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1(сл;с}фициептт :тбсол:с;тптой "т|![(Б!:!(Ё00[[ пс)ка:]ь1вает' каку}о !тасть тсра.т'косро.тттой
:-:' |с]-|7(€Ё]!{0€'11'1
\{о)кет 11окрь11'т, [1рел: гриятие за счет 1]\4е}ощихся де}{е)(нь]х средств и
:' с]1]0реализуемь!х ()иттансовь]х вло){е}тий. Ёорштштьное ограт1иътение
д"['! дан]{о1.о |!оказате-'1'{
-'"'1:1в;]яет >_ 0.2-0,25 (или 20'25о^)' т.е. при норма.]1ьной ттлатех,'еспособгтости 1{ред1{ри'1тик)
''';]ато!|но и\{е'гь [\о25о^ свободньтх де}1ех{нь1х средств для рас!1етов г1о ]'еку1]]и\4 до:тгам. |)зо,т
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отражает
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' ],{.-н!.1е а}}а.]{и:]ируемого периода за 3 года данньтй показа1.ель составляет
0,00; 0,00 и 0,06.
- '": с-1е-{\'ет и3 т'аблицьт, фактинеское значение данного показателя в те!1е].1ие всего
': ':-''1-3!1!\'€\1о1'о периода бьтлго ни)ке минимацьно допустимого, и составляло 0,06. Ёуллевое
:-:_ -'}{]{€ коэ(-тфиг1иеттта абсо.]тготной ликвидности оз}тачает
практическое о.1сутс1'в[€ А€}{0Б|11,1\
_:' -- - з !] кра1'косрочнь]х финаътсовьтх в'то>кений, способньтх т{е\1едле}ть1о погаси1.ь
'-: :'';]"-]Ф9Б\:к) задо'1т)ксн]{ость
11редприят:тя' за период 201б года поло)кение бо-пее- мет]ес
-.:_-ц:|Б. 1{";и натг1эа|[[ивается вь1вод. что струк'гура бапанса состав-гтена
не верно.
1
' '9фл:ш::сг: п 'ге;с\'||1е|'|| л['|!{в|{/цн0с1'!'! 11оказь1вае1'. каку]о [тасть текущей :]а:{()]|т{ег1нос г].1
' ]'.я:;1с \1о}1(е'!' г1окрь|] ь в б::ихсатйтпей перспективе )1ри усло}]ии !10лного п0гаш]е}{ия
: --<''й ]а.1о.]!я{с!'1}1ос]']'}-]. 1-1с:рпт;тгт,ътое огра}]и!тегтие на
уровне 0.7_0.|] (и.г:и 70-80%)
: ' :: ] 0 _1с'|{0)1(}{]э10 средст!]а и г1рсдс'гояш{'ие г{ос1'уп]1е}{ия от текут:{ей
дея'} е"пьт{ос'г}1
:' -''::1-1Б1Б?1'Б тек}1щие дол''и. |1и;т<няя граница указь{вае'г на то' нто оборо,{ г{]){х средст!]
_ ].-. ь -]ос1аточно для покрь11'ия краткосро!1ньтх обязат€][Б9]Б.

периода за 3 года данньтй показатель составляет .за20]141.од
- 23.27:
_ -.80 и за 2016 го:: з,35.
; ]]{[190}{1{е г{оказателя во всех из отчетнь1х периодов превь1сило \!1.1}{иш{а-пь1то
_ зза[{ен]1я. /]аттное поло)кение свидетельствует о том, !{то
у [1редц,т]эия.г}тя ес.гь
з
перспективе
погасить
'5'тттжайтлей
текущие
обязательства
'3а счет и\,1е1()щихс']
- ']:..не '1иквиднь1х активов (ленежньтх средств' краткосрочнь1х (.>ттттаггссэвьгх
-'1;::орскот] задолхсент{ос]ти). }4ли напра1]]ивается вь!вод, что структт.ра ба:латтса
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общей сумме всех

0г;': имацьнь1м 11ризнается
ьл:зод:

}]

значение, превьттпагощее 0,5.

заеш1нь1х сре/_1с1.в и

средств -|{редприятия.

{]'; е'гентте а}{али:]ируемого гтери0да
дт'атлньтй показатель

за 3 года с0ставляе.г 0'01; 0,02;0,02,
уровне финаттсовой устойтивост'и |1ред приятия.
}(с:.'(:с!и;лисглт' обесгтс[!енн0ст[; собс'гвет:|{ь!п1!{
оборотгпь:м!! сре](ства\4и
1]аве1.1 о,гг{о]1]е}{и1()
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'_]]]ак'1'еризуе'1' с'ге]{е}]ь обеспе'тенности д{ея1-ельнос]'ги 1тредпр '-'',,,*'|4'|тия собствегтгтьтпти оборотнь'\{и
_ ]]-|с'гвами'
гтеобходим\/!о д]!я обесттечения
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]] с'гсние а|{ш[и:]ируе\'1ого периода
даътгтьтй показатель состав.]]яе1 ' :за20\4год * (-0,09); .за2()15
'
:-т - (-0'37) и за2016 год
(*0,з5)' ч'го свидетельствует офакти'еском
отсу.гствии собс:твет{ньтх
'
1''1)о:!!ь]х сре-]сгв пре-1при
ягия дл'| обеспечени, ,.й..'.';;;;
[{олса,:ттель от}!о|пегтия дебиторской задол'{{е|{ности
к совокупнь1м д0хода\,1пок|вь]вае1
.'. !]о .]ебиторс;сой задо..г>тсенности в
общей сумме его ак.гивов.
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.
пога1пения лебиторская задолженность
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.:-. :;я в течение 10
лет. |1ли напра1пивается вь1вод. !{то
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- : ]''']{с1.
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можно сделать вьтвод о нест.абиль1'{ом
ф итт ан сово-экономическом состоянии [{редприятия.
{еттежньте оредства
.'''- и на расчетном счете |1редприят ия на дат). {!роведет{и'{
'
:1}'.1 (11'горской проверки отсутс.тву1от'
[1а моптент {троведени я аудита ответотвеннь1е
лица:
[-ег:сральньпй директор_)(айдьгп !!ингиз Балерьевич
с 26.09.2012по нас1.о'|щее время.
[';д:т*знг'тй бухгалт'ер -1хол:ошл{аяпта}[ерг."'!'',
с 01.07.2013г по 01.06.2015г; [1!иригт
'\}|т:аАнай_0о]10в!{,!' с 02.06.2015 гго 30.05.2016, 1полгошт!аяпта\4ерге[!овна
с 31.05.2016 ;по
|!;|с1'0'!щее вреп!'!

'\:-{и;' бухга'тттерской (с!инанс.вой) о'г1]ет]{0сти обтт{ества :]а
:1 12.201'5г' бт'тлт )1роведе}] ()оо <(-арантия
з:'11)а){(а!ош{ее ]\'{}]е}{т{е
: ] .ц.:.1.20

1

6т

]1ерт4од с 0].01.2015т'. 1!()
Ау:тит>. вьтдано ауди,т.орское зак-ц1очс}{!{с.

о дос1]овернос'ги бухг'ал'герской (финансовой)

.

'.,..!--,.*''''',

г1редста.вле}{0о.|

АнАлитичпскАя чАсть
описАг{ип подх()дА к пРоввдвни!о АудитА
бухгалт'ерской (финансовой) от!'етности проводился
в соответствкк с Феце}апъъ*+ьц
]:|р 307-Ф3 кФб аудиторской
'.':]:.:;.;;:;]3#-г
де,'ел.ности). Б своей работе Аудиторошт
'_

п

:
'

'-1;1г

Федера-.|тьт"]ьте

правила (с'андартьт) аудиторской
деятельности

Фе_]ер.[г|ь}тьте стан;цар1.ь] ауди,{.орской
деятельт]ости

';н\''[!ифирптегтт-тьге
-

:

(ФпсАд),

(ФсАд)'
с'гагтдар'гьт 11 \1е'годики ауди1а.
разработангтьте в соответствии
о]1а.

с
м ак0
гел ь с1.1] о \4
:;'[{|{Б]0 а}/'циторские [!ро|{ед)/рь) не
бьтли }{аправлень] гта вь]явление всех
,3опросов.
\1Ф[\'1 11ре,){с'гав]1ять

с

]'1

с т в \'.1о || {и

:]

} {

.

и1']1'ерес ]{-пя уг{равления аудируем!)1\'{
лицом1.
:;[я' с()-{ер)(аш]иеся в нас'гоя1цей гтисьменной
инфор'^ш'' (отнете), вкл1оча}о1. .го'{ькс)
! ч' 101\9
те
!!
-э:. к0'г0рт,|е прив.]-|ек"ци вт{р|мание АуАитора в
ходе прове/{ени аудита.
:'': ошс}1кт'] сутцес'гвен}'тос1_и
'!
т'атругшегтий или
риско' Ауд'''ром
производи']1ись расче'ьт'
оценоч]'ь]х зна.тений. а гте абсол1отно
'":!ч1;';
з3']]1!1!1г] ::::::^'):]"|-"т^::]]лось-получение
гтска>кений и поправок'
!ля о'гра)кения соотве1с.в'.,;;;
]]]:'с)\| т] на||оговом
общества, а также д'1я ттодготовки .ткоррек-|'ировант'{ь1х
^!',,..''ров0к в
у.{ете
--;'!.__]3Р&ший
:.'..
следует шроизвести точнь1е
расчеть1.
--: _ з.:]к1.т Аулитором вь]полнег{ь1:
_ (--,}ценка сос,гояния
системь1 внутреннего контроля.
'_;'-'

-

'|*::.-'!]|'''"'"я

_

_

'

-

систем!']т бухгалтерского

учета

и

подготовки бухгаттерской

зерка соб'т;одени'т об;дес'гвом требований
законода'гельс1ва РФ гт
:1'::] г|1внь1х актов 1]ри соверш]ении
с1;инат{сово-хозятйс1.веътн},тх

_::'

"::'_

з'рк3

соб'_т;о]цения обтдес'твоп'{ на']|ог'ового
заког{о]'1а.тельства'

!1рип'{е]]и\'{ь1х

с-;шерат1шт}.

!троис[1]едтт{их после
датьт подп}1саният бухгатлтерской
. ',.."-х_,,.''-,'''"'''
|"':::-'''1 }1 прове,]{ения
_
а}//{ит'а А1';ггттором бь;лст
'_
рассмотре11о сос.|'оят1ие сис1.е\1ь[

_

::-]}--]{1-11

.]аннь]х бухгалтерского
учета.

' ,''..:-;::.''1''"та работ'а гте означает г1роведет{ия пол}тс,й и всеоб,ьемл}ош191:{
' '--' 1рсннего кФ}{?[Ф.)1я
- с цель}о вьтявления всех возмо)кнь{х нарутпений.
:_ : - :.: .,'.,''
р'..'1,'|.'' соблъодение обществом

;

"

_ '''

'9.']'
_)"'с;тт"тской
Федерации йр,

::-

'ч}ст]Б€тствие

совер1пении финансово

1]риш|еняе}'{ог0

хозяйстветтгтьтх

ряда совер1пен}{ьтх обгцеством фиътансово-хозяйсттзенгть1х

']11с])а1{ий '1'ребованиям законодательства

РФ

искл1очитель}1о для
.''"
.гом' чт0
бух.алтерй'""'..,.'''сть
у''?\1 ф1 !9Р9]1'1я
'",-;,
0'1'четность
не
не
;1::;*""]у.,|Р.:]]::]:
с0пепя.т/т
/1\/ттт^^т^.'--тЁка;кений.
"
содержит
'., "',,'".,,
су1цестве.}]г{ьтх
аудита
{ель
не
заклкмнет{ия
о полно&{ соответсгви}{
-{с'{ге'{ьнос'''бщ..Б;;.;;;;'Ё;:;";'}ж;:"'
-|

с системами
-','"'',..'"
т#;#"; жж?#:;"1'11:*]*1:*::
'р",##;ждостов-р,''',

1с;с'те ознакоп4лет{ия

в}

]:,] т.: *"'бр*;;
"'::11'ср}{шта' по:]воля]о1цего
вь1разить мнение о
.,.1.

\''-{ит

бьтл

сплагтирован

и

проведен

таким

бухгаштерокой от.тет.ттости
за 2016

образом,'тто

бьт

получить

- ],]];.Ё;:';:ж;"
;'ъ9.т.;';3*:'-",,' Б.*"**.*'"
'

дос'.а.го!т}{ую

уверен.{ость

существегтгтое влияние

г|а

' -'^;1 ]го\4 01'п4ечет;ь: об-пас"ги
б1'х:'алгте])ского
у!-тета обгцес'гва, 1{о..ор['\,| т] сил}/ в!,1я|]лс[{}{ь|х
- .. -;11] п-11аг1}{рова}{1.{я |1):ди.|а]
1|а
]]{-'1сков. б,,_,о

удел-,' .'!й'-

![с1'

расх одов обгт{ес.г:за;
\:т}е.)- расг}ет.ов с
]]ебрттор.1ми
т:алоговьтй у.19.1.
\/

}.1

внимаг{ие:

креди1{)рами;

_] ]-'-]\---1ьтате проверки АудиторФ\4
||Флут19н необходимьтй
объем ауди.1]орских доказа1]е,1|ьс1.в
-"""]\1т{рования \'{1'тения о
достоверности оу".',"'"рй'й!ф'"'*..'й;'";;;ности
_ ' ' 8"'1€1Бии действу1ощему
общест.ва
:]аконодательству

во всех существе}{ньтх о1.но1шени'тх.

:

1' :т

ьтА

ж,1

т,'_1

ть1 РА с с м о т

Рш н

и'{

си ст

в,

м ь|

в

ну

тРв

нн ., г о к

о

}

1т' Р

]1]1я

и се

о.]1'!

---]е-{ент'я"'"'#;ж:;";"##;#::Ё!'::,'Ё}:"#*;!*;};;*:;*ж,;":*:;:

'-

*;|€!€кой

(финансовой) отчетности'
[1р'д.''"!!!-* .'р'.ессе аудита
полной и всеобъемлтот:{ей
работ.а не означ.1е.г
-]''-*",
вну1.реннего к0н.гро]!я с
всех воз\1о}(нь[х }{ед()с.га1-ков "р'*-р.,
це.1]ь1{.)
и ттаруггтений.

- ' -:-_.3Ё119
-- '--:{}1я

',::::!1!,}|.,,1;,,
.-

",:#;::::" и

состоя}{ие системь] в}{утре!т}]е1'()
ко|]1рол'1

}1есе1

;1рс)!]:1]{ия ст{с'гемь. в}т}"гре]1него

: _ __:': заттттсет] 8
!90'[}{1э[х
* -' з\}!)1де\1у }{а1трав'{ени|о

ко}{тро''я Ау.цитор исг1оль:3ова:_!
г{р0|]ед\,р\, вт,тборо.:г+ой
регис'1'рах на соответствие перви!т}{ь1\4
д0к}ш{е]{.гап,1

110

уче1'а за ог1ределенньтй ]1ерио/].

.;::;;}#;::"##:##;жн,;;:'*'";;;;

, .''--..':''ж?;;";;|''"
-:

]"'естве

об!-спе1тивается

с

у!'етош{ изменений

в

фиттансовс: -

установлень] след}/]ощие обстоятельства,
хара](1.ер}тзу}о]1{ис
достаточное

обязаннос
тей и
- : _ :'1'}9}]]] р\'ководи'геля и исполгтителей распределе}{ие
р.ш1.,]ани!1ег{ие
служб общества.
- .-:_:;с,во-\озяиствет{ньте операции' которь1е
бьтли пр0тестировань1 Ауди:_ором.
: -.э-_-'ьт на 0сновании
докумег1тов' оформленнь]х в соответс'твии
*:'-:_::..:!\1{1

с т{ормативнь1м}]
, '_,__ ,,.' - хозягт:!с.:-вен}{ь]е
о1
''''] -.:1;:-:''в.]нь|\'гго-'т}{о\,.".,'''1]|'^1]#;"::];:,н",']#',,'тес'ирова!т1,' А'т'дгтт'орсэп'т.
. :1|

-:

-

:-_

1-

ем1а

:3а](а!-{

;

:
1,

!{\'1у1цес'ва со'гру]{}{ик'1\'1и
зак]т1от|с}|ь] до{'с)в0р1,{

':-- 3ц]-]\1Ф)(Ё{Б|\4 с!{е]|ать вьтвод
о том, ч'го в |(е'|ом
Аейс'гтзутош1атя сис-1
: ':!)'1я о1-вечае1' требовагтиям
учет'а пров0димьтх ог1ера|{ий. вт,тгтолтле}]'.1'{

' --

Ё

1-

'|-:..'';;::;:;н.:ж:::н::;:"

}Ё

\'] \'

]! - 1ьт {ть1

][

:: -

пРоввъкч!гоРядтс! оргднизАции
и ввдЁ}.{,{'|
[Рс-кого у![втА, соётдвл!нияБух.^л'.'ской

Ф?{}]1.]{Ф0.?

*- '

]"';'1'ся в соответствии

с"'р'''й,;;;;;""'.нньтми

!4

Ф3 от. 06.12.2011г."\р 402-

с)

_:]

..<

0 бухгал :'ерском

\/чете )>'

{ся ге.]1ьност'и организаг1;ай р:

1 ]0'2000г ,ц]: 94н
ьектом а},дита явились:

1

['{;:

атт.т с.:

шт с1!

е1.ов

|1нстрткцгтей

;то

бухгалтерс(0|.Ф ус19,14
финагтсово _- хозятйствет,тттот]
его при\,{енет{т-{|о, утверж]{ен т{ьтш{ г|риказопт

й(>

ст,г

ц.]б

-0
"
'

'

Бухгаптерский отчет: по состояни}о на 31
декабря 2016 года;
Фтчет о финансовь1х результатах за20|.6 год;
11риложения к бухгалтерскому от!тету и отчету
о финаттоовьтх резуль.1.а.|ах, в
0:.че.г об изш:енениях 'кашиталаза20\б год;
0т.тет о ]{ви)кении дет{ея{нь1х средств за2016 год,
о [{ояснения

о
.

:;''191Б€Ё}{09гь
.

1

':

:'

:й т|одг0тов}у у+сазагптой отчетности ле)кит
на р}ководстве обтгцесгва с

с'[вет]т ос! ъто <й айдг,п т/]евелогптег:т>.

тош{ 1тис"}1е:

о!ра}т].т!тенгтс.:й

{

'''1 обяз.1н|{ос'гь

зак']1}о{{ае'гся в 1'о\4.
'тт'обьт вь1сказа'гь м].]ение
.-'] ]венньгх ;}сг|ек1'ах ,цанно;! 0.|.че.1.н()с1.и
на осгто[]е

о дос.г0вер}1ости во вссх

г!роведен}т0го аудита.
- '''-'- Б1х-:110']!]'11 п]]о1]ерк)' г{Ф']'|'ве]])(;]01{и}1 !{ис]гов},{х да}{тть1х и г{ояс}{ений,
содерхсащихс'[ 1]
- ':с1рах бух;'ал,'ер-с,.0го 1;.19',1'' гт формах бухгалтерсгсой
о,г.тетност.и.
' '_':'1 ор счел ттеобходипть:пг довс'сти до сведения
руководс'ва обш{ества игг(;с;р:ттацтт+о о
-- ' 'ьтатах !'|роверки ве]{ения б1'х;'алт'ерскФ[Ф
::

уъ19'1'3

, |10€1[1.1.

и под{готовктт бухгшттерской

Фценка уровня существенности

1(,:.:гт::гтсс.:вот'.т)

установле}[ия
отчетности
_\т ]ттт проводился на]\'{и с использованием
принципа существент{ости.
'::7]{ля определет{14я
с\'ществет{ности при план?трова|{ии и
проведении аудита А4]э1 ос1{о1]ь1ва[ись
т.{а
- :'''фгтр:те}тнь{х стат"{дарт|1х, ]{ормативт{ь1х актах.
регулиру1ош]их аудиторск}/к-) де'г1ель}1ос1.ь в
достовер|'1ост!т бухгалтерской

- -,:.

д.]|я

:;кот:т Федерат1тти.

- :'-: \ |ФБР9 существенности основьтвацаоь на
т{а1пем субъек';'ивнопт гтро(-:ессио!.{а'1ьт-|о\,
' ]'1 ]1 ]]ас!|е1'ах' [} ггроцессе г|ла}{т'{рования аудита
мь] опреде'|и"]]и 1]риемлеш1ь:й
уровень
-- :][!]00 1'}'1' 110зв0'[{ятоп1и}! в!,1я1з']1'г'1'1, сущест'ве1.]нь1е
иска}ке{1ия. Ё{ами
как обтций
. -, --.!]!с'с[}]0||Ё()с,].},1 д'|'| б1,.хга.]з.ерской
','р*д-'*,
0,г.тс.гг{ос.ги в |1е.]1ом"так и
ур0вень существенн0с.г}.1
-_''. ь;]ь|\1 с1.а 1.ь'|\1
.

':

.

-'-:ан]'т1]0вагтия \'1ь[ о]тре](е'!или
дог{устимук) отшибку

;:' :1.сс 11]ег{ности'

в соо.гве'] с1.вии с тзьгбраннт,;х,.:
Ёе велич}.на влияет }та
1{е\,1 }1}1)ке ве]1}.т|тт.1!{;:1
вьтборктт:
размер

_.1 .11]]11бки. тст,: больтшс. необхст-цимьтй

:.:

;-:}1

: _::'

:

вьтборки.

размер

\'ровень су1цестве}]т{ости:
3начение
показателя.

3 базового 11оказател'[

ть1с. {о:тя,
о/
'/о

руб.

:.с. Р\'Ф.

0ст-{овс

вт+у'т'ри

'\
о1|реде.]ге}{ия

тьтс. р1'б.

166520

5

8з26

002

8

80

2161

5

108

2889

в

131,+

.)

1

*

3на.тегтиедл

фирметтно[.о

: !'_1]11оки мь1 опреде]{яем
ее природу
- ' . 3.-РР\'}Ф оценку по!.ре1пности.

с'гандар'га уро!]ен!
(канествет-ттт1,г6

уровг['{,

сущес1.вен}{ос.]].1

сторогту).

а

:]|1-ге\,{

{] ходе проверки \,1ь] оцениваеп11 сущесгвеннос.гь
полученной информа|{ии. [{ри э.т.ом
!1г.1'гь]ваем как
1'|1кже
ко.11и1тествен|-{)/к).
)
так и ка!тествег|ну1о
сторону

,-)[{1;{б0к'

:1
э

! ]

с-1едстви и обус:тови'ь

о

т{ар),гшений

гглттт

ч{АниРувмь]йвидАуди'гоРског.зАк"[1к)чвния

]) '\с)'(с 11ров!'дения ауди'та
достовернос'ги
бухгалтерской
го'{ни1о на 31 декабря 201 6 года Аулитором

'\)с

вь|явлет]ньтх

(финансовой)

о.г.тетност'и

()бгцест|}а

]{()

вь1явлень] существен}{ь]е нару1пе}]и'|.
сп0собг;ьтсэ

модификации

аудиторского

закл[о!тения.

РпзультАть1 АудитА

0т][нкА поР'{д1{А осущвствлвния РАсчвтов
по нАлогАм и сБоРАм

:] ходс проведет{ия аудита бьтла осуществлена
проверка расчетов по }{алогам и сбор:тм.
_ - ']]1 :)'го\'1 в
обт'епте' ттеобходимопт д:1я проведения
аудита, ;-ла вьтборс-:.тгто1] ()ст{ове
- с)_ Р| 0]-{ Б1
с']гс]]ую 1цис г|ро|1е/цурь1 :
]||]Фве]]ка рас!те'га ве'[ичит{ь1 нало]'овь|х

]

1

1

:
|

баз и тторядка за]10'1нения на1ог0ББ1{
!1роверка с]зоевре\,{е}тности
у11л!]ть] }]а'[огов и сборов;

бь;'';:.,:

;10(.'|€1раг1ттй:

п()]]яд|{|1 отр'1}1{ен}-]'1

в б\'хга-ц'герском у1тете и б1'хг'алтерской
0'!'четт{ости огтераций
сборов,
атак}1(е са-пьдорас!-1е1'о13 1{о }'|шогам!
'|()
и сбораьт.
'] ])сз}'ль1_а'ге г{р0верки бьтло ус1'ановлено, ч1'0
на1тислен},е и уплат|. 11;'1.]{ого,з |{е
"
во всех
-.' ]1!'с1'вет{н1'!х 01-}'1отле}{иях осу11{ес1'вля1отся обтцеством
в соотве]'с.гвии с ]_11( ]]Ф и ]!1]и1.1я.гь1\{']
_ '']встс1'ви\4 с ним
!3
н0р\,1ативгть]ми ак1.а\,ти о налогах
.
и сборах
'

']])оверка

пере.гисле.{!{}о г{ал0]'ов

гт

с]]вдвния о вь!полншнии Ршко}4шндАций
атдитА зА пРвдь1дущий го/{
- \.:11терская (фиьтансовая) отчетность11чесча.'-!.р'',
с 01.01.2015г по 3] .12'2015г бь;.;;а
-':''}]€н& аудит0рской организацией ФФ3
к[ар'"'', Аулит:>, закл}оче}тие от 31.03.201бг
' _

':,4'0_[Ф \|г{е11ие

-''_'ов--]е}{с)" не

о достоверности данной

'''*'''-'".
все рекоме}{да|{ии Аудитора
бьтли г[ринять1 во внима}{ие общест;зопт.

!1РАвовАя экспвРтизА двятвльности
оБщвствА

-] цас'гоягт{се вре\']'г .1ействует
ре/{ак|{ия }става обш
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огр|]нрт.:егтгто1] 0.гвегст,вег1нос1ък)
к{аг1дьтп /]евелгопмен,г)
дейст.вуе1 г{а ос]'{ова[{11].'1
-::]:с)]_с) ](о-гекса Российской Федерат1ии,
-;1шс'с-:

Феддералт,ного закот{а от 8 (;евра'пя
]998 г. ш!
о:.вет.ственность}о)
''- ':вньп:т ка]1ита'т общесгва составляет 100,0 (сто)тьтсяч
рублей.
:..:.{;1]ац]-1онт]о-правовая
форма собственности: Фбщество с огранртченной
. ] ; т.'с

тв:тх с

0 1.1]ани!1е нт*

оЁт

]:1_

0.1.ветс1вент{()с-гь}{)

\н!1[ н тр: швнлпп]! г|оРяд!{А в!!двния
БухгАлтвРс1{ого учвтА |! ФоРп{иРовА|!!!'!
! Р( }тФ!"| (оп1н,тггсовой)

:" ]1

от.ттптностш
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учетной поли'гики

п;гтфортташ:т:т:

:=
'']]

_{1,.]хтт

н.н!!с

}'чс'[}{11] по.]1итика

;1\_{||10ра:

по 0ухга|терскому и натоговому
ут]ету

тта

2015 г

.::' '':::]-1}1 }'.:е:'г:аят [то.ци1'ик;1
яв'[яе1-ся
сэбразцом и г{е раскрь1вас]
;::':! !{]1'1Ф[ового и б1',хгалтерско1'о '|иш]ь
--:]

ут'ета в да}{ном г[ред1]р'тя1'ии"0.|.с)/.гс.гвуе1-

].: \ чст'ной по.'итики +'а201 6 г(
проверке учетн ая политика не

предё|авлена' !четн ая политика для бухгалтерского
учета и дляналогового учета
п редп риятии не
разработана.
3едомость учета полнот1г содержания унетной политики
Ёаименование раздела
(подраздела ) ун етной по литики

ш

п|п

в

Фтметка о наличии
ра3дела
(подраздела),
да / нет

1.1

уаоочии план счетов бухгалтерского учета

1)

Формьп первичнь!х учетнь!х документов, по которь|м не
предусмотрень! типовьпе формьп

1.5

!у!етодь! оценки активов и обязательств

1.6

!

!равила оценки статей бухгалтерской отчетности

и

7.1

!.б

!

э

!орядок

контроля

за хозяйственнь!ми

технология обработки

операциями

|Аругие решения/ нео0ходимь!е для организации
!

;

бухгалтерского учета

учетная политика для целей налогового
учета
!0рнд(.)к 9ормирования

нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет

да

сумм доходов и расходов

нет

другие решения, нео0ходимь!е для организации

нет

налогового учета

ш!псчан!|е

}!

2.

}чет основнь!х

средств(спет 01.01)
_
с \1атериально-ответственньтм лицом' отвеча}ощим
за сохранность основнь1х средств,
: - -:'-'! с-': хтатериальной ответственностизакл}очен.
1акже предотавлень1 на проверку акть1
:.'1:-_1€!е.]ачи основнь1х средств (форма ос-6). .
1ртт сверке даннь1х синтетичеокого и аналитического
учета основньтх средств по
_
;'"цс -'{:.-!{:ь_т на 31.12. 2016г
раохождений не установлено.
].)!:]1ш,:

|1редприятием инвентаризация основнь!х средств
за20\4-2015 годь: не проведена
*: фй|['1ш!д**:+8 €]' 11 Федерального закона
\р 402-Ф3 от06.12.201г., котора я гласит:к€татьи
л}ш;:'1ш||&|с|&
:зязательств
в
организации
перед составлением бухгалтерской отчетности активов
''
и
шф+'й*&,з''-: подлежат инвентар изащии>,3 нарушение
п, ]2,1'з йетодинеских указан ий по
ф|:п'шга'гте'__']\:} учету основнь!х средств/
утвержденнь!х приказом йинфина России\р 91 н от
!5] )т] ][*.3 _:да, организащией не представлень! проверке
инвентарнь!е карточки

унифицированной формьп \р Ф€-6, утвержденной !-!остановлением
!-оскомстата РФ \р7
21'01'2003 года' 14'нвентарная карточка основнь!х
средсгв составляется на основании акта
пр'йема-передачи ш9 ос-1, в карточ!{е отражаются
сведения об объекте основнь!х средств/
устаг|овленнь:й срок полезного исполь3ования основнь[х
средств, норма амортизац ии и т'д.
3ь:шеуказаннь:е формь! инвен_гарнь{х карточек
являются примернь!ми/ пред приятие
должно разработать формь: первичного учета основнь!х средств
самостоятельно, 3
:оответствии с п'2 ст'9 Федерального 3акона от
06.1'2.201'1' ш 402-Ф3 ,,Ф бухгалтерском
у9ете',
1ервичнь!е учетнь!е документь! принимаются
к учету ] если они составлень| по
форме,
''твержденной руководителем экономического субъекта по представлению
должностн ого лища,
_]а которого
возложено ведение 6ухгалтерского
1аким
образом, формь: первичнь!х
учета'
:'окументов должнь! бь;ть разработань:и отражень!
в !четной политикепредприятия.
Ааличие основнь!х средств на 3\'12.2016 года
по годовому отчету за 2016 год 53683 тьгс'
:уб', имеется расхождение с бухгалтерской отчетностью
на922тьпсруб
[ледовало отразить сумму капитальнь!х вложений
в размер е 56972ть:сруб отдельной
-рокой в бухгалтерской
отчетности
Рекомендации:[1ривести в соответствие
учет и отчетность основнь!х средств, осн0внь!е
::]едства стоимостью менее 40 000
руб. унить:вать на 10 счете. }_{а каждое наименование
]:новнь!х средств открь!ть инвентарнь|е карточки/
инвентарнь!е номера присваивать на
:::-1овании классификатора основнь!х средств
по группам
],,':ечание

'\! 3. Аудл{т учета

!}{атери:1.[|ов.

с' це']1ь!о ог{ределе}ти'! качес1'ва осуществления
в обществе]толитики эффективнос:.т.':
_";3'1ЁЁ}'1!{ за1]асами, скорости их
цикла,
целесообразнос1'и
' ' . бретение'
расходова}{ия сРсАс.гв на их
на'пи!тия фак'та (залеживания) товарно-материальнь1х
центтостей на складе.
'''1ороп'т |1роанализировань1 вьтборонно перви!тнь]е
документь] по движенит'о '[\4{, пу.гевьте
- ;-,
-"]'' ш1ение [{олтох<етти>т

-

' - !] с11Б\'

-

по бухгалтерскому уче'гу "}че'г материаль}{о_ггроизводс1.1]е1{г{ь1х

5/0 1) п'та'гериа..111,Ётьте

о дви)1{е}{ии \,{а.гериалов }]е
'':"!]0'1 !!{'] 1рс:(сгав;1ет'{ь! ак'ь1 с11ис'1ния либо
другие докуме[{]'ь1, по]1-|'вер}|(да,о1ц1.{е

_

,:-!]с)8

01-[те.1-ьт

с1{т.1са}{ис

т1спол1,зован}{е и}{ве!{1.аря в 11роизво/]с1'ве!{т]ь{х
це":тях.Б годовой финагтсовой
_ :; '' ] [11 в с1;]оке к3ат]асьт )от])ажена сумшта
156()4 тьтсруб,ко.горая {]е под.1 верж]{сна
_,:*.БЁБ]\!и
'
о.].!{е1.а11\,{и и акго\{ 1-1нвентариза11ии
1]е ттре]тст!1в..|теньт

_ :''

'

}1

:ьн(') с)тве1.с.|.вен|'|ьтми

]'йц'*,'.

т{а провер1{у

о1'ве.гс.гве}тнь]ми за сохраь]ность

1.й[]

д()г0вора с

. '''-'\е1' обратить вниш{ат{ие на ]Ф,
что соглас}то п.1 ст.252 нк РФ
_':;|]ац!!!{' пр}1}!|{]!{ае]}1ь|ми
расхо/-{:1п{!|
для целей налот'ообло}кения' г!риз!{а!0'гся
обосгго|},}!|нь!с [1
3атрать|'
осуществлен!{ь[е
(понесептттг.гс)

'-'';"];::;",,-.:;дтвер}|щен}|ь!е
] !{с ц\ _]1|_гора:

- ''-'с'тв:с-1е,{\|ет привести бухг;шттерский
у!тет магериа;]ь|[о
-.зс1-ств}1и с по]]ядкомус.гановленнь{м 3аконодательс,тво\|.

' : : -'

';:]!{г "\' -1. ^\чд;:г
расче'гов с дебг:':'орами

' :-

-_-_:'' -:\_1т1т.1'

_

.

|.

--.,-.1:т

11роиз1]о]{ст}]е}{г}ь}х

}! кред1!'|'0рап{|{.

проведег{а проверка огтераций,
отра}кенньтх в бух:а.]{терскош1 уче'|е
за

по 31. 12.2()16 : ода.

-1ез

Р1меется дебиторская и кредиторская задолженность
на 3 |,12'2016 года, к0торая остае,тся
/'1вижения с на|{ала года' на11ример:

Ёаименование

-м9

на 01.01.201б года.

;:|::

на 31.12'2016 года.

(т

]]т

!т

]{ата
возникнове}{ия

|('г

з.1долженнос'1'и
1

-+

6

в

{Ё{€ Альфа-!!4ркутск

|95880

1

ФФФ {4нтеллект €ервис

21660

21660

|7.0з.2014

[1равовой консалтинг

40000

40000

21.08.2015

€троитель

\52\51,26

тсс-сн

152151,26

1б.03.2015

з78зз4,з0

378334,30

1бю320Б

95880

17.04.20\4

Атшк <|{роминдустрия)

58400

58400

19

ФФФ [арантия АуАит

40000

40000

12.05.2015

|.2014

.\к;ьт сверок име}отся не со всеми кон.|'рагентами.
1акже обътару:кено на)[ит.{ие о,1'рицательнь1х сумм по счету
60.01 гто кон1рагенту ФФФ
:--;т::сей -}1изинг'>.,которая образова:тась в свя:]и
с изъятием автома1ши1{ьт .приобретеътной в
_;13;1нг уФФ9 кБнисей -|1изигтг> 11ри отсутствии
претензий к контрагенту, суп4му следова)то
::._,п.]9|41Б в состав
расходов
}1дп ен:пе аудитор'}: Формирование
суммь| резерва по сомнительной задол)ке}|ности.

'

€огласно внесенньтм

изменениям
от 29''07.1998 ш9 34н (0б
" шриказ мФ иРФ
' ' зерждении [1оложения по веденито бухгалтерского
бу*.алтерскои отт{етьтос1.и в Рср>
учета
: :]:. от 24.12.20|0г

];:":::::#""т:'':.:3:::-|'тр:т

::'нительнь1х долгов в случае призгтания дебиторс*ой

:_':-]|{зации. €омнительной очитается
дебиторск'" .й'''.енность организации' которая не
' *:_]-[ена или
с вт,тсокой степень{о вероятности не будет пога1пена
в сроки' установленнь]е
1 - - 3!)ро\1. тт не обеспе!тена
соответству}ощими гарантиями.
;

}

;т'- \1-Ё!)'е\1 со:3дать
резервь1 с0м1{и1'е.][ьньтх долгов
ьт16чдцив .]&5. Аудит р:}счетов ![о оплате тРуда.

8
*

хо_]е а}'дита расчетов по оплате тРуда
рассматривапись следу}ощие во]1рось]:

. .;!ч;{е зак-т1}оченнь]х трудовь1х
и коллективнь1х договор0в;
!'т

прав].1льность

рас!]етов

по оплате труда;

.ветств].1е первичньтх гтетньтх документов.
по учету
;,[ ;;|:.!{рованнь]м
формам первичного учета;
_ -": :3етств1{е даннь1х
аналитического и синтетичеокого

тРуда

и

заработной

плать1

учета да}1ньтм Бухгалтерског0

!(оллективгтьтй договор ФФФ
к[айдьтпАевеломе}{т) между
работника ми 14 адмиттистрациет}

2015'2018 годьт' утвержденгтьтй
генеральнь1м директором
{айдьпт т].А. и
\'по'|номоченнь.ми представителями
трудового коллек{ив а от 12
ъ+а

лека6ря2014
'\ведомительну}о регистрациго в йинистерстве тРуда
и социальной политики'

3";"':#}#
|{ооду {ерел

}':ж-:::у

и

г.,не

Бид наруш'ения

и;щевич

Ё1а

титульно*-'йБе

"."
записи о приеме на работ

3Р.]Ф8},1{.

личной подписи с0трудника.
нй
"-999:цеддд:п!евелоп]\40Ё!|),:

\4онгу;'.й;;дж:::;:ж;ъ#т#.;

[рафик отпуска на 2016 год
Работников обществом не составляется,
что
?рудо*ого кодекса

:.:р-\-!шением ст. 123

}!ненпде аудитора:
|'-п':щ9ц13у

следует шривести ведение^и
учет трудовь1х книжек в соотв

'']];1ЁФ8'-108ньтм 3аконодательством.
1,ь{[]-1атьт

]1{е

прот]ге.]|

хранения трудовьтх книжек,
изготовления бланков

-рие\'е на рабо'ту и увольнении. 1аких, как
]_-ц\

согласоваттнт'тт]

о,'а.'""а!!'],*.'"*отреннь]е
|\у9|А!91у19!Р(,пнь1с
-.--

тк
,'"'"'и
-|к
отпускнь1е

с

является

порядком'
и

Аругие

соз-:аетсярезерв на оплату
отпускнь1х.

}!нБ н|1Ё А},А[{?ФРА:

Ру#ж{
шшш.'

*;!]

:т:г:ж

с
']{]аться работниками

*;6от''жйч 1;ажхяшъжа*мъ,
,',р'"'.^;йъ;;;"ж:.':''''',
'','

*5#ЁБ}?Б';,}Б*#ЁЁ',1#!*}

позволит ей

полнос'гьт<э

#:ж::':,'.1"жж::;:х"#:Ё:й:;т;.:^:1жж;"жотража}отся}{асчетеучета
.]]!&д{ие

1[\Ф"

ре3ерва для начисления отпускньтх
- __',! у1\11'1^ д1;:л
для цЁ!1914
целей нал
налогового

учета регулируется

ст.324.\

,й0|цу||8€}ц--}8}{я

налогового и бухгалтерского
учета шелесообразно и для целей налогово['о
ф{ш1.ш!тьрезерв'"й;;;'Ё]^'*''"'\'к010
!твер'х-]енная мет

ж;*::'*#:#***т##:'#ж##;ъж#:ж;}т;";ы;

;1рп вьтборе методики следует иметь в виду' что величина
резерва дол)кна 1]окрь]вать ]{е только

суммь[ отпускнь1х вьтплат работникам, н0 и соотве'гств).}ощие им

::-{100!€!€'гвенно

- :})аховьтх взг{осов.
}:ттле':атттле

суп1п4|,1

3* 7. Аул;тт'}.тета! р,!счетов с подотчет'нь1п1и ли1{:]п{!{,

6.3 укат:заттгтяг Баттка России от 11 марта20;'4 г.,ф 3210_\/
име|о'|'ся слу{-1аи вь|]{ачи дег{е)1{нт,тх сРедств Б под91ъ19т лица\'{. и \4е|()щим

{} н:тр1'гшс'т{ис }1\'11кта

..

"]0

]

!1стнь1\ с\ \!\1'
'1'ак,

натт;эиптер, 0с).08.20]6 Р1{Ф !\9

- ';-:;1]33101]]4н1'5916'{{1.39

вь1]]а}о1.ся в под!отче.г {емтбире.п (-]аят+у

р1'б. тгри и\'{е!отце\,1ся оста1'ке подотче'ггть]х сумм в раз\4ере 148725'42

об;цеств}'устраьтить вь1[ше|теречис.]1ент{ь1е нару|ше1.1ия при

!;с1|{)}|€}!!|}см
_. _1|) ]'!{е'гнь|х

хд00-000012

ост[1.гк!1

1зеде}1и|'1 }.1{е!.а

лиц.

Бь:водь;: су1цестве]{нь1х нару1шений при ведении подотчетнь]х сумм не вь1явле}1о.
]

\\1вчАни}1

8. }.пет доходов д"пя це.лпей налогообло}ке}!ия

'-... ^3соответ€]Бй!{::|[.1 }четной
'..-сс гво\1 веде'гся
р:шАельнь;й

}{[0.

: . :. ::!гае\{ьгх

к о[тера|1иями

йолитики

ооо

у..1е,г доходов,

с>б]гагаецт;,тм

ндс

[1дс

<<[айдътй[евелопмент) и-п.4 ст,149
полу!]еннь|х

от

операцттй.

нк

РФ.

об.':тстт.:.тепть:х

относится оказание к)риди1{еских ус"ц)/г }1

:':

та1к)|(е

" _:::'1€ \ 0-т1';- з1строт!щика т1о договора]\'г до]гевого )1{или]1{1{9]-о с']роц1'-ед.!,-чтц1.Р-!-4]]у1ере-1'0_!-о_
.']:.: 1оговора- €о6тветствен!то, -уне1'вьтру.,.#по,доходапп"'оо'*.,.й;;'ЁлЁ;;;;;;;;;;'ь;о.г
'

.

''-';'1.-']'ь! с г|ок\'11'1',1'е]1ями)). || д(оходь1 с д()левого )ки.|1ищгтого с1роите;1',с,1
ва у{.1и.гь1ва1о.гс'г
_
1}ьтрун;са зат 2016 год сос1'ави;1а 11о дохо:(апц. об::агае\{ь1\{
}-{!(..

-{''06'

-"|]

_--

и

р) б.

''-;]ен11с гг.1

}четной политики ооо

к{айдьтгт{евелоп\,1е}11')
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Аулитором проведена проверка соответствия ряда совер1шенньтх обществом финансово хо:зяйственньтх операций требованиям законодательства искл}очительно для т0го, чтобьт
пол}'чить достаточну}о уверенность в том, что б1о<галтерокая отчетность не содер)кит
с)1цественньтх искаж ений'
Результать1 11роверки пока3али, что проверенньте финансово-хозяйствен}ть1е операции
ос\ ществ.11'{]1ись 11редприятием }{е во всех существеннь1х отно{пениях в со()'тветотвии с
.те+!ст вугошим закон ода1'ельством'
Бьтполненньте Аулитором процедурь1 по проверке порядка составления бухгалтерской
отчетности вь[явили нару1пения правил ведения бухгалтерокого учета' которь1е существеннь]\,{
образопт в-т]ия}от на достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетъ{ости.
."

Бьтявленнь[е недостатки
и
нару1пения оказь!вают суш{естве}!ное вл[{'|ние
до ст'оверность бухгалтерско|"{ отчетности |!редприятия за 20 1 6год.
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