. На одного работника промышленно-производственного персонала приходилось производство мяса 1,3тн, колбасные изделия 7,4тн, полуфабрикаты 3,9тн.
        Затраты на один рубль товарной продукции в отчетном году возросли на 2,52коп. и  составили 86,38коп. В структуре себестоимости товарной продукции затраты на сырье и материалы составили 76,4%, а расходы на переработку - 23,6%, в том числе на заработную плату 11,2%. Рентабельность отдельных видов продукции различна и находится под воздействием таких факторов, как отпускная цена, материалоемкость, трудоемкость продукции и уровень затрат на единицу изделия. Наиболее рентабельными являются производство полукопченых, твердокопченых колбас и копченостей.   
           На 2005год намечено довести объем производства товарной продукции до 800млн.руб. Выработать колбасных изделий 6000тн, полуфабрикатов 3200тн. Уровень рентабельности производства довести до 8,8%. Надеюсь, что такие темпы развития обеспечат предприятию стабильность и  эффективность деятельности.       

Генеральный директор                                                                         Н.И.Виниченко
Главный бухгалтер                                                                               А.В.Москвитина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к годовому отчету  ОАО "Мясокомбинат "Иркутский" 
              за  2004 год
                            

Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество Мясокомбинат «Иркутский».
Юридический адрес: 664014, г.Иркутск, ул.Полярная, 97.
Фактический (почтовый) адрес: 664014, г.Иркутск, ул.Полярная, 97.
Дата государственной регистрации: 16 ноября 1992 г., основной государственный регистрационный № 1023801426681.
Уставный капитал предприятия составляет  133 360 рублей, количество акций – 26 672 шт.
Дочерних обществ предприятие не имеет.

ОАО Мясокомбинат "Иркутский" относится к разряду мясокомбинатов первой категории, являясь крупным технически оснащенным предприятием, состоящим из колбасного завода, производственных цехов: убоя, переработки скота и технических фабрикатов, экспедиции, холодильника и вспомогательных цехов: котельного, ремонтно-строительного, ремонтно-механического, автотранспортного, электроцеха, водоканализации, железнодорожного, бытового, административно-хозяйственного, столовой, жилищно-коммунального отдела.
          Основными видами деятельности акционерного общества являются: закупка скота у сельскохозяйственных предприятий и физических лиц, закупка мяса сырья у предприятий и фирм Российской Федерации, стран СНГ, иностранных государств, производство мяса и его переработка, производство колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, мясной деликатесной продукции, производство технических и медицинских продуктов, торгово-коммерческая деятельность. 
                                            
                                                          П Р О И З В О Д С Т В О 
   
           Выработка продукции в натуральном и стоимостном выражении следующая:
                                                                                                                                     Табл. 1
Показатели
Ед. изм.
2004г
2003г
Отклонение
% к 2003г
Товарная в сопоставимых ценах
Т.р.

841 142

1 048 510

-207 368

80,2
Товарная в действующих ценах
Т.р.

841 142

916 202

-75 102

91,8
Мясо и субпродукты
Тн
1 200
2 732
-1 532
43,9
Колбасные изделия – всего
 
7 319
9 142
-1 823
80,1
В т.ч. вареные

2 245
2 826
-581
79,4
           Сосиски, сардельки

2 354
2 678
-324
87,9
           Полукопченые

822
1 345
-523
61,1
           Тв/копченые

715
692
23
103,3
           Копчености

481
717
-236
67,1
           Прочие

631
809
-179
77,9
           Конские

71
74
-3
96,2
Полуфабрикаты - всего

3 879
5 074
1 196
76,4
В т.ч. котлеты

872
1 178
-307
74,0
          Пельмени

1 752
2 121
-369
82,6
          Мелкоштучные

1 171
1 671
-500
70,1
          Кр.кусковые

31
32
-1
97,8
          Фарш мясной

52
72
-20
72,3
Мясо фасованное

36
31
5
114,6
Жир пищевой

53
124
-71
43,1
     В т.ч.костный

26
51
-25
51,2
Корма сухие

297
584
-287
50,8
Жир технический

40
88
-48
45,0

       За 2004 год выпущено товарной продукции на сумму 841,1млн.руб., что ниже уровня прошлого года на 19,8%. Выработано 7 319 тн колбасных изделий, 3 879 тн полуфабрикатов. Это ниже уровня прошлого года на 19,9%  и 23,6% соответственно. В отчетном году при устойчивом спросе на твердокопченые колбасы отмечен рост их производства на 3,3%. Такое увеличение стало возможным в результате технического перевооружения предприятия. В текущем году приобретено самое современное оборудование: климатическая камера и климосушилка фирмы «VEMAG» , шприц VF - 628 фирмы «HADMAN»  для производства сырокопченых колбас.                                                                                           
 
Обеспечение скотосырьем

       В 2004 г. сельскохозяйственные предприятия области поставили на мясокомбинат  2 448 тн скота в живом весе, что на 2 998 тн или на 55,1% меньше уровня прошлого года.

 Поставка скота в тоннах живого веса
                                                                                                       Таб.2

2004г.
2003г.

Живой вес
(тн)
Живой вес
(тн)
Сельскохозяйственные
Предприятия Иркутской области


    2 448

5 446
 
                                           Поступление скота в головах в 2004г.
                                                                                                         Таб.3

К Р С 
Свиньи
Лошади
М.Р.С.
Сельскохозяйственные предприятия
Иркутской области

6 977

630

165

417
                                       

                                                       СЕБЕСТОИМОСТЬ
  В 2004г. затраты на один рубль товарной продукции составили 78,91коп.
  Структура себестоимости следующая:
                                                                                                                Таб.4

Статьи  затрат
Фактически выпущенная продукция по фактической себестоимости
Структура полной себестоимости
%
Сырье и основные материалы
475 531
71,6
Вспомогательные материалы на технологические цели

49 460

7,5
Топливо и энергия на технологические цели

32 203

4,9
Заработная плата производственных рабочих

23 847

3,6
Единый социальный налог
7 506
1,1
Общепроизводственные расходы
75 190
11,3
Итого себестоимость 
663 737
100



Выполнение технологических показателей

За 2004г. технологической службой мясокомбината разработано 7 технических условий и внедрено в производство 7 новых видов изделий, в том числе: 2 вида полуфабрикатов.


ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТРУДУ ЗА 2004 г.

            Фонд заработной платы по комбинату за 2004год составил 97 429,1тыс.руб., в том числе ППП 83 369,3 тыс.руб. Среднесписочная численность по комбинату составила 1 173 человека, в том числе ППП 916 человек. Численность ППП в отчетном году в сравнении с 2003г. уменьшилась на 77 человек. Средняя заработная плата увеличилась к уровню прошлого года на 9,4% и составила 6 921,6рублей. 


ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

В 2004 г. комбинат по итогам работы получил прибыль в размере 82 037 тыс. руб., что к периоду прошлого года составляет 73,2 %.
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль составила 91 339 тыс. руб., налог на прибыль  - 21 921 тыс. руб.
В виде привлеченных средств использовались краткосрочные ссуды банков. На конец года ссудная задолженность составила 90 667 тыс. руб., что на 8 528 тыс. руб. меньше по сравнению с задолженностью на конец прошлого года.
Отчетность предприятия содержит показатели работы 12-ти фирменных магазинов. При этом следует отметить, что розничная торговля через сеть фирменных магазинов осуществлялась предприятием до августа 2004 года включительно, с сентября 2004 года розничная торговля осуществляется только через один фирменный магазин, расположенный по адресу: бул.Рябикова 1. С сентября 2004 года деятельность одиннадцати фирменных магазинов прекращена.
Выручка от продажи товаров в магазинах за 2004 г. (с января по август 2004 г.) составила 128 074 тыс. руб., в прошлом году (за 12 месяцев) – 175 375 тыс. руб. При этом среднемесячная выручка в 2004 г. составила – 16 009 тыс. руб.,  в 2003 г. составила – 14 615 тыс. руб.
Убыток от деятельности магазинов 9 646 тыс. руб., из которого убыток от реализации продукции комбината – 7 216 тыс. руб., убыток от реализации покупных товаров – 2 430 тыс. руб.
Размер чистых активов и показатели, формирующие чистые активы представлены в таблице 5:
 



Табл.5  
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
 
I. 
Активы
 


 
1.

Нематериальные активы
110
2 915
2 709
 
2. 
Основные средства
120
104 430
112 138
 
3.

Незавершенное строительство
130
10 854
11 226
 
4.

Доходные вложения в материальные ценности

-
-
 
5.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 
140
102
102
 
6.

Прочие внеоборотные активы 
150
-
-
 
7.

Запасы
210
207 958
194 651
 
8.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
28 701
27 203
 
9.

Дебиторская  задолженность 
230+240
32 473
61 887
 
10.
Денежные средства
260
6 083
2 792
 
11.
Прочие оборотные активы
270
-
-
 
12.
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
394 446
412 708
 
II.
Пассивы
 
-
-
 
13.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
510
-
-
 
14.
Прочие долгосрочные обязательства 
520
-
1 091
 
15.
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
610
99 195
90 667
 
16.
Кредиторская задолженность
620
87  825
73 368
 
17.
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
204
288
 
18.
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
 
19.
Прочие краткосрочные обязательства 
660
-
-
 
20.
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
 
187 224
165 414
 
21.
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
 
207 222
247 294

В соответствии с решением собрания акционеров прибыль 2003 г. была направлена на финансирование капитальных вложений (добавочный капитал) – 29 146 тыс. руб., на выплату дивидендов – 1 334 тыс. руб., содержание соц.сферы и прочие расходы – 16 458 тыс. руб.
Несмотря на уменьшение выручки, рентабельность чистой прибыли выросла по сравнению с уровнем прошлого года на 1% и составила 8%, увеличение рентабельности чистой прибыли произошло за счет значительного уменьшения операционных расходов. Операционные расходы 2004 г. составили 70% от величины операционных расходов 2003 г.
На конец 2004 года сохранилось устойчивое финансовое состояние предприятия, которое характеризуется текущей ликвидностью активов, коэффициент текущей ликвидности равен 1,7, что говорит о достаточности средств для погашения всех долгов предприятия.
На конец года собственные оборотные средства составили 121 119 тыс. руб., прирост по сравнению с концом 2003 г. составил 36,2%, а общая сумма нормальных источников формирования запасов составляет 275 990 тыс. руб.
На конец 2004 года величина запасов по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 6,3%, сумма дебиторской задолженности возросла 2 раза, а сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 16,5%.
Учетная политика на предприятии применяется последовательно из года в год. Учетная политика на 2004 г. прилагается.



Генеральный директор:                                                                Н.И.Виниченко


Главный бухгалтер:                                                                      А.В.Москвитина




АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАО Фирма «Аудит-Дело»
по  финансовой (бухгалтерской) отчетности

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
МЯСОКОМБИНАТ "ИРКУТСКИЙ"                                                                            
 
 за  2004 год


                                                                                  Акционерам 
                                                                                  ОАО мясокомбинат                                                                     
                                                                                  «Иркутский»
      


Аудитор 
Наименование: Закрытое акционерное  общество Фирма «Аудит-Дело»
Место нахождения:
юридический адрес: 664011, г. Иркутск,  ул. Нижняя набережная, д.12 «б». оф.5
фактическое местонахождение: 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д.12  «б». оф.5
Почтовый адрес: 664025, а/я 30
Телефон (3952) 24-12-67, 20-21-76, 20-14-72, факс: 24-12-67.
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации Серия ИРП-К № 2431 от 23.12.1998 г., выдано регистрационной палатой администрации г. Иркутска.
Свидетельство серия 38 № 001443526 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за №1023801006020, выданное Министерством РФ по налогам и сборам, дата внесения записи 06.08.2002 г.
Лицензия на  осуществление аудиторской деятельности  № 002833 выдана Минфином  РФ 10.12.2002 г. сроком на 5 лет.
Является членом:
Института профессиональных бухгалтеров России;
Российской палаты аудиторов;
Российского общества оценщиков.
Аудируемое лицо
Официальное наименование: открытое акционерное общество мясокомбинат «Иркутский».
Место нахождения: 664014,  г. Иркутск, ул. Полярная, 97
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации открытого акционерного общества мясокомбинат "Иркутский" № 0699   от 16.11.1992 г. выдано регистрационной палатой Администрации г. Иркутска.

Мы, в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг, провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО мясокомбинат «Иркутский» за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно. Стоимостные показатели в аудиторском отчете выражены в валюте РФ. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 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 ОАО мясокомбинат «Иркутский». 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 «Об аудиторской деятельности»; 
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
нормативными актами органов, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица: Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденном приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н, «Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

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  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 лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.  Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Учетная политика ОАО мясокомбинат «Иркутский» строилась  на основополагающих принципах и допущениях бухгалтерского учета:
• принцип целостности;
• имущественной обособленности;
• непрерывности;
• сплошной регистрации (требование полноты); 
•	документирования;
• временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления); 
• количественного измерения и исчисления фактов хозяйственной деятельности;
• верифицируемости - контроля информации;
• непротиворечивости;
• разделения текущих и капитальных затрат;
• интерпретируемости;
• осмотрительности;
• приоритетности содержания перед формой;
• рациональности.
Основные методы (применяемый порядок) ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, применяемые   ОАО мясокомбинат «Иркутский», а именно: регистры бухгалтерского учета, оценка имущества и обязательств, инвентаризация  имущества и обязательств, основные правила составления и порядок представления бухгалтерской отчетности  соответствуют нормативным актам  органов, осуществляющих нормативное регулирование деятельности аудируемого лица в области бухгалтерского учета.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО мясокомбинат «Иркутский» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 г. и результаты  финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства  Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности: 
• Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями);
• Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н (с изменениями и дополнениями).
• Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденного Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н.
• Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, 
• Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Дата завершения аудита                                                  30 марта  2005 г.

Дата подписания аудиторского заключения                 30 марта  2005 г.


Генеральный директор 
ЗАО Фирма «Аудит-Дело»                                                             А.П. Акулова 

Руководитель аудиторской проверки                                           Е.В. Тарасевич
квалификационный аттестат 
Министерства финансов РФ по общему аудиту
№ К 005557 от 27.02.1997 г,
с 16.07.03 г. продлен на неограниченный срок
  (протокол ЦАЛАК МФ РФ № 41).




