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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая письменная информация составлена по результатам обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год (далее – бухгалтерской (финансовой) 
отчетности) Акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания», далее 
именуемое «Организация», проведенного в рамках договора от 03.06.2019 № СППК-135-2019, 
и членам совета директоров и генеральному директору Организации. 
 
Аудит проводился аудиторской организацией ООО «Интерком-Аудит», далее именуемое 
«Аудитор». 
 
 
Целью настоящей письменной информации является доведение до руководства и лиц 
ответственных за корпоративное управление, информации о значимых вопросах, выявленных 
в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые, согласно профессиональному 
суждению Аудитора, являются важными для руководства и лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, при осуществлении ими надзора за составлением достоверной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Сведения, сообщаемые Аудитором, включают только те вопросы, которые привлекли 
внимание в результате аудита. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности не направлен 
на выявление всех вопросов, которые могут представлять интерес для управления 
Организацией. 

Письменная информация структурирована следующим образом: 
 в разделе 1 приведена краткая информация об Аудиторе; 
 в разделе 2 содержатся краткие сведения об Организации; 
 в разделе 3 кратко описаны методологические принципы, которые мы использовали при 

проведении аудита; 
 в разделе 4 приведена оценка системы бухгалтерского учета и системы внутреннего 

контроля; 
 в разделе 5 приведены аудиторские процедуры; 
 в разделе 6 сделаны выводы по результатам проведенного аудита. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 
 

 
  

 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» 

(ООО «Интерком-Аудит») 

Наименование на 
иностранном языке: 

Intercom-Audit LLC 

Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, 
помещение XV, комната 6  
 

Государственный 
регистрационный 
номер: 

1137746561787  

 
Лицензии: 
 
 
 

 
Лицензия ГТ № 0107405, регистрационный номер 32869 от 
07.03.2019 на проведение работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, выдана УФСБ 
России по г. Москве и Московской области сроком действия до 
20.03.2023 

Членство: 
 
 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество»  
 

Номер в реестре 
аудиторов и 
аудиторских 
организаций: 

 11606074492  

 
Руководитель 
аудиторского 
задания: 
 
 

 
Шепилов Алексей Георгиевич, квалификационный аттестат 
№К025512 от 20.01.2006, срок действия не ограничен. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименование:  Акционерное общество «Северная пригородная 
пассажирская компания» 

Сокращенное наименование: АО «СППК» 
Наименование на иностранном 
языке: 

JSC «North Suburban Company» 

Место нахождения: 150054, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. 
Павлика Морозова, д. 1 

Государственный 
регистрационный  
номер:  

1107604019181 

  

В аудируемом периоде Организация осуществляла следующие виды деятельности: 
 49.10 Деятельность железнодорожного транспорта междугородние и международные 

пассажирские перевозки; 
 49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;  
 49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном 

сообщении;  
 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;  
 49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении;  
 52.21.1 Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом;  
 66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров. 

 
Органами управления Организации в проверяемом периоде являлись: 

 Общее собрание акционеров; 
 Совет директоров; 
 Генеральный директор. 

Организация имеет следующие филиалы: 
Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование обособленного 
подразделения Местонахождение 

Подразделения, не выделенные на отдельный баланс 

1 Московский вокзал 150030, ЯО, г. Ярославль, пл. Подвойского, 1 

2 Станция Антропово 
157290, Костромская обл., Антроповский р-н, п. Антропово, 
ул. Белоусова 

3 Станция Архангельск 
163061, Архангельская обл., г. Архангельск, пл. 60-летия 
Октября, д.2  

4 Станция Буй 
157006, Костромская обл., Буйский р-н, г. Буй, пл. 
Привокзальная, 1 

5 Станция Вандыш 164050, АО, Коношский р-н, п. Вандыш 

6 Станция Вичуга 155300, Ивановская обл., Вичугский р-н,, г. Вичуга 
7 Станция Волга 152750, ЯО, Некоузский р-н, п. Волга, ул. Калинина, 6 
8 Станция Вологда 160009, ВО, г. Вологда, пл. Бабушкина, 3 
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9 Станция Вонгуда 164850, АО, Онежский р-н, ст. Вонгуда 

10 Станция Вохтога 
162040, Вологодская обл., Грязовецкий р-н, пгт. Вохтога, ул. 
Железнодорожная, д. 31 

11 Станция Гаврилов-Посад 
155000, ИО, Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. 
Лизы Болотиной, д. 1 

12 Станция Данилов 
152070, ЯО, Даниловский р-н, г. Данилов, ул. Привокзальная, 
10 

13 Станция Емца 164252, АО, Плесецкий р-н, п. Емца 
14 Станция Ермолино 153540, ИО, Ивановский р-н, ж/д ст. Ермолино 
15 Станция Ерцево 164000, АО, Коношский р-н, п. Ерцево 
16 Станция Ивакша 164230, АО, Няндомский р-н, п. Ивакша 
17 Станция Иваново 153002, ИО., г. Иваново, пл. Вокзальная, д. 3 
18 Станция Илеза 165270, АО, Устьянский р-н, ст. Илеза 

19 Станция Кадниковский 
162150, ВО, Вожегодский р-н, п. Кадниковский, ул. Горького, 
18 

20 Станция Кизема 165262, АО, Устьянский р-н, ст. Кизема 

21 Станция Кипелово 
160550, ВО,  Вологодский р-н, п. Кипелово, ул. 
Железнодорожная, 17 

22 Станция Кодино 164820, АО, Онежский р-н, станция Кодино 
23 Станция Коноша 164010, АО, Коношский р-н, рп. Коноша, Вокзальная ул. 10 

24 Станция Кострома 
156025, КО, Костромской р-н, г. Кострома, пл. Широкова В.Ф., 
д. 1 

25 Станция Костылево 165220, АО, Устьянский р-н, п. Костылево, ул. Привокзальная 

26 Станция Котлас Южный 
165300, АО, Котласский р-н, г. Котлас, ул. 7 Съезда Советов, д. 
53 

27 Станция Кулой 165100, АО, Вельский р-н, рп. Кулой, ул. Гагарина, д. 85 
28 Станция Куша 164893, АО, Онежский р-н, п. Куша 
29 Станция Лойга 165261, АО, Устьянский р-н, п. Лойга 

30 Станция Ломоватка 
162365, Вологодскуая обл., Великоустюгский р-н, п. 
Ломоватка 

31 Станция Любим 152470, ЯО, Любимский р-н, г. Любим, ул. Московская 
32 Станция Малошуйка 164894, АО, Онежский р-н, пгт. Малошуйка 

33 Станция Мелькомбинат 
165300, АО, Котласский р-н, г. Котлас, ул. Володарского 
площадка Мелькомбинат здание павильона 

34 Станция Морской проспект 164523, АО, г. Северодвинск, пр-т Морской (8км) 

35 Станция Некоуз 
152730, ЯО, Некоузский р-н, с. Новый Некоуз, ул. Вокзальная, 
1 

36 Станция Нерехта 
157800, Костромская обл., Нерехтский р-н, г. Нерехта, 30-
летия Победы пл. 

37 Станция Нея 
157332, Костромская обл., Нейский р-н, г. Нея, ул. Советская, 
31 

38 Станция Николо-Полома 
157290, Костромская обл., Парфеньевский р-н, п. Николо-
Полома, ул. Вокзальная, д. 18 

39 Станция Няндома 164200, АО, Няндомский р-н, г. Няндома, ул. Севастьянова, 33 
40 Станция Обозерская 164254, АО, Плесецкий р-н, прп. Одозерский, ул. Калинина, 17 

41 Станция Онега 164840, АО, Онежский р-н, г. Онега, ул. Привокзальная, д. 29 
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42 Станция Петровская 
155020, ИО, Гаврилово-Посадский р-н, рп. Петровский, ул. 
Чкалова  

43 Станция Печора 169606, Коми г. Печора 

44 Станция Подюга 
164026, АО, Коношский р-н, п. Подюга, ул. Привокзальная, д. 
13 

45 Станция Приволжье 150040, ЯО, г. Ярославль, ул. Приволжская, д. 4/5 
46 Станция Пукса 164250, АО, Плесецкий р-н, п. Пукса 

47 Станция Россолово 
157211, Костромская обл., Галичский р-н, п. Россолово, ул. 
Железнодорожная, д. 7 

48 Станция Рыбинск 152934, ЯО, г. Рыбинск, ул. Пассажирская, 1-А 

49 Станция Савино 
155710, ИО, Савинский р-н, п. Савино, пл. Привокзальная 
станция Савино 

50 Станция Северодвинск 164520, АО, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, 3б 
51 Станция Семибратово 152101, ЯО, Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Вокзальная, 5 

52 Станция Семигородняя 
162270, ВО, Харовский р-н, Семигородняя ст., ул. 
Привокзальная, д.12 

53 Станция Сольвычегодск 
165340, АО, Котласский р-н, г. Котлас, пгт. Вычегодский, ул. 
Театральная, д. 2 А 

54 Станция Тейково 155048, ИО, Тейковский р-н, г. Тейково, пл. 50 лет Октября 
55 Станция Тихменево 152980, ЯО, Рыбинский р-н, п. Тихменево, ул. Вокзальная, 2 
56 Станция Усть Шоноша 165108, АО, Вельский р-н, п. Усть-Шоноша, ул. Станционная 

57 Станция Филино 150020, ЯО, г. Ярославль, ст. Филино 

58 Станция Фурманов 155520, ИО, Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. Вокзальная 
59 Станция Чебсара 162580, ВО, Шекснинский р-н, пгт. Чебсара, ул. Мира, 1А 
60 Станция Череповец 162608, ВО, г. Череповец, ул. Завокзальная, 9 

61 Станция Шарья 
157500, Костромская обл., Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. 
Вокзальная, д. 27В 

62 Станция Шекшема 157520, Костромская обл., Шарьинский р-н, п. Шекшема 

63 Станция Шестихино 
152751, ЯО, Некоузский р-н, ст. Шестихино, ул. Вокзальная, д. 
2 

64 Станция Юрьев-Польский 
601827, ВО, Юрьев-Польский р-н, г. Юрьев-Польский, ул. 
Железнодорожная 

65 Станция Ярославль-Главный 150054, г. Ярославль, ул. Ярославль Главный 

Среднесписочная численность работников Организации на 31.12.2020 составила 630 человек, 
на 31.12.2020 составила 630 человек.   

В проверяемом периоде и на момент проведения аудита уполномоченными лицами, 
отвечающими за составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации, являлись:  

Генеральный директор – Крупин Владимир Александрович. 

 Главный бухгалтер   –  Ракитина Елена Александровна. 
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3. ОПИСАНИЕ ПОДХОДА К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА 
 
Аудиторское задание выполнено в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности», Международными стандартами аудита, Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, действующим в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам 
этики для профессиональных бухгалтеров, внутренними правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 
является аудиторская организация, а также внутренними стандартами, инструкциями и 
методиками аудиторской организации. 
 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. 
 
В соответствии с Международным стандартом аудита 250 (пересмотренный) «Рассмотрение 
законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности» мы учитывали, что 
несоблюдение Организацией некоторых законов и нормативных актов может оказать 
существенное влияние на годовую бухгалтерскую отчетность Организации, поскольку может 
иметь такие финансовые последствия, как крупные штрафы, судебные процессы и т.п. 
 
Письменная информация содержит сведения, ставшие известными в ходе аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые, по мнению Аудитора, являются важными 
для руководства и (или) представителей собственника Организации при осуществлении ими 
контроля за подготовкой достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытием 
информации в ней.  

Аудитор проводит аудит Организации не первый год. В связи с этим Аудитор не проводил 
детальные аудиторские процедуры в отношении остатков на начало отчетного периода и 
данных за предыдущий отчетный период, приведенных в промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Аудит включает в себя процедуры по выявлению и оценке риска существенного искажения, 
как по причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки, на уровне финансовой 
отчетности и на уровне предпосылок, посредством изучения организации и ее окружения, 
включая систему внутреннего контроля организации.  

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение достаточных 
надлежащих аудиторских доказательств в отношении оцененных рисков существенного 
искажения путем разработки и проведения соответствующих аудиторских процедур по 
выявленным рискам.  

Выбор аудиторских процедур является предметом суждения Аудитора, которое основывается 
на рассмотрении основания оценки риска существенного искажения на уровне предпосылок 
по каждому виду операций, остатку по счету и раскрытию информации, включая:  

- вероятность существенного искажения, обусловленную особенностями 
соответствующего вида операций, остатка по счету или раскрытия информации; 
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- проверку того, учтены ли в рамках оценки риска соответствующие средства контроля, 
что означает требование к аудитору получить аудиторские доказательства для 
определения того, эффективны ли эти средства контроля; 

- получить более убедительные доказательства в ответ на риски, оцененные аудитором как 
более высокие. 

В соответствии с Международным стандартом аудита 500 «Аудиторские доказательства», 
аудит проводился на выборочной основе. 

При проведении тестирования остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета 
Аудитором анализировались данные, подтверждающие полноту, точность, стоимостную 
оценку, факт совершения и отражения в учете наиболее существенных финансово-
хозяйственных операций Организации, надлежащее представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  
Рекомендации, приведенные в настоящей письменной информации, не являются 
обязательными для исполнения и представлены генеральному директору Организации для 
принятия им самостоятельного решения. Однако мнение Аудитора о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности будет зависеть от корректировки руководством 
выявленных в ходе аудита и доведенных до его сведения искажений. 
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4. АУДИТ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ 

В соответствии с Международным стандартом аудита 315 (пересмотренный) «Выявление и 
оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения» 
Аудитор провел оценку систем бухгалтерского учета, внутреннего контроля и рисков 
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации с целью 
формирования мнения о том, что система внутреннего контроля и ее функционирование 
направлены на устранение любых рисков хозяйственной деятельности. 

Для оценки эффективности и надежности систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля, среды, в которой осуществляется деятельность, Аудитором проведен анализ 
следующих сторон хозяйственной деятельности Организации: 

 учетная политика и основные принципы ведения бухгалтерского учета; 
 организационная структура подразделения, ответственного за ведение бухгалтерского 

учета и подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
 информационная система, в том числе связанная с подготовкой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
 процедуры контроля, применяемые при ведении бухгалтерского учета и составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Мы рассмотрели состояние внутреннего контроля исключительно для того, чтобы определить 
требуемый объем знаний о деятельности Организации и его среде, включая систему 
внутреннего контроля. Цель аудитора состоит в том, чтобы выявить и оценить риски 
существенного искажения, как по причине недобросовестных действий, так и вследствие 
ошибки, на уровне бухгалтерской (финансовой) отчетности и на уровне предпосылок, 
посредством изучения организации и ее окружения, включая систему внутреннего контроля 
организации, таким образом обеспечивая основу для разработки и осуществления 
аудиторских процедур в ответ на оцененные риски существенного искажения. 
 
Нами не установлено обстоятельств, которые могли бы послужить основанием для отказа от 
аудиторского задания. 

4.1. Аудит учетной политики  

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 30.12.2019 № 776. 

Аудитор отмечает, что в учетной политике раскрыты необходимые общие положения, 
организационные и методологические аспекты. Учетная политика применяется 
последовательно от одного отчетного периода к другому.   учетной политике не отражена 
конкретная информация о выбранных организацией способах ведения бухгалтерского и 
налогового учета по следующим элементам: 
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4.2. Аудит организации ведения бухгалтерского учета 

Организация ведения бухгалтерского учета закреплена учетной политикой. Ответственность 
за организацию ведения бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций возлагается на генерального директора Организации.  
 
Генеральный директор возложил обязанности по ведению бухгалтерского учета на главного 
бухгалтера. 
 

В Организации создано подразделение, ответственное за ведение бухгалтерского учета и 
подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности – бухгалтерия. Численность работников 
бухгалтерии составляет 8 человек, включая главного бухгалтера и заместителя главного 
бухгалтера. Структуру и штат бухгалтерии утверждает генеральный директор по 
согласованию с главным бухгалтером.  

Положение о бухгалтерии разработано, утверждено генеральным директором 02.12.2013. 
Должностные обязанности, права работников бухгалтерии и квалификационные требования, 
предъявляемые к ним при приеме на работу, определяются должностными инструкциями для 
данной категории сотрудников. 

Организационное построение бухгалтерско-финансовых служб, состав и соподчиненность 
отдельных учетных подразделений работников устанавливается главным бухгалтером. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций 
и представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений являются обязательными 
для всех работников.  

4.3. Анализ средств компьютерной обработки данных 

Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной программы «1С: Предприятие», 
версия 8.2. Обслуживание данной программы осуществляет специалист организации, с 
которой заключен договор на обслуживание. 

В программе «1С: Предприятие» автоматически формируются формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и   налоговые декларации. 

Выходными формами программы являются: главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, 
журналы – ордера и другие формы, предусмотренные особенностями программы. 

Применяемое программное обеспечение в целом отвечает характеру и масштабам 
деятельности Организации. 

4.4. Анализ применяемых процедур контроля  

В ходе аудита мы убедились в том, что в Организации применяются такие процедуры контроля 
в системе бухгалтерского учета, как: 
 
а) проведение сверок расчетов; 
б) проверка правильности осуществления документооборота и наличия разрешительных 

записей руководящего персонала; 
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в) проведение в соответствии с установленным порядком периодических и плановых 
инвентаризаций товарно-материальных ценностей, инвентаризаций кассовой на предмет 
выяснения соответствия данных бухгалтерского учета фактическому наличию; 

г) использование для целей контроля информации из источников, расположенных вне 
данного экономического субъекта;  

д) осуществление мер, направленных на физическое ограничение доступа 
несанкционированных лиц к активам Организации, системе ведения документации и 
записей по бухгалтерским счетам. 

 
Согласно Главе 20 Устава, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Организации осуществляет Ревизионная комиссия, порядок работы и компетенция которой 
определена в Уставе.  
В проверяемом периоде Ревизионной комиссией проведена проверка деятельности 
Организации за период с 15 мая 2020 года по 04 июня 2020 года. (Заключение ревизионной 
комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год от 
04.06.2020). По итогам проверки Ревизионная комиссия подтвердила достоверность данных, 
содержащихся в годовом отчете Организации и годовой бухгалтерской отчетности. 
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5. ОПИСАНИЕ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ  

5.1.  Аудит учредительных документов  

а) проверка соответствия устава действующему законодательству 

Устав Организации утвержден решением общего собрания акционеров (Протокол от 
01.11.2010). 

Организация в своей деятельности руководствуется новой редакцией Устава, утвержденной 
решением общего собрания акционеров  (Протокол от 05.04.2016 № 18).   

Изменения и дополнения в устав зарегистрированы 18.04.2016. 

Положения устава во всех существенных аспектах соответствуют действующему 
законодательству. 

Организация ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его 
доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих 
обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом в соответствии с 
правилами, установленными статьей 31.1 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».    
Держателем реестра акционеров Организации является регистратор – Закрытое акционерное 
общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109544, г. Москва, ул. 
Новорогожская, д.32 стр. 1., имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг, выданную федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг №10-000-1-00304 от 12.03.2004 без ограничения срока действия. 
Организация не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.  

Уставный капитал в сумме 100 тыс. руб. соответствует его величине, задекларированной в 
уставе, и в полном объеме оплачен акционерами (участниками) к началу аудируемого периода. 

Процедура назначения внешнего аудитора и утверждения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности соответствует принятым в уставе положениям. 

Виды деятельности, осуществляемые Организацией в аудируемом периоде, соответствуют 
перечисленным в уставе. 

Организация имеет лицензии по видам деятельности, которые подлежат лицензированию: 
 Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;  
 Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров. 

В ходе проверки правоустанавливающих документов нарушений не выявлено. 

б) проверка наличия контракта с руководителем и соответствие содержания контракта 
действующему законодательству 

Трудовой договор с генеральным директором от 22.01.2020  регулирует трудовые и иные 
отношения между Организацией и руководителем. 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 



ООО «Интерком-Аудит»   
_______________________________________________________________________________ 

  
  15   

 

5.2. Аудит нематериальных активов 

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 1110 «Нематериальные активы» 
бухгалтерского баланса, основана на анализе материалов инвентаризации, главной книги, 
оборотно-сальдовой ведомости, операций, отраженных на счетах 04 «Нематериальные 
активы», 05 «Амортизация нематериальных активов», 08 «Вложения во внеоборотные 
активы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», патентов, свидетельств, договоров, 
карточек учета нематериальных активов, других первичных документов. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, принимаемых к бухгалтерскому учету, 
определяется в сумме фактических расходов на приобретение (или создание) нематериального 
актива. 

Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации в 
течение срока полезного использования.  

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта 
к бухгалтерскому учету.  

Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования в Организации 
нет. 

Ежегодно Организация проверяет срок полезного использования нематериального актива на 
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности 
периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного 
использования уточняется. 

Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности как изменения в оценочных значениях в периоде, в котором 
произошло такое изменение. 

Порядок организации работы, совершения и учета операций с нематериальными активами, в 
основном, соответствует требованиям применимых к данному вопросу действующих 
законодательных и нормативных актов Минфина России, внутренних документов 
Организации. 
 

5.3. Аудит основных средств 

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 1150 «Основные средства» 
бухгалтерского баланса, основана на анализе материалов инвентаризации, главной книги, 
оборотно-сальдовой ведомости, операций, отраженных на счетах 01 «Основные средства», 
02 «Амортизация основных средств», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», инвентарных карточек учета объектов основных средств, 
актов приема-передачи основных средств, других первичных документов. 

Первоначальная стоимость объектов основных средств, принимаемых к бухгалтерскому 
учету, определяется в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и 
изготовление.  
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Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в 
течение срока полезного использования.  

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, исходя из 
требований Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 с учетом 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.  

 

Согласно учетной политике Организация переоценивает группы однородных объектов 
основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. По состоянию на отчетную 
дату Организация не осуществила переоценку объектов основных средств путем пересчета его 
первоначальной стоимости/текущей (восстановительной) стоимости.   

Случаев перевода основного средства по решению генерального директора на консервацию, а 
также восстановления объекта продолжительностью более 12 месяцев в период проверки не 
выявлено. 

На каждый объект основных средств заведена инвентарная карточка учета основных средств 
по форме № ОС-6, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. № 7.  

 

В ходе задания по аудиту Аудитор проверил и подтвердил: 

а) наличие и сохранность основных средств; 

б) правильность отражения в учете капитального ремонта основных средств;  

в) правильность начисления амортизации; 

г) правильность определения балансовой стоимости основных средств; 

д) правильность отражения в учете операций поступления, внутреннего перемещения и 
выбытия основных средств. 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 

5.4.    Аудит запасов 

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского 
баланса,  основана на анализе материалов инвентаризации, главной книги; оборотно-
сальдовой ведомости; операций, отраженных на счетах 10 «Сырье и материалы», 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 41 «Товары», 43 «Готовая 
продукция», 44 «Расходы на продажу», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
договоров с поставщиками; договоров страхования; данных складского учета; материальных 
отчетов; ведомостей учета движения товарно-материальных ценностей; актов списания ТМЦ 
в производство; калькуляций выпускаемой продукции; расчетов отпуска работникам; других 
первичных документов. 
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Товарно-материальные ценности отражаются в регистрах бухгалтерского учета по 
фактическим ценам без применения счета 16 «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей». 

При отпуске товарно-материальных ценностей в производство и ином выбытии их оценка 
производится по средней себестоимости. Данный способ оценки применяется в течение всего 
отчетного периода. 

Товары для перепродажи учитываются по покупной стоимости. 

Из-за отсутствия особых условий перехода права собственности на товары балансовый счет 
45 «Товары отгруженные» в проверяемом периоде не применялся. 

Система внутреннего контроля обеспечивает наличие и сохранность материально-
производственных запасов. 

Порядок организации работы, совершения и учета операций с запасами, в основном, 
соответствует требованиям применимых к данному вопросу действующих законодательных и 
нормативных актов Минфина России, внутренних документов Организации. 
 

5.5.    Аудит дебиторской задолженности 

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 1230 «Дебиторская задолженность» 
бухгалтерского баланса, основана на анализе и сверке данных аналитического и 
синтетического учета по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты 
с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и другим 
счетам учета расчетов, договоров, первичных документов, материалов инвентаризации, актов 
сверки взаиморасчетов. 

Детальные аудиторские процедуры совмещены с проверкой операций по смежным разделам 
аудита «Аудит выручки» и «Аудит денежных средств». 
 
В ходе задания по аудиту Аудитор проверил и подтвердил: 
а) правильность оформления первичных документов по поставке товаров и оказанию услуг с 
целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской задолженности; 
б) своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерского учета 
дебиторской задолженности; 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 

5.5.1. Аудит резервов по сомнительным долгам  

Наличие просроченной и (или) нереальной для взыскания дебиторской задолженности 
Аудитором не выявлено. 

В аудируемом периоде не формировались резервы по сомнительным долгам. Сомнительная 
задолженность не выявлена. 
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5.6.  Аудит финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)  

Проверка достоверности данных, отражаемых по строкам 1170 «Финансовые вложения» 
(долгосрочные) и 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»  
(краткосрочные) бухгалтерского баланса,  основана на анализе главной книги, оборотно-
сальдовой ведомости, операций, отраженных на счетах, 58 «Финансовые вложения», 
договоров займа,  документов по приобретению доли в уставном капитале, договоров 
банковского вклада, займа, купли-продажи ценных бумаг, документов по приобретению доли 
в уставном капитале, уведомлений банка об открытии счетов, выписок и справки банка об 
остатках на счетах, актов приема-передачи ценных бумаг, других первичных документов. 

Организация по состоянию на 31.12.2020 провела проверку на обесценение финансовых 
вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, по методике, 
утвержденной в учетной политике. 

Аудитору представлен акт проверки подтверждения учетной и расчетной стоимости акций. 

Организация не образовывала резерв под обесценение финансовых вложений за счет 
финансового результата.  

Порядок организации работы, совершения и учета операций с финансовыми вложениями, в 
основном, соответствует требованиям применимых к данному вопросу действующих 
законодательных и нормативных актов Минфина России, внутренних документов 
Организации. 
 
В ходе задания по аудиту Аудитор: 

А) изучил состав финансовых вложений по данным первичных документов и учетных 
регистров; таблица 

Б) определил рентабельность финансовых вложений; Выводы: 

В) проверил правильность отражения в учете операций с финансовыми вложениями; Выводы: 

Г) подтвердил достоверность начисления, поступления и отражения в учете доходов по 
операциям с финансовыми вложениями.  

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 

При проверке достоверности сумм, отраженных по строке 1170 «Финансовые вложения» и 
(или) 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» 
бухгалтерского баланса Организации на 31.12.2020 существенные нарушения нормативных 
актов, устанавливающих принципы, правила и способы ведения организациями учета 
хозяйственных операций, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности не выявлены. 

5.7. Аудит денежных средств и денежных эквивалентов 

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 1250 «Денежные средства и 
денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса,  основана на анализе оборотно - сальдовой 
ведомости, главной книги, операций, отраженных на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 
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52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути», кассовых 
(кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера с приложениями), банковских 
(выписки банка с приложениями), других первичных учетных документов, материалов 
инвентаризации. 

Кассовые операции оформляются первичной учетной документацией, составленной в 
соответствии с требованиями законодательства. Лимит остатков денежных средств в кассе 
соблюдается. С кассиром заключен договор о материальной ответственности.  

Предельный размер наличных расчетов между юридическими лицами, составляющий 
100 тыс. руб. соблюдается (п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об 
осуществлении наличных расчетов»).  

Остатки на счетах по выпискам банка соответствуют данным регистров бухгалтерского учета. 
Некорректные операции и записи, отраженные на расчетных счетах, Аудитором не выявлены.  

Порядок организации работы, совершения и учета операций с денежными средствами и их 
эквивалентами, в основном, соответствует требованиям применимых к данному вопросу 
действующих законодательных и нормативных актов Минфина России, внутренних 
документов Организации. 
 

5.7.1. Аудит кассовых операций  

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 

5.7.2. Аудит операций по расчетным счетам  

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 

5.8. Аудит уставного капитала 

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 1310 «Уставный капитал» 
бухгалтерского баланса, основана на анализе оборотно - сальдовой ведомости, главной книги, 
операций, отраженных на счетах 75 «Расчеты с учредителями», 80 «Уставный капитал», 
учредительных документов, протоколов собраний акционеров, регистрационных документов, 
других первичных документов. 

Учет уставного капитала осуществляется с использованием балансового счета 80 «Уставный 
капитал». 

По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал сформирован в размере 100 тыс. руб., что 
соответствует действующей редакции устава. 

Порядок ведения бухгалтерского учета уставного капитала, в основном соответствует 
требованиям применимых к данному вопросу действующих законодательных и нормативных 
актов Минфина России, внутренних документов Организации. 
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5.9. Аудит резервного капитала 

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 1360 «Резервный капитал» 
бухгалтерского баланса, основана на анализе оборотно - сальдовой ведомости, главной книги, 
операций, отраженных на счете 82 «Резервный капитал», устава, протоколов собраний 
акционеров, других первичных документов. 

На основании положения устава предусмотрено создание резервного фонда в размере не ниже 
5 % уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5 % от доли чистой прибыли, 
остающейся в распоряжении Организации, до достижения размера, предусмотренного 
уставом. Сумма резервного капитала сформирована в сумме 5 тыс. руб. которая составляет 5% 
уставного капитала. 

Порядок ведения бухгалтерского учета резервного капитала, в основном соответствует 
требованиям применимых к данному вопросу действующих законодательных и нормативных 
актов Минфина России, внутренних документов Организации. 
 

5.10. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 1370 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса основана на анализе и сверке данных 
синтетического и аналитического учета по субсчетам счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)», протоколов общих собраний акционеров, других документов. 

Детальные аудиторские процедуры были совмещены с проверкой операций по смежным 
разделам аудита «Аудит выручки», «Аудит себестоимости продаж», «Аудит прочих доходов», 
«Аудит прочих расходов», «Аудит управленческих расходов», «Аудит расчётов по налогу на 
прибыль». 

В проверяемом периоде распределение и использование прибыли не осуществлялось в 
соответствии с решениями общих собраний акционеров Организации и требованиями 
законодательства РФ. 

Порядок ведения бухгалтерского учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), в 
основном соответствует требованиям применимых к данному вопросу действующих 
законодательных и нормативных актов Минфина России, внутренних документов 
Организации. 
 

5.11. Аудит заемных средств 

Проверка достоверности данных, отражаемых по строкам 1410 «Заемные средства» 
(долгосрочные) и 1510 «Заемные средства» (краткосрочные) бухгалтерского баланса, 
основана на анализе главной книги, оборотно-сальдовой ведомости, операций, отраженных на 
счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам», кредитных договоров, договоров займа, банковских документов и других 
первичных документов. 
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Порядок ведения бухгалтерского учета заемных средств, в основном соответствует 
требованиям применимых к данному вопросу действующих законодательных и нормативных 
актов Минфина России, внутренних документов Организации. 
 
В ходе задания по аудиту Аудитор: 
а) проверил правильность оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций 
по получению и возврату кредитов банка; 
б) подтвердил целевое использование кредитов банка; 
в) проверил обоснованность установления и правильность расчета сумм платежей за 
пользование кредитами банков и их списание за счет соответствующих источников; 
г) проверил правильность оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета займов, 
полученных у других организаций и физических лиц. 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 

5.12. Аудит кредиторской задолженности 

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 1520 «Кредиторская задолженность» 
бухгалтерского баланса,  основана на анализе и сверке данных аналитического и 
синтетического учета по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты 
с покупателями и заказчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и другим счетам учета расчетов, 
договоров, первичных документов, материалов инвентаризации, актов сверки взаиморасчетов 
и других первичных документов. 

Аудиторские процедуры по проверке кредиторской задолженности совмещены с проверкой 
операций по смежным разделам аудита «Аудит запасов», «Аудит денежных средств», «Аудит 
себестоимости продаж», «Аудит управленческих расходов» и других. 

В ходе выборочной проверки отражения на счетах бухгалтерского учета кредиторской 
задолженности существенные нарушения не выявлены. Операции отражаются на основании 
надлежаще оформленных первичных документов, своевременно, в правильной оценке. 

При проведении тестов на полноту отражения кредиторской задолженности в бухгалтерском 
учете Аудитором не выявлены существенные нарушения действующего законодательства РФ. 
Все фактически совершенные хозяйственные операции отражены в бухгалтерском учете. 

В проверяемом периоде списана просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Существенных замечаний нет.  

Порядок ведения бухгалтерского учета кредиторской задолженности, в основном 
соответствует требованиям применимых к данному вопросу действующих законодательных и 
нормативных актов Минфина России, внутренних документов Организации. 
 
В ходе задания по аудиту Аудитор: 
а) проверил и подтвердил правильность оформления первичных документов по приобретению 
товарно-материальных ценностей и получению услуг с целью подтверждения обоснованности 
возникновения кредиторской задолженности; 
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б) подтвердил своевременность погашения и правильность отражения на счетах 
бухгалтерского учета кредиторской задолженности. 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 
 
5.12.1. Аудит расчетов по оплате труда и обязательному социальному страхованию 
 
В ходе задания по аудиту Аудитор: 
а) подтвердил    достоверность производимых начислений и выплат работникам по всем 
основаниям и отражения их в учете; 
б) установил законность и полноту удержаний из заработной платы и из других выплат 
сотрудников в пользу Организации, бюджета, других юридических и физических лиц; 
в) проверил и подтвердил правильность определения налоговой базы, начисления, полноты и 
своевременности перечисления по обязательному социальному страхованию, а также 
составления налоговой отчетности. 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 
 
5.12.2. Аудит расчетов с подотчетными лицами  
 
В ходе задания по аудиту Аудитор проверил и подтвердил: 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 
5.12.3. Аудит расчетов с учредителями  
 
В ходе задания по аудиту Аудитор проверил и подтвердил: 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 
5.12.4. Аудит расчетов по претензиям и возмещению материального ущерба 
 
В ходе задания по аудиту Аудитор проверил и подтвердил: 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 

5.13. Аудит оценочных обязательств  

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 1540 «Оценочные обязательства» 
(краткосрочные) бухгалтерского баланса, основана на анализе главной книги, оборотно-
сальдовой ведомости, документов, связанных с формированием оценочного обязательства и 
его квалификации для представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Резервы, созданные в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, отражены в бухгалтерском балансе с учетом 
срока погашения обязательства (п. 19 ПБУ 4/99): 



ООО «Интерком-Аудит»   
_______________________________________________________________________________ 

  
  23   

по строке 1540 – со сроком погашения по ним не более 12 месяцев после отчетной даты 
или продолжительности операционного цикла. 

Порядок ведения бухгалтерского учета оценочных обязательств, в основном соответствует 
требованиям применимых к данному вопросу действующих законодательных и нормативных 
актов Минфина России, внутренних документов Организации. 
 

5.14. Аудит операций, учитываемых на забалансовых счетах 

Проверка достоверности данных о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, 
отраженных в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 
основана на анализе данных бухгалтерских регистров по забалансовым счетам, договоров 
аренды, поставки, залога и других, первичных документов.   

Детальные аудиторские процедуры в отношении ценностей, учитываемых на забалансовых 
счетах, совмещены с проверкой операций по смежным разделам аудита «Аудит себестоимости 
продаж», «Аудит управленческих расходов», «Аудит прочих расходов», «Аудит финансовых 
вложений», «Аудит кредитов и займов», «Аудит запасов».  

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 

 
5.14.1. Аудит счета 001 «Арендованные основные средства» 
 
В ходе задания по аудиту Аудитор проверил и подтвердил: 
а) правильность ведения учета за балансом арендованных основных средств; 
б) наличие первичных документов, подтверждающих обоснованность отражения за балансом 
арендованных основных средств; 
в) соответствие данных забалансового учета арендованных основных средств данным 
бухгалтерского баланса. 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 

 
5.14.2. Аудит счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение» 

 
В ходе задания по аудиту Аудитор проверил и подтвердил: 
а) правильность ведения учета за балансом ТМЦ, принятых на ответственное хранение; 
б) наличие первичных документов, подтверждающих обоснованность отражения за балансом 
ТМЦ, принятых на ответственное хранение; 
в) соответствие данных забалансового учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение, 
данным бухгалтерского баланса 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 

 
5.14.3. Аудит счета 007 «Списание в убыток задолженности неплатежеспособных 
дебиторов» 
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В ходе задания по аудиту Аудитор проверил и подтвердил: 
а) правильность ведения учета за балансом счета 007 «Списание в убыток задолженности 
неплатежеспособных дебиторов»; 
б) наличие первичных документов, контрактов, подтверждающих обоснованность отражения 
за балансом списанной дебиторской задолженности; 
в) соответствие данных забалансового учета списанной дебиторской задолженности, данным 
бухгалтерского баланса; 
г) наличие проведенных инвентаризаций забалансового счета, соответствие данных 
инвентаризации данным аналитического учета. 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 
5.14.4.Аудит счета 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 

5.15. Аудит выручки  

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых 
результатах за январь-декабрь 2020 года, основана на анализе главной книги, оборотно-
сальдовой ведомости, операций, отраженных на счетах 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками», 90 «Продажи», договоров, первичных документов. 

Выручка, отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах Организации за 
январь-декабрь 2020 года, составила 718 916 тыс. руб. 

Порядок ведения бухгалтерского учета выручки, в основном соответствует требованиям 
применимых к данному вопросу действующих законодательных и нормативных актов 
Минфина России, внутренних документов Организации. 
 
В ходе задания по аудиту Аудитор проверил и подтвердил правильность определения и 
отражения в учете прибыли (убытков) от продаж товаров, продукции, работ, услуг. 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 

 

5.16. Аудит себестоимости продаж 

Проверка достоверности данных, отражаемых по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета 
о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года, основана на анализе главной книги, 
оборотно-сальдовой ведомости, операций, отраженных на счетах 90 «Продажи», 
20 «Основное производство», 41 «Товары» и других, договоров, первичных учетных 
документов (калькуляций, актов выполненных работ, документов по оплате труда, товарных 
накладных и др.) 

Себестоимость продаж, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах 
Организации за январь-декабрь 2020 года составила 2 081 634 тыс. руб. 
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Порядок ведения бухгалтерского учета себестоимости продаж, в основном соответствует 
требованиям применимых к данному вопросу действующих законодательных и нормативных 
актов Минфина России, внутренних документов Организации. 
 

5.17. Аудит коммерческих и управленческих расходов 

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и 
отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах. 
Сумма данных расходов за январь-декабрь 2020 года составила 101 112 тыс. руб. 

Порядок ведения бухгалтерского учета коммерческих и управленческих расходов, в основном 
соответствует требованиям применимых к данному вопросу действующих законодательных и 
нормативных актов Минфина России, внутренних документов Организации. 

 

5.18. Аудит прочих доходов 

Прочие доходы, отражаемые в отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года 
представляют собой: 

 строка 2320 «Проценты к получению» –3 336 тыс. руб.; 
 строка 2340 «Прочие доходы» – 1 262 393  тыс. руб.  

Прочие доходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».  

Порядок ведения бухгалтерского учета прочих доходов, в основном соответствует 
требованиям применимых к данному вопросу действующих законодательных и нормативных 
актов Минфина России, внутренних документов Организации. 
 
В ходе задания по аудиту Аудитор проанализировал правильность учета прочих доходов. 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 

5.19. Аудит прочих расходов 

Прочие расходы, отражаемые в отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года 
представляют собой: 

 cтрока 2330 «Проценты к уплате» – 550 тыс. руб.; 
 cтрока 2350 «Прочие расходы» – 18 080 тыс. руб. 

Прочие расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».  

Порядок ведения бухгалтерского учета прочих расход, в основном соответствует требованиям 
применимых к данному вопросу действующих законодательных и нормативных актов 
Минфина России, внутренних документов Организации. 
В ходе задания по аудиту Аудитор проанализировал правильность учета прочих и расходов. 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
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5.20. Аудит расчетов по налогам и сборам 
 
В ходе задания по аудиту Аудитор проверил и подтвердил: 
а) правильность определения налогооблагаемой базы по отдельным, наиболее важным 
налогам; 
б) правильность применения налоговых ставок; 
в) правомерность применения льгот при расчете и уплате налогов; 
г) правильность начисления, полноту и своевременность перечисления налоговых платежей, 
правильность составления налоговой отчетности. 

Существенные нарушения по данному разделу аудита в проверяемом периоде не выявлены. 
 
 
5.20.1. Аудит расчетов по налогу на прибыль  

Исчисление и уплату налога на прибыль осуществляется исходя из положений главы 25 
«Налог на прибыль организаций» части второй Налогового кодекса Российской Федерации по 
методу начисления. 

Организация соблюдает требования по организации и ведению налогового учета, 
установленные в статьях 313, 314 Налогового кодекса РФ. Формы применяемых налоговых 
регистров утверждены в составе учетной политики. В ходе проверки правильности заполнения 
налоговых регистров Аудитором не выявлены существенные нарушения норм налогового 
законодательства РФ. 

При проверке формирования налоговой базы по налогу на прибыль рассмотрены налоговые 
декларации по налогу на прибыль, регистры бухгалтерского и налогового учета, договоры, 
первичные учетные документы. 

Налоговая декларация по налогу на прибыль за январь-декабрь 2020 года заполнена в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. Показатели налоговой декларации 
соответствуют данным налогового учета.  
В ходе задания по аудиту Аудитор проверил и подтвердил: 
а) правильность исчисления материальных расходов, предусмотренных ст. 254 НК РФ; 
б) правильность исчисления расходов на оплату труда, предусмотренных ст. 255 НК РФ; 
в) правильность формирования состава амортизируемого имущества и определения его 
первоначальной стоимости в соответствии со ст. 256 и 257 НК РФ; 
г) правильность включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп в 
соответствии со ст. 258 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 № 1; 
д) правильность расчета сумм амортизации в соответствии со ст. 259 НК РФ; 
е) правильность списания на себестоимость прочих расходов, связанных с производством и 
(или) реализацией (ст. 264 НК РФ); 
ж) правильность списания прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией 
(ст. 265 НК РФ); 
з) правильность отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам (ст. 269 НК 
РФ); 
и) правильность определения расходов, не учитываемых в целях налогообложения (ст. 270 
НК РФ). 

При проведении аудита расчетов по налогу на прибыль не выявлены существенные 
нарушения.  
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5.20.2. Аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) 

Проверка расчетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) была основана на анализе и 
сверке данных аналитического и синтетического учета по счетам 19 «НДС по приобретенным 
ценностям», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», 68/субсчет «НДС при ввозе товаров» и другим счетам учета 
расчетов, договоров, первичных документов, учетной политики для целей налогового учета 
по НДС. 

В соответствии со статьей 143 НК РФ Организация является плательщиком налога на 
добавленную стоимость. 

Организация осуществляет облагаемые налогом на добавленную стоимость операции и ведет 
раздельный учет НДС, предъявленного поставщиками в целях соблюдения требований п.4 
ст.170 НК.  

Бухгалтерские записи по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям» формируются при регистрации счетов-фактур поставщиков. 
Суммы налога, отраженные по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям», соответствуют суммам НДС, указанным в счетах-фактурах 
поставщиков.  

Декларации составляются на основании книг продаж, книг покупок и данных регистров 
бухгалтерского учета налогоплательщика. Налоговые декларации по НДС формируются и 
сдаются в налоговый орган ежеквартально. 

При проведении аудита расчетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) не выявлены 
существенные нарушения.  

5.20.3. Аудит расчетов по налогу на имущество 

В соответствии со ст. 373 НК РФ Организация является плательщиком налога на имущество. 

Исчисление и уплата налога на имущество осуществляются исходя из положений главы 30 
«Налог на имущество организаций» НК РФ.  
 

5.20.4. Аудит расчетов по прочим налогам 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов производится в соответствии 
с положениями главы 34 «Страховые взносы» Налогового кодекса РФ, введенной в действие 
с 01.01.2017 Федеральный законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ. 

Существенные нарушения не выявлены. 

5.21.  Аудит применения ПБУ 18/02 

Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций в 
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 
на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н, 
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была основана на анализе данных бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 
регистров бухгалтерского и налогового учета, налоговых деклараций по налогу на прибыль, 
первичных документов. 

Организация надлежащим образом формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль и 
определяет взаимосвязь показателей, отражающих бухгалтерскую прибыль и 
налогооблагаемую прибыль. 

Организация отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
различие налога на бухгалтерскую прибыль, признанного в бухгалтерском учете, от налога на 
налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой 
декларации по налогу на прибыль. Расчет отклонений в соответствии с требованиями ПБУ 
18/02 осуществляется.  

Так, сумма налога на прибыль, рассчитанная в соответствии с ПБУ 18/02 на основании данных 
бухгалтерского учета, соответствует сумме налога на прибыль, рассчитанной по данным 
налогового учета и отраженной в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

5.22. Аудит операций между связанными сторонами  

Проверка операций между связанными сторонами включала в себя: 

-  правильность оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета расчетов с 
дочерними (зависимыми)  
- анализ информации об операциях со связанными сторонами, предоставленной 
представителями собственника и руководством Организации, обращая внимание на 
существенные операции с другими связанными сторонами 
-  ознакомление с системой внутреннего контроля, которая устанавливает достаточность 
процедур контроля за санкционированием и учетом операций со связанными сторонами. 
-  проведение аналитических процедур на предмет выявления нетипичных операций,  
-  изучение протоколов собрания акционеров; документов, подтверждающих выданные и 
полученные займы, с целью выявления фактов отношения поручительств и других операций; 
инвестиционных сделок по приобретению или продаже доли участия в совместной или иной 
деятельности. 
 
Информация об операциях между связанными сторонами, подлежащая отражению в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденного приказом Минфина 
РФ от 29.04.2008 № 48н, соответствующим образом раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах.  

5.23Соблюдение 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

Операции, подпадающие под 115-ФЗ отсутствуют. 
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5.24Соблюдение законодательства о противодействии коррупции 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - 
Федеральный закон "О противодействии коррупции"). Частью 1 статьи 13.3 Федерального 
закона "О противодействии коррупции" установлена обязанность организаций разрабатывать 
и принимать меры по предупреждению коррупции.  

Согласно ст. 13.3 Федерального закона "О противодействии коррупции" в Организации 
применяются следующие меры: 

- разработаны и внедрены в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 
добросовестной работы организации; 

- принят кодекс деловой этики и служебного поведения работников от 18.03.2016 №65;  

- разработана антикоррупционная политика от 28.04.2016 г.; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов – Положение об урегулирование 
конфликта интересов от 28.04.2016 г; 

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов. 

При выборочной проверке произведенных операций не установлены факты нарушения 
Федерального закона "О противодействии коррупции". 

5.25Порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации за 2020 год представлена следующими 
формами отчетности: 
1. Бухгалтерский баланс;  
2. Отчет о финансовых результатах. 
3.  приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 
      3.1. Отчет об изменениях капитала; 

3.2. Отчет о движении денежных средств; 
      3.3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 

Детализация показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности приказом генерального 
директора не утверждалась. 

Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствует правилам 
составления бухгалтерской отчетности, установленным Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н. 

Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах 
произведена в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 
г. № 34н., Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. 
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Числовые показатели представленных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех 
существенных аспектах сформированы и увязаны между собой в соответствии с приказом 
Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».  

5.26 Анализ финансового положения Организации, оценка применимости допущения 
непрерывности деятельности. 
 
В соответствии с Международным стандартом 570 (пересмотренный) «Непрерывность 
деятельности» цель аудита финансовой отчетности состоит в получении достаточных 
надлежащих аудиторских доказательств, на основании которых можно сделать вывод в 
отношении правомерности применения руководством принципа непрерывности 
деятельности, используемого в бухгалтерском учете, при подготовке финансовой отчетности, 
или  на основании полученных аудиторских доказательств сделать вывод о том, имеется ли 
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать 
значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою 
деятельность. 

По результатам анализа применимости допущения непрерывности деятельности, Аудитор 
обращает внимание на следующее: 
 
Величина чистых активов Общества ниже величины уставного капитала 
 
Описание ситуации. В результате анализа применимости допущения о непрерывности 
деятельности Аудитор обращает внимание, что чистые активы Общества имеет величину 
ниже уставного капитала, более того, они имеют отрицательное значение.  
Чистые активы составляют по состоянию на: 
на 31.12.2018 – (3 866 669) тыс. руб. 
на 31.12.2019 – (3 870 964) тыс. руб. 
на 31.12.2020 – (4 088 746) тыс. руб.  
 
Уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб. 
 
Требования нормативных актов. Согласно п. 4 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995              
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если по окончании второго финансового года или 
каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется 
меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при 
подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового 
отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. 
Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по 
окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества 
оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 
статьи 35, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего 
финансового года обязано принять одно из следующих решений: 
1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его 
чистых активов; 
2) о ликвидации общества (п.6 ФЗ № 208-ФЗ). 
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Оценка стоимости чистых активов производится акционерным обществом ежеквартально и в 
конце года на соответствующие отчетные даты. Информация о стоимости чистых активов 
раскрывается в промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности.  

Выводы. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (раздел 
6.7 Пояснений) раскрыт факт нарушения требования законодательства о соотношении чистых 
активов и уставного капитала, а также мероприятия и планы, направленные на смягчение 
воздействия этого факта. По мнению Аудитора, информация о существенной 
неопределенности раскрыта адекватно в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы не 
выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.  

На основании п.22 МСА 570 (пересмотренный) «Непрерывность деятельности» Аудитор 
включает в аудиторское заключение раздел «Существенная неопределенность в отношении 
непрерывности деятельности» с соответствующей информацией.  

Рекомендации. Принять срочные меры по увеличению чистых активов Организации.  
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6. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО АУДИТА 

Аудитор отмечает, что организация бухгалтерского учета соответствует требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отвечает 
масштабу и характеру финансово-хозяйственной деятельности Организации. 

Организационная структура подразделения, ответственного за ведение бухгалтерского учета 
и подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности  отвечает масштабу и характеру 
финансово-хозяйственной деятельности Организации.  

Бухгалтерский учет ведется  в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, 
утвержденными: 
 Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
 Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н; 
 Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и другими нормативными правовыми 

актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету; 
 Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ 
от 31 октября 2000 г. № 94н. 

Программа аудита включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытую в ней информацию с целью получить достаточную 
уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит 
существенных искажений в результате недобросовестных действий или ошибок. 
 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 
2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными 
в Российской Федерации. 
 

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности  
 

Мы обращаем внимание на пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах (раздел 6.7 Пояснений), в которых указано, что чистые активы за 2018-2020 годы 
меньше уставного капитала. Как отмечается в Пояснениях, данные события или условия, 
наряду с другими вопросами, указывают на наличие существенной неопределенности, которая 
может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно 
свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом. 
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Данная письменная информация предназначена исключительно для использования 
руководством внутри Организации и не должна быть использована в других целях. 

 
 
Заместитель руководителя                       О.В. Карякина 
Департамента аудита организаций 
По доверенности от 07.02.2019 
(квалификационный аттестат аудитора  
№02-000214 от 28.08.2012, срок действия не ограничен)   
 
 
 
10.02.2021 
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