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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая письменная информация составлена по результатам аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерное общество «Мир увлечений», далее 

именуемое «Общество», за 2016 год, проведенной в рамках договора от 016.02.2017 № 02-

2017, и адресована акционерам и Директору Общества.  

Целью настоящей письменной информации является доведение до руководства сведений,  

ставших известными в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые, по 

мнению Аудитора, являются важными для руководства и (или) представителей собственника 

Общества при осуществлении ими контроля за подготовкой достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и раскрытием информации в ней. 

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 

Обществом. 

Письменная информация структурирована следующим образом: 

 в разделе 1 приведена краткая информация об Аудиторе; 

 в разделе 2 содержатся краткие сведения об АО «Мир увлечений»; 

 в разделе 3 кратко описаны методологические принципы, которые мы использовали 

при проведении аудиторской проверки; 

 в разделе 4 приведена оценка системы бухгалтерского учета и системы внутреннего 

контроля Общества; 

 в разделе 5 приведены результаты аудиторской проверки существенных разделов 

бухгалтерского и налогового учета; 

 в разделе 6 приведено мнение Аудитора  о состоянии системы внутреннего контроля, 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности  нормативным  правовым актам по бухгалтерскому учету. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НиК-аудит» 

(ООО «НиК-аудит») 

Место нахождения: 117628, г. Москва, ул. Грина, д. 42, к. 115 

Почтовый адрес: 117628, г. Москва, ул. Грина, д. 42, к. 115 

Свидетельство о   

государственной  

регистрации: 

№ 871.809 выдано Московской Регистрационной Палатой «18» 

февраля 1998 г. 

Свидетельство о 

постановке на 

налоговый учет: 

серия 77 № 0090479 от 17.12.1999 г. 

 

Государственный 

регистрационный 

номер: 

Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 46 по г. Москве 08.08.2002 

присвоен основной государственный регистрационный номер 

1027739217780 

Является членом: Действительный член саморегулируемой организации аудиторов 

«РСА» 

Номер в реестре 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций: 

основной регистрационный номер  11603067647   

Банковские 

реквизиты: 
расчетный счет № 40702810738140100430 в Сбербанке России 

(ПАО), г. Москва, БИК 044525225, корреспондентский счет № 

30101810400000000225 

В аудите 

принимали участие: 
Макушина Любовь Александровна – ведущий аудитор 

(квалификационный аттестат № К 007868, выдан 12.11.2003 г. 

без ограничения срока действия) 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

Полное наименование:  Акционерное общество «Мир увлечений» 

Сокращенное наименование: АО «Мир увлечений» 

Наименование на иностранном 

языке: 

HOBBY WORLD 

Место нахождения: 127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д.22 

Государственный 

регистрационный номер: 

Свидетельство о государственной регистрации 

серии 77 № 001991400 от 24 сентября 2004 года 

(основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 1047796714965), выдано 

Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. 

Москве 

В аудируемом периоде Общество осуществляло розничную торговлю играми и игрушками. 

Общество имеет обособленные подразделения: 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Местонахождение Дата постановки на учет 

Подразделения, не выделенные на отдельный баланс 

1 141730, Россия, Московская обл., г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 13.01.2006 

Среднесписочная численность работников Общества за аудируемый период составила 10 

человек.   

В проверяемом периоде и на момент проведения аудита уполномоченными лицами, 

отвечающими за составление и достоверность бухгалтерской отчетности Общества, 

являлись:  

Директор – Сергей Николаевич Кушнеров. 

  

. 
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3. ОПИСАНИЕ ПОДХОДА К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА 

Аудиторская проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 

№ 696, федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными  приказами 

Минфина РФ, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности 

саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская 

организация, а также внутренними стандартами, инструкциями и методиками аудиторской 

организации. 

 

Цель проведения аудита состоит в выражении объективного и обоснованного мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год,  

сформированного на основе полученных аудиторских доказательств. 

 

При проведении первой проверки Общества Аудитор руководствовался: 

- федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 19 «Особенности 

первой проверки аудируемого лица», которое устанавливает единые требования в 

отношении проверки остатков по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного периода 

при проведении аудита впервые, или когда аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица за предыдущий период проводился другим аудитором; 

- федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 26 «Сопоставимые 

данные в финансовой (бухгалтерской) отчетности», которое устанавливает единые 

требования в отношении рассмотрения в ходе аудита сопоставимых данных в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

отчетности и раскрытую в ней информацию. 

Выбор аудиторских процедур является предметом суждения Аудитора, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска Аудитор 

рассматривает систему внутреннего контроля Общества, обеспечивающую составление и 

достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 

процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля аудируемого лица.  

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы иметь достаточную уверенность в 

том, что ошибки, оказывающие существенное влияние на бухгалтерскую отчетность, будут 

выявлены. В соответствии с правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 16 

«Аудиторская выборка», аудит проводился на выборочной основе. Методика выборочной 

аудиторской проверки состояла в проведении Аудитором выборочных аудиторских 

процедур по тестированию системы внутреннего контроля и тестированию остатков и 

оборотов по счетам бухгалтерского учета. 

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 Общества.  
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Аудитором проверено соответствие ряда совершенных Обществом финансово-

хозяйственных операций применяемому законодательству Российской Федерации 

исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. 
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4. АУДИТ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ 

В соответствии с правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 8 «Понимание 

деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков 

существенного искажения аудируемой бухгалтерской (финансовой) отчетности», Аудитор 

провел оценку систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля Общества 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 Общества, Аудитором проведен 

анализ следующих сторон хозяйственной деятельности Общества: 

 учетная политика и основные принципы ведения бухгалтерского учета; 

 порядок отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета, формы 

и методы обобщения данных таких регистров; 

 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 Общества и его среде, включая систему 

внутреннего контроля. Первоочередной задачей Аудитора является выяснение того, 

достаточно ли достигнутое понимание деятельности для оценки рисков существенного 

искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также для планирования и выполнения 

дальнейших аудиторских процедур.  

4.1. Аудит учетной политики  

Учетная политика Общества утверждена приказом директора от 29.12.2015 № 17 на 2016 год. 

В ходе анализа положений учетной политики выявлено следующее: 

4.1.1. В учетной политике Общества не отражена конкретная информация о выбранных 

организацией способах ведения бухгалтерского и налогового учета по следующим 

элементам: 
                                                                                                                            Таблица № 2 

Элемент учетной 

политики 

Варианты  указанные в УП Примечание 

Организация 

документооборота   

В соответствии с утвержденным графиком 

(правилами) документооборота. 

График документооборота не 

утвержден 

Проведение 

инвентаризации имущества 

и обязательств  

Порядок и сроки проведения 

инвентаризации определяются 

(утверждаются) руководителем 

организации, за исключением случаев, 

когда проведение инвентаризации 

обязательно. 

Порядок не утвержден 

Уровень существенности 

ошибки для целей ПБУ 

22/2010  

Ошибка признается существенной, если она 

в отдельности или в совокупности с 

другими ошибками за один и тот же 

отчетный период может повлиять на 

Существенность ошибки не 

определена 
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экономические решения пользователей, 

принимаемые ими на основе бухгалтерской 

отчетности, составленной за этот отчетный 

период. 

Существенность ошибки организация 

определяет самостоятельно, исходя как из 

величины, так и характера 

соответствующей статьи (статей) 

бухгалтерской отчетности. 

 

Перечень затрат, 

признанных в 

бухгалтерском учете в 

качестве расходов будущих 

периодов и порядок их 

списания  

1. Если произведенные организацией 

затраты не приводят к возникновению 

актива и не обуславливают получение 

доходов в будущих отчетных периодах, то в 

этом случае расходы признаются 

единовременно в том отчетном периоде, 

когда выполняются все условия признания 

расхода, перечисленные в п. 16 ПБУ 10/99. 

 2. Если произведенные организацией 

затраты не приводят к возникновению 

актива, но  обуславливают получение 

доходов в будущих отчетных периодах, то в 

этой ситуации, расходы подлежат 

обоснованному распределению с учетом 

связи с доходами, для получения которых 

затраты и были произведены (например, 

расходы на освоение новых производств, 

установок и агрегатов), а также с учетом 

нормативных актов по ведению 

бухгалтерского учета, в которых прописан 

порядок списания  расходов будущих 

периодов. 

Предварительно произведенные затраты 

учитываются на счете 97 «Расходы будущих 

периодов». 

Информация отсутствует 

Перечень связанных 

сторон, информация о 

которых раскрывается в 

бухгалтерской отчетности 

организации 

Перечень связанных сторон, информация о 

которых раскрывается в бухгалтерской 

отчетности организации, составляющей 

бухгалтерскую отчетность, устанавливается 

такой организацией самостоятельно исходя 

из содержания отношений между 

организацией, составляющей 

бухгалтерскую отчетность, и связанной 

стороной с учетом требования приоритета 

содержания перед формой. 

Перечень не утвержден 

 

4.1.2. В учетной политике в целях бухгалтерского и налоговых учетов предусмотрен учет 

ТЗР (расходы на доставку товаров до складов до момента передачи их в продажу) в 

себестоимости товаров, что противоречит фактическому учету. Аналогично в целях 

налогового учета п. «Порядок формирования стоимости приобретения товаров». 

Аудитор рекомендует. Привести в соответствие нормы учетной политики с фактическим 

учетом ТЗР.  

4.1.3.В пунктах об учете долгосрочной задолженности и дополнительных затрат по 

полученным кредитам указана ссылка на недействующий документ ПБУ 15/01, утв. 

Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н. 
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Аудитор отмечает, что в настоящее время действует ПБУ 15/2008 «Учет расходов по 

займам и кредитам», утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 N 107н. 

Справочно. 

Учетной политикой Общества предусмотрено, что «задолженность на срок более 12 месяцев 

учитывается в составе долгосрочной задолженности до истечения, установленного 

договором срока возврата заемных средств» (норма недействующего документа)  

Аудитор обращает внимание, что по прошествии времени срок пользования любым займом 

сокращается. И в итоге долгосрочные займы превращаются в краткосрочные. Однако в учете 

это можно никак не отражать. То есть переводить задолженность со счета 67 на счет 66 не 

требуется. Более того, поступать так даже неправильно. Инструкция к Плану счетов не 

предусматривает подобной проводки. В то же время целесообразно открыть к счету 67 

специальный субсчет - "Расчеты по долгосрочным кредитам (займам), срок погашения 

которых после отчетной даты составляет не более 12 месяцев". И перебрасывать займы 

внутри счета 67. 

Дело в том, что в балансе (форма утверждена Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 

66н) активы и обязательства представляют с подразделением на краткосрочные и 

долгосрочные в зависимости от срока погашения. Краткосрочными являются те, срок 

погашения по которым составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные 

активы и обязательства - долгосрочные. 

Так, долгосрочные займы, ставшие краткосрочными, в балансе нужно показывать в составе 

краткосрочных обязательств, несмотря на то что они числятся на прежнем счете.  

 

4.2. Аудит организации бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет ведется директором Общества, данная норма соответствующим образом 

закреплена в учетной политике. В состав бухгалтерской службы так же входит бухгалтер, 

штатная единица которого, предусмотрена штатным расписанием. 

 

Систему бухгалтерского учета Общества можно считать в целом обеспечивающей 

возможность подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как: 

 в основном, операции фиксируются в бухгалтерском учете в правильных суммах; 

 в основном, операции отражаются на надлежащих счетах бухгалтерского учета в 

соответствии с действующим законодательством и принятой в организации учетной 

политикой; 

 в основном, операции отражаются в бухгалтерском учете в правильном периоде 

времени. 

 

Наши предложения по повышению эффективности системы бухгалтерского учета Общества 

приведены в разделе 5 настоящей письменной информации. 

 

consultantplus://offline/ref=B0D18B3ABCE2CA75BF65D47DE236C1F489B01AB00BF0CCEE2B73B64DCC0D53C4DED628BE48A16EF3N45CN
consultantplus://offline/ref=B0D18B3ABCE2CA75BF65D47DE236C1F489B41CB908F0CCEE2B73B64DCC0D53C4DED628BE48A16DF6N453N
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4.3. Анализ средств компьютерной обработки данных 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением компьютерной программы «1С: 

Предприятие», версия 8.2. Обслуживание данной программы осуществляется специалистами 

Общества. 

В программе «1С: Предприятие» автоматически формируются формы бухгалтерской 

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 Общества. 

4.4. Анализ применяемых процедур контроля  

В ходе аудита мы убедились в том, что в Обществе применяются такие процедуры контроля 

в системе бухгалтерского учета, как: 

а) проведение сверок расчетов; 

б) проверка правильности осуществления документооборота и наличия разрешительных 

записей руководящего персонала; 

в) проведение в соответствии с установленным порядком периодических и плановых  

инвентаризаций товарно-материальных ценностей, инвентаризаций кассовой 

наличности на предмет выяснения соответствия данных бухгалтерского учета 

фактическому наличию; 

д) использование для целей контроля информации из источников, расположенных вне 

данного экономического субъекта; 

е) осуществление мер, направленных на физическое ограничение доступа 

несанкционированных лиц к активам Общества, системе ведения документации и 

записей по бухгалтерским счетам. 

Наши предложения по повышению эффективности процедур контроля бухгалтерского учета 

и бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в разделе 5 настоящей письменной 

информации. 
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5. ОПИСАНИЕ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ  

5.1. Аудит устава и правоустанавливающих документов 

В проверяемом периоде Общество руководствовалось новой редакцией Устава, 

утвержденной Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 31 августа 2015 

года № б/н. 

Положение устава во всех существенных аспектах соответствует действующему 

законодательству. 

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор – ЗАО «Регистраторское 

общество «СТАТУС», место нахождения  Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, 

д.32, стр.1, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, 

выданную федеральный службой по финансовым рынкам № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без 

ограничения срока действия. 

Уставный капитал в сумме 50 тыс. руб. соответствует его величине, задекларированной в 

уставе, и в полном объеме оплачен акционерами к началу аудируемого периода. 

Единственным акционером Общества, владеющим 100% обыкновенных акций, является 

ООО «Звезда». 

Процедура назначения внешнего аудитора Общества и утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности соответствует принятым в уставе положениям. 

Виды деятельности, осуществляемые Обществом в аудируемом периоде, соответствуют 

перечисленным в уставе. 

 

5.2. Аудит инвентаризации имущества и обязательств, проведенной перед 

составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности проводилась на основании приказов директора Общества: 

 Приказ № б/н от 31.12.2016 г. на проведение инвентаризации ТМЦ, расчетов с 

контрагентами, РБП и кассы; 

 Приказов № б/н от 22.12.2016 г. на проведение инвентаризации товарных остатков в 

магазинах по адресам г. Москва, ул. Милашенкова, д.22, г. Лобня ул. Промышленная, 

д. 2. 

 

Обществом в целом соблюдены общие правила проведения инвентаризации, установленные в 

Методических указаниях по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49. 

 

Результаты проведенной инвентаризации оформлены унифицированными формами, 

утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. № 88. Все необходимые 

графы и реквизиты в инвентаризационных описях заполнены правильно, предусмотренные 

законодательством расписки материально-ответственных лиц перед проведением 

инвентаризации получены, подписи членов инвентаризационной комиссии имеются. 

Замечаний по оформлению инвентаризационных описей нет. 
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В результате проведенной инвентаризации имущества и обязательств Обществом не 

выявлены излишки и недостачи, расхождения между данными бухгалтерского учета и 

данными контрагентов. 

 

5.3.  Аудит основных средств 

 

Основные средства, отраженные по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского 

баланса Общества по состоянию конец отчетного периода составили: 

 
Таблица № 3 

№ 

счета 

Название  Сумма, тыс. руб. 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

01 Основные средства в организации 2 265 2 265 2 265 

02 Амортизация основных средств 1 906 1 471 1 029 

 Итого остаточная стоимость 359 795 1 237 

Проверка достоверности данных об основных средствах основана на анализе операций, 

отраженных на счетах 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 

инвентарных карточек учета объектов основных средств и других первичных документов. 

В проверяемом периоде объекты основных средств не приобретались.  

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.  

Случаев перевода основного средства по решению директора Общества на консервацию, а 

также восстановления объекта продолжительностью более 12 месяцев в период проверки не 

выявлено. 

При проверке правильности учета операций с основными средствами существенных 

нарушений нормативных актов, устанавливающих принципы, правила и способы ведения 

организациями учета хозяйственных операций, не выявлено. 

 

5.4. Аудит запасов 

 

Материально-производственные запасы, отраженные по строке 1210 Запасы»  

Бухгалтерского баланса Общества по состоянию конец отчетного периода, представлены 

следующим образом: 
Таблица № 4 

№ 

счета 

Название  Сумма, тыс. руб. 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
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1210 Запасы, в том числе: 3 356 4 738 6 411 

10 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 0 0 141 

41 Товары  3 356 4 738 6 270 

Аудиторская проверка достоверности данных о запасах основана на анализе материалов 

главной книги; оборотно-сальдовой ведомости; операций, отраженных на счетах 10 «Сырье 

и материалы», 41 «Товары», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; договоров с 

поставщиками и других первичных документов. 

Товарно-материальные ценности отражаются Обществом в регистрах бухгалтерского учета 

по фактической себестоимости. При отпуске товарно-материальных ценностей в 

производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. 

Данный способ оценки применяется в течение всего отчетного периода. 

Из-за отсутствия особых условий перехода права собственности на товары балансовый счет 

45 «Товары отгруженные» в проверяемом периоде не применялся. 

Система внутреннего контроля Общества обеспечивает наличие и сохранность материально-

производственных запасов. 

При проверке учета операций с запасами существенных нарушений нормативных актов, 

устанавливающих принципы, правила и способы ведения организациями учета 

хозяйственных операций, составления бухгалтерской отчетности не выявлено. 

Вместе с тем Аудитор обращает внимание на некорректное внесение исправительных 

записей по восстановлению сальдо расчетов с кредиторами за 2015 год. 

5.3.1. В 1 квартале 2016 в учете были сделаны бухгалтерские проводки Дт 41.01 Кт 57.03, 

68.02, 69.01 на общую сумму 87 тыс. руб.  

Аудитор напоминает, что Планом счетов и инструкцией по его применению данные 

проводки не предусмотрены, а при внесении исправлений за предыдущие периоды следует 

руководствоваться нормами ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности», утв. приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н. 

В соответствии с п. 14 ПБУ ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся 

существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, 

исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце 

отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате 

исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов 

текущего отчетного периода, т.е. в данном случае следовало применить субсчет 91.02 

«Прочие расходы». 

Аудитор рекомендует, учитывать требования действующего законодательства РФ при 

внесении исправлений в бухгалтерский учет и отчетность. 

Данное замечание носит рекомендательный характер, так как не превышает уровень 

существенности, рассчитанный Аудитором в сумме 300 тыс. руб.  

5.5.Аудит дебиторской задолженности 
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Дебиторская задолженность, отраженная по строке 1230 Бухгалтерского баланса Общества 

представляет собой:  
Таблица № 5 

№ 

счета 

Название  Сумма, тыс. руб. 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

 Дебиторская задолженность, в том числе: 674 798 1 603 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы) 15 22 576 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 507 405 483 

68 Расчеты по налогам и сборам 92 92 92 

69 Расчеты с внебюджетными фондами 32 137 158 

71 Расчеты с подотчетными лицами 28 143 287 

Аудиторская проверка достоверности данных о дебиторской задолженности 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. 

Детальные аудиторские процедуры  совмещены с проверкой операций по смежным разделам 

аудита «Аудит выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг» и «Аудит 

денежных средств и денежных эквивалентов». 

Наличие просроченной и (или) нереальной для взыскания дебиторской задолженности 

Аудитором не выявлено. 

В аудируемом периоде Обществом не формировались резервы по сомнительным долгам.  

При проверке достоверности данных о дебиторской задолженности существенных 

нарушений нормативных актов, устанавливающих принципы, правила и способы ведения 

организациями учета хозяйственных операций, не выявлено. 

Вместе с тем Аудитор обращает внимание на замечание в разделе «Аудит кредиторской 

задолженности». 

5.6.Аудит денежных средств и денежных эквивалентов 

 

Денежные средства, отраженные по строке 1250 «Денежные средства» Бухгалтерского 

баланса Общества на конец отчетного периода, представляют собой: 
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Таблица № 6 

№ 

счета 

Название  Сумма, тыс. руб. 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

 Денежные средства всего, в т.ч.  320 728 747 

50 Касса 152 177 250 

51 Расчетные счета 76 325 348 

57 Переводы в пути (продажа по платежным 

картам) 

92 226 148 

Аудиторская проверка данных о денежные средствах,  основана на анализе операций, 

отраженных на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 57 «Переводы в пути», первичных 

учетных документов, материалов инвентаризации. 

Кассовые операции Общества оформляются первичной учетной документацией, 

составленной в соответствии с требованиями законодательства. Лимит остатков денежных 

средств в кассе соблюдается.  

Остатки на счетах по выпискам банка соответствуют данным регистров бухгалтерского 

учета. Некорректных операций и записей, отраженных на расчетных счетах, Аудитором не 

выявлено.  

При проверке операций с денежными средствами существенных нарушений нормативных 

актов, устанавливающих принципы, правила и способы ведения организациями учета 

хозяйственных операций, не выявлено. 

5.7.Аудит прочих оборотных активов 

 

Прочие оборотные активы, отраженные по строке 1260 «Прочие оборотные активы» 

Бухгалтерского баланса Общества представляют собой:  
Таблица № 7 

Счет Название  Сумма, тыс. руб. 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

97 Прочие оборотные активы всего, в т.ч.: 1 223 1 223 1 223 

 1С-Битрикс Управление  сайтом - Бизнес 122 122 122 

 Программный продукт Управление Торговлей 

1С 

145 145 145 

 Реклама 297 297 297 

 Ремонтно-строительные работы 299 299 299 

 Услуги по подбору объектов 360 360 360 

При проведении проверки правильности отражения в бухгалтерском учете прочих 

оборотных активов Аудитором исследованы: регистры программы 1С, ведомости 

синтетического, аналитического счетов расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, и др. 

счетов, первичные учетные документы. 

В ходе проверки прочих оборотных активов установлено следующее. 
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5.7.1. В составе оборотных прочих активов числятся расходы, по которым, перед 

составлением годовой отчетности, Общество должно было провести инвентаризацию и 

отразить результаты на соответствующих счетах учета. 

Так, например, по расходам на рекламу Обществом в аналитическом учете установлен срок 

списания 36 месяцев, по состоянию на 31.12.16 расходы следовало списать на финансовые 

результаты с применением счетов 44 «Коммерческие расходы» и в части, относящихся к 

прошлым отчетным периодам, 91.02 «Прочие расходы». 

Аудитор рекомендует, с целью формирования достоверных показателей отчетности, 

провести инвентаризацию счета 97 «Расходы будущих периодов». 

 

5.8.Аудит уставного капитала и резервов 

При проведении проверки правильности отражения в бухгалтерском учете капитала 

Аудитором исследованы учредительные документы, протоколы собраний акционеров, 

регистрационные документы, регистры программы 1С.  

Учет уставного капитала в Обществе осуществляется с использованием балансового счета 

80 «Уставный капитал». 

По состоянию на 31.12.2016 уставный капитал Общества сформирован в размере  

50 тыс. руб., что соответствует действующей редакции устава Общества. 

Обществом не создается резервный фонд, формирование которого предусмотрено п.5.1 

устава Общества и п. 1 ст. 35 Федерального закона от 24.11.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», в связи с отсутствием чистой прибыли. 

 

Нераспределенная прибыль, отраженная по строке 1370 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса Общества на конец отчетного периода, 

представляет собой: 

 

Таблица № 8 

№ 

счета 

Название Сумма, тыс. руб. 

  31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток), в т.ч.  

-15 018 -14 919 -13 133 

  прибыль (убыток)  прошлых лет  -14 919 -13 133 х 

  использование прибыли прошлых лет 

(например, на выплату дивидендов) 

0 х х 

  чистая прибыль  (убыток) отчетного периода -99 х х 

 

 

5.9.Аудит заемных средств 

 

Займы и кредиты, отраженные по строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса 

Общества на конец отчетного периода, представляют собой:  
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Таблица № 9 

№ 

счета 

Название  Сумма, тыс. руб. 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

 Строка 610 «Долгосрочные заемные средства», в 

том числе: 
2 969 0 0 

67.03 Расчеты по долгосрочным займам 2 969 0 0 

 Строка 610 «Краткосрочные заемные средства», в 

том числе: 
45 7 026 7 147 

66.03 Расчеты по краткосрочным займам  0 5 823 6 248 

66.04 Проценты по краткосрочным кредитам  0 1 203 899 

67.04 Проценты по долгосрочным кредитам 45 0 0 

При проверке операций с заемными средствами существенных нарушений нормативных 

актов, устанавливающих принципы, правила и способы ведения организациями учета 

хозяйственных операций не выявлено. 

Займ, полученный Обществом от АО «Звезда», в рамках договора от 17.10.2016 №1, 

правильно классифицирован на счетах бухгалтерского учета как долгосрочный. Анализ 

начисленных процентов по займу существенных замечаний не выявил. 

 

5.10. Аудит кредиторской задолженности 

 

Краткосрочная кредиторская задолженность, отраженная по строке 1520 «Кредиторская 

задолженность» бухгалтерского баланса Общества на конец отчетного периода, представляет 

собой: 

 
Таблица № 10 

№ 

счета 

Название  Сумма, тыс. руб. 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

 Кредиторская задолженность, в том числе: 17 886 16 124 17 259 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  17 222 15 416 16 630 

68 Расчеты по налогам и сборам 408 431 287 

69 Расчеты с внебюджетными фондами 95 85 116 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 154 185 227 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 7 7 0 

Аудиторская проверка достоверности данных о кредиторской задолженности 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, актов 

сверки взаиморасчетов.  
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Аудиторские процедуры по проверке кредиторской задолженности  совмещены с проверкой 

операций по смежным разделам аудита «Аудит запасов», «Аудит денежных средств», 

«Аудит себестоимости», «Аудит управленческих расходов» и других. 

В ходе выборочной проверки отражения на счетах бухгалтерского учета кредиторской 

задолженности существенных нарушений не выявлено. В целом операции отражаются на 

основании надлежаще оформленных первичных документов, своевременно, в правильной 

оценке. 

При проверке отражения кредиторской задолженности существенных нарушений 

нормативных актов, устанавливающих принципы, правила и способы ведения 

организациями учета хозяйственных операций, не выявлено. 

Вместе с тем Аудитор обращает внимание на рекомендации в разделе «Аудит расчетов с 

бюджетом по НДС». 

5.11. Аудит доходов и расходов от продаж  

 

Доходы и расходы от продажи товаров, отраженные в Отчете о финансовых результатах за 

2016 год представляют собой: 
Таблица № 11 

Код 

строки 

Название Сумма, тыс. руб. 

За 2016 За 2015 

2110 Выручка 20 835 21 696 

2120 Себестоимость продаж 11 642 12 733 

2210 Коммерческие расходы 8 395 9 998 

 

Аудиторская проверка достоверности данных о доходов и расходов от продаж основана на 

анализе операций, отраженных на счетах 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 90 

«Продажи», договоров, первичных документов. 

При проверке, на выборочной основе, операций по учету реализации товаров, расходов по 

оплате труда, аренды и других услуг, оказываемых поставщиками, существенных нарушений 

нормативных актов, устанавливающих принципы, правила и способы ведения 

организациями учета хозяйственных операций, не выявлено. 

5.12. Аудит расчетов по налогам и сборам 

5.12.1. Аудит расчетов по налогу на прибыль и применения ПБУ 18/02 

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. 

Общество является плательщиком налога на прибыль исходя из положений главы 25 «Налог 

на прибыль организаций» и единого налога на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Общество соблюдает требования по организации и ведению раздельного налогового учета 

доходов и расходов, установленные абз. 3 и 4 п. 9, п.10 ст. 274 НК РФ. 

consultantplus://offline/ref=7D30C6A7F8F9BBF92C437A88161C9C4FF56AA1C667061D6D89C168DA27CDAD942B72EF6035B0A0DFR66AH
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При проведении аудита расчетов по налогу на прибыль Аудитором не выявлено 

существенных нарушений действующего законодательства РФ.  

5.12.1.1. Аудитор отмечает, что Общество не применяет Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина 

РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н. (абз.6 стр.3 Учетной политики). 

Аудитор напоминает, ПБУ 18/02 обязательно к применению всеми организациями, 

являющимися плательщиками налога на прибыль (кроме кредитных организаций и 

бюджетных учреждений). 

Разрешено самостоятельно принимать решение о применении либо неприменении ПБУ 18/02 

малым предприятиям и некоммерческим организациям.  

При этом одним из условий для не признания организации субъектом малого и среднего 

предпринимательства является превышение доли участия, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 25%. 

Организации, совмещающие ЕНВД и общую систему налогообложения, применяют ПБУ 

18/02 в отношении тех доходов и расходов, которые облагаются налогом на прибыль (не 

относятся к деятельности, облагаемой ЕНВД). 

Аудитор не выносит данное замечание в аудиторское заключение из-за отсутствия разниц 

между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) 

отчетного периода. 

Аудитор рекомендует учитывать нормы действующего законодательства. 

5.12.2. Аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) 

Аудиторская проверка достоверности данных о расчетах по налогу на добавленную 

стоимость 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», 68/2 «Расчеты с 

бюджетом по НДС и другим счетам учета расчетов, договоров, первичных документов, 

учетной политики для целей налогового учета по НДС. 

В соответствии со статьей 143 НК РФ Общество является плательщиком налога на 

добавленную стоимость. 

Общество осуществляет облагаемые и не облагаемые налогом на добавленную стоимость 

операции и ведет раздельный учет НДС, предъявленного поставщиками в целях соблюдения 

требований п.4 ст.170 НК.  

5.12.2.1. Вместе с тем Аудитор обращает внимание на налоговые риски по предъявлению 

«входного» НДС к вычету по расходам, аккумулируемым на 44 счете и относящихся к 

облагаемым и не облагаемым видам деятельности за 1-3 кварталы 2016. 

В 4 квартале 2016 НДС был рассчитан в сумме 2 786 руб. и отражен в декларации по строке 

090 «Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с п.п. 3 п. 3 статьи 170 

Налогового кодекса Российской Федерации», т.е. как НДС, подлежащий восстановлению по 

авансам полученным.  

consultantplus://offline/ref=20219C202ECBD9C43562021F72EF5D55E6CFCA758A4F41359A4EF031CFED9C314E2BB390771CA3D430G0I
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В бухгалтерской справке указана ссылка на пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, который 

предусматривает восстановление ранее принятого к вычету НДС и подлежащего учету в 

составе прочих расходов ( бухучете счет 91). 

При этом в аналитическом учете данная операция вообще не отражена. 

Аудитор обращает внимание, что раздельный учет НДС для организаций, осуществляющих 

как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции, регулируется 

п. 4 ст. 170 НК РФ. 

Т. е. суммы "входного" налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), 

имущественных прав налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и 

освобожденные от налогообложения операции (включая операции, не являющиеся объектом 

налогообложения принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той 

пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров 

(работ, услуг). 

В бухгалтерском учете делаются проводки (на примере 4 кв.): 

Дт 44 Кт 19.04 – 2 786 руб., сумма рассчитанного НДС (15 478,46 * 18%) отнесена на 

издержки обращения; 

Дт 68.02 Кт 19.04 – 12 694,46 руб., оставшаяся часть предъявлена к вычету. 

Справочно. 

-Поскольку согласно ст. 163 НК РФ налоговым периодом по НДС является квартал, 

показатели для расчетов (стоимость отгруженных товаров, суммы НДС) следует брать также 

за квартал. 

- При расчете % выручка берется в оценке НЕТТО (т.е. без НДС) 

- Налогоплательщик вправе не применять положения настоящего пункта к тем налоговым 

периодам, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых 

не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных 

расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), 

имущественных прав. При этом все суммы налога, предъявленные таким 

налогоплательщикам продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном 

налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 

172 настоящего Кодекса (в данном случае выручка ЕНВД занимает существенную долю). 

Аудитор рекомендует, во избежание налоговых рисков, учитывать требования нормативных 

актов.  

5.12.2.1. В июле-августе Обществом был принят НДС к вычету по контрагенту «ВЕСТ КОЛЛ 

ЛТД, ЗАО» по услугам связи: 

Таблица № 12 в руб. 

consultantplus://offline/ref=C35B43A9E0E9D241B4A8E7D8D6F48E6785851A98404C9511B01DBA6687E0E54548331ED5944BREM0R
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Дата Дт 44 Кт60 Дт 19.04 Кт60 НДС по расчету Отклонение 

01.07.2016 870,8 876,74 156,74 720,00 

31.08.2016 2 943,71 876,74 529,87 346,87 

31.08.2016 2 943,71 876,74 529,87 346,87 

Как видно из приведенной таблицы НДС не соответствует сумме понесенных затрат, из 

пояснений бухгалтерской службы следует, что в первичной документации (счетах-фактурах) 

услуги связи составляют ежемесячно по 5 747,54 руб., в т.ч. НДС 876,74 руб. 

Аудитор рекомендует провести инвентаризацию расчетов с «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД, ЗАО» и 

отразить операции в праильных суммах с учетом требований ПБУ 22/2010.  

5.12.3. Аудит расчетов по налогу на имущество 

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

Исчисление и уплата налога на имущество Обществом осуществляются исходя из 

положений главы 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ.  

Аудит расчета среднегодовой стоимости имущества производился путем сопоставления 

приведенных в нем данных об остаточной стоимости основных средств с суммами остатков 

по дебету счета 01 «Основные средства» на соответствующие даты, уменьшенных на суммы 

остатков по кредиту счету 02 «Амортизация ОС» на эти же даты, с учетом п.п.8 п.4 ст.374 

НК РФ. 

Расхождений данных расчета о среднегодовой стоимости имущества с соответствующими 

данными бухгалтерского учета не установлено. 

 

5.13. Аудит операций между связанными сторонами 
 

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности отражена соответствующим 

образом информация о наличии связанных сторон и операций между связанными сторонами. 

 

 

5.14.  Аудит условных обязательств и условных активов и событий после отчетной 

даты 

 

Информации о событиях после отчетной даты, подлежащей отражению в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События 

после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. 

№ 56н, у Общества нет. Данное мнение основано на представленной Аудитору информации. 

Информации об условных обязательствах и активах, подлежащей отражению в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/01, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н, у Общества нет. Данное 

мнение основано на представленной Аудитору информации. 
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5.15. Соблюдение аудируемым лицом 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

и антикоррупционного законодательства  

 

Аудитор в ходе аудита бухгалтерской отчетности рассмотрел соблюдение Обществом 

Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

(далее 115-ФЗ). 

 

В ходе проверки было выяснено, что Общество не осуществляет операции с денежными 

средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю в соответствии с 

действием закона № 115-ФЗ. 

 

При аудиторской проверке фактов нарушения Федерального закона от 07.08.2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» и антикоррупционного законодательства не 

установлено. 

 

5.16. Порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год представлена 

следующими формами: 

1. Бухгалтерский баланс;  

2. Отчет о финансовых результатах; 

3. Отчет об изменениях капитала; 

4. Отчет о движении денежных средств; 

5. Пояснительная записка. 

 

Порядок составления и представления бухгалтерской 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 г. № 43н. 

Числовые показатели форм бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных 

аспектах сформированы и увязаны между собой в соответствии с Приказом Минфина РФ от 

02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».  

 

Вместе Аудитор обращает внимание на следующее: 

 

5.16.1. Показатели строк 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» 

и 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» Отчета 

о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 г. указаны с учетом НДС и др. 

внутренними оборотами. 
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Требование нормативных актов. При определении показателей Отчета о движении 

денежных средств необходимо учитывать, что если: 

- поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам; 

- денежные потоки характеризуют не столько деятельность организации, сколько 

деятельность ее контрагентов; 

то такие денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто (п. 

16 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. Приказом Минфина РФ от 

02.02.2011 г. № 11н). 

В частности, свернуто отражаются: 

- суммы косвенных налогов (пп. «б» п. 16 ПБУ 23/2011): 

полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков; 

перечисленные поставщикам и подрядчикам; 

перечисленные в бюджет; 

возвращенные из бюджета; 

Таким образом, при заполнении Отчета следует уменьшить величину денежных потоков от 

продажи продукции, товаров, работ и услуг на сумму НДС. При свернутом отражении 

поступлений и платежей налога на добавленную стоимость (поступлений от покупателей и 

заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации или возмещение из нее) соответствующие данные отражаются, как 

правило, как денежные потоки от текущих операций. При этом соответствующая сумма 

отражается по строке «Прочие платежи» или «Прочие поступления», за исключением 

случаев, когда обособленное раскрытие требуется ввиду ее существенности. 

 

Замечание не носит качественного характера и не может повлиять на экономические 

решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации, 

носит рекомендательный характер. 

Примечание. В ходе аудиторской проверки были внесены исправления в  Отчет о движении 

денежных средств. 

 

5.17. Анализ финансового положения Общества, оценка применимости допущения 

непрерывности деятельности 

 

Анализ применимости допущения о непрерывности деятельности показал, что структура 

баланса Общества за 2016 год  неудовлетворительная. Общество может утратить свою 

платежеспособность и возможность ее восстановления  на основании  выполнения одного из 

следующих условий: 

 

- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее 2; 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами (норматив не менее 0,1). 

- коэффициент восстановления платежеспособности (норматив больше 1). 
Таблица № 13  

Наименование показателей 31.12.2015 31.12.2016 

Коэффициент текущей ликвидности  (Норматив -  не менее 2) 0,323 0,311 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

(Норматив -  не менее 0,1) 
-2,092 -2,217 

Коэффициент утраты платежеспособности  (Норматив -  больше 1) 0,139 0,152 
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Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значение меньше 1, 

рассчитанный на период, равный 6 месяцам, свидетельствует о том, что у Общества  в 

ближайшее время нет реальной возможности восстановить платежеспособность. 

 

Оценка проведена в соответствии с Методическими положениями  по оценке финансового 

состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, 

утвержденных распоряжением Федерального Управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве) № 31-р от 12.08.1994. 

 

Стоимость чистых активов общества, оцениваемая по данным бухгалтерского учета в 

порядке, установленном приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 г. 

«Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» 

составила: 

 
Таблица № 14(в тыс. руб.). 

Наименование показателей 31.12.2015 31.12.2016 

Чистые активы Общества -14 868 -14 968 

 

Уставный капитал Общества равен 50 тыс. руб. Таким образом, чистые активы Общества 

составляют величину меньше, чем уставный капитал. 

 

Аудитор напоминает. Согласно п. 4 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», если по окончании второго отчетного года или каждого 

последующего отчетного 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. 

 

Аудитор рекомендует принять срочные меры по увеличению чистых активов Общества. 

 

Соответствующая информация будет включена в аудиторское заключение как информация 

привлекающая внимание в раздел «Существенная неопределенность в отношении 

непрерывности деятельности». 
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6. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО АУДИТА 

 

Систему бухгалтерского учета и систему внутреннего контроля Общества можно считать в 

целом эффективной и обеспечивающей возможность подготовки достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Бухгалтерский учет Общества ведется в целом 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 бухгалтерской 

отчетности и раскрытую в ней информацию с целью получить достаточную уверенность в 

том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных 

искажений в результате недобросовестных действий или ошибок. 

 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 

достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества 

«Мир увлечений» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его 

деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской 

Федерации. 

 

Мы обращаем внимание на пункты 3 и 9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, в которых указано, что акционерное общество «Мир увлечений» 

понесло чистый убыток в сумме 99 тыс. руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2016 

года и коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение 0,311 

(норматив не менее 2); коэффициент обеспеченности собственными средствами -2,217 

(норматив не менее 0,1). Данные события или условия, наряду с тем, что Общество имеет 

отрицательную величину чистых активов на 31.12.2016, указывают на наличие существенной 

неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности 

акционерного общества «Мир увлечений» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы 

не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71763;fld=134;dst=100005
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Данная письменная информация предназначена исключительно для использования 

руководством внутри АО «Мир увлечений» и не должна быть использована в других целях. 

 

28.02.2017    

 

 

Руководитель аудиторской 

организации: 

Генеральный директор 

ООО «НиК-аудит» 
(квалификационный аттестат № К 001699 
от 20.12.2002 без ограничения срока 

действия) 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Нефедова 

Ведущий аудитор 
(квалификационный аттестат № К 007868,  

выдан 12.11.2003 г. без ограничения срока 

действия) 

 

                                 

 

Л.А. Макушина 

 

               

               

 
 
 

 

  

 

 


