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Уважаемый Юрий Владимирович! 
В соответствии с договором на оказание аудиторских услуг № 32-А от 02.06.2020 г. 

специалистами ООО «Ком-Аудит» (член СРО «ААС», свидетельство о членстве № 5081 
от 12.09.2012 года за основным регистрационным номером в Реестре аудиторов и 
аудиторских организаций 11206043640) в период с 02.06.2020 г. по 16.07.2020 г. был 
проведен обязательный аудит ООО «Айтакса» за период с 01 января 2019 года по 31 
декабря 2019 года. 

Сведения об Аудиторе 

Полное наименование 
Аудитора 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ком-Аудит» 

Сокращенное 
наименование ООО «Ком-Аудит» 

Государственная 
регистрация 

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
г. Иваново 08 октября 2007 г., свидетельство серия 37 № 
001177142. Внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером 1073702038750. 

ИНН/КПП 3702537747 / 370201001 
ОГРН 1073702038750 
Юридический адрес 153005, г. Иваново, пр. Фридриха Энгельса, д. 72А, к. 20 
Фактический адрес 153005, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 72А, к. 20 

Номер телефона/факса 8 915 814 66 58, 8 (4932) 41-90-88 / 8 (4932) 41-90-88 

Расчетный счет 40702810907510000239 в Филиале № 3652 ВТБ (ПАО) в г. 
Воронеж 

К/с 30101810545250000855 

БИК 042007855 

Членство в СРО 
член СРО «ААС», свидетельство о членстве № 5081 от 
12.09.2012 года за основным регистрационным номером в 
Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206043640 

В аудиторской проверке непосредственно принимали участие следующие 
специалисты: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
специалиста 

Обязанности в ходе 
проведения аудита ОРНЗ Данные квалификационного 

аттестата аудитора 

1 Чащева 
Елена Николаевна 

Руководитель 
проверки, аудитор 

21206043224 
 № К 023236 от 20.05.2005 г. 

2 Власова Татьяна 
Викторовна Аудитор 21206042910 № 044728 от 25.04.2002 г. 

 
 
Целью настоящей работы является установление достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО «Айтакса» и соответствия порядка ведения им 
бухгалтерского учета законодательству РФ. 

 
Аудит проводился аудиторской организацией при следующих обстоятельствах: 
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- аудируемое лицо не является организацией, ценные бумаги которой допущены к 
организованным торгам; 

- аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), 
введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской 
Федерации; 

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской 
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 

- годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в 
Российской Федерации; 

- лица, ответственные за надзор за составлением годовой бухгалтерской 
отчетности, не являются лицами, ответственными за подготовку финансовой отчетности;  

- аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую 
согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»; 

- существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 
продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует; 

- при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась: 
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми 
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является, на основании 
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по 
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым 
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является, на основании 
Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской 
деятельности; 

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого 
лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям МСА 210 
«Согласование условий аудиторских заданий»; 

- на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация 
пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в 
аудиторском заключении; 

- помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не 
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в 
отношении этой отчетности. 

Мы провели аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Айтакса» за 
период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно. 

Отчетность о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Айтакса» подлежит 
обязательной аудиторской проверке на основании Федерального Закона от 30.12.2008 г. № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
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Сведения об аудируемом лице 
Полное 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Айтакса» 

Сокращенное 
наименование ООО «Айтакса» 

Регистрационные 
документы 

- Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 015307086 
от 23.09.2013 г. Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве. 

- Свидетельство о постановке на учет в Инспекции Федеральной 
налоговой службы № 18 по г. Москве, серия 77 № 015307087 от 
20.09.2013 г. 
- Свидетельство о постановке на учет в Инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по г. Москве, серия 77 № 017645203 от 
04.12.2015 г. 

ОГРН 1137746866993 
ИНН/КПП 7718948429/770401001 
Виды деятельности 
по ОКВЭД 

Основной: 62.01 - Разработка компьютерного программного 
обеспечения. 
Остальные 
Строительство жилых и нежилых зданий (41.20) 
Разборка и снос зданий (43.11) 
Производство земляных работ (43.12.3) 
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 
другие группировки (43.99) 
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи 
информационно-коммуникационной сети Интернет (47.91.2) 
Торговля розничная через Интернет-аукционы (47.91.3) 
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи 
телевидения, радио, 
телефона (47.91.4) 
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (49.3) 
Деятельность такси (49.32) 
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам (49.4) 
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом 
(52.21) 
Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом (52.22) 
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим 
транспортом (52.23) 
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29) 
Деятельность почтовой связи общего пользования (53.10) 
Деятельность курьерская (53.20.3) 
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 
технологий (62.02) 
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных 
технологий, прочая (62.09) 
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 
размещению информации и 
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Полное 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Айтакса» 

связанная с этим деятельность (63.11) 
Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов (63.11.1) 
Деятельность информационных агентств (63.91) 
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.10) 
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества (68.10.1) 
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом (68.20) 
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого 
имущества за 
вознаграждение или на договорной основе (68.31.1) 
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого 
имущества за вознаграждение 
или на договорной основе (68.31.2) 
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже 
недвижимого имущества за 
вознаграждение или на договорной основе (68.31.3) 
Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого 
имущества за вознаграждение 
или на договорной основе (68.31.4) 
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 
договорной основе (68.32) 
Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием 
архитектурного объекта (71.11.1) 
Деятельность рекламных агентств (73.11) 

Фактический вид 
деятельности 

Строительство жилых и нежилых зданий 
ООО «Айтакса» осуществляет строительство объекта «многоквартирный 
жилой дом со встрое нными офисными помещениями, 5 этажей, 40 
квартир, 4 офисных помещения по адресу: г. Иваново, ул. Короткова, 
д.48» с привлечением средств участников долевого строительства. 

ОКФС 16 – частная собственность 
Идентификационный 
код по ОКПО 

18629939 

Код организационно-
правовой формы 
ОКОПФ 

12300 

Членство в СРО СРО - Ассоциация по содействию строительным организациям в 
осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 
Строителей Столицы» www.sro-abc.ru 
Регистрационный номер записи в государственном реестре 
саморегулируемых организаций - СРО-С-295-18042018 

Дата и номер 
решения о приеме в 
члены СРО, дата 
вступления в  
силу решения о 
приеме в члены СРО 

Протокол правления №2 от 29.03.2017 
Решение вступило в силу 13.04.2017 

Юридический адрес 121099, г. Москва, пер. 1-й Смоленский, д. 22/10, помещение 1, комната 
1 
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Полное 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Айтакса» 

Почтовый адрес 121099, г. Москва, пер. 1-й Смоленский, д. 22/10, помещение 1, комната 
1 

Телефон 8 910 981 67 77 
E-mail Dr.Ieonid@bk.ru 
Сайт itaxa-stroy .ru 
Лица, ответственные за организацию бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности 
Генеральный 
директор 

До 30.07.2018 г. - Драчев Дмитрий Леонидович (решение № 1 
учредителя от 17.09.2013 г., решение № 2 от 17.09.2015 г. «О продлении 
полномочий генерального директора сроком на 2 года, решение № 3 от 
27.11.2015 г. «Об увеличении срока полномочий генерального 
директора до 5 лет, приказ № 1 от 20.09.2013 г. «О вступлении в 
должность») 
С 30.07.2018 г. по настоящее время – Осипов Юрий Владимирович 
(приказ № 3 от 30.07.2018 г.) 

Главный бухгалтер Драчев Дмитрий Леонидович (приказ № 1 от 20.09.2013 г.) 
С 30.07.2018 г. по настоящее время – Осипов Юрий Владимирович 
(приказ № 3 от 30.07.2018 г.) 

Направляем Вам для ознакомления Письменную информацию по результатам 
аудиторской проверки. 

Аудит проводился исходя из того, что экономический субъект будет продолжать 
свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения или 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение 
непрерывности деятельности). 

Мы проводили аудит в соответствии с международными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что прилагаемая годовая бухгалтерская 
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение ООО «Айтакса» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые 
результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации. 

Аудиторская проверка проводилась выборочно с целью подтверждения 
бухгалтерской отчетности за 2019 г. 

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Общества состояла из 
планирования аудиторской проверки, сбора аудиторских доказательств на основе 
проведенных аудиторских процедур и подготовка отчета по результатам проверки. 

В процессе планирования мы составили общий план аудита, который послужил 
руководством к разработке аудиторских программ. В аудиторских программах мы 
определили характер и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для 
осуществления общего плана аудита. 

При разработке общего плана аудита мы установили приемлемый уровень 
существенности с целью выявления существенных искажений.  

Далее в соответствии с аудиторскими программами мы для сбора аудиторских 
доказательств проводили аудиторские процедуры. 

Уровень существенности, принимаемый при оценке достоверности финансовой 
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отчетности ООО «Айтакса», составляет 2 млн. рублей.  
Виды и объем выборки при проведении аудиторской проверки ООО «Айтакса» 

определены в соответствии с внутрифирменным стандартом «Аудиторская выборка». 
Примененная выборка соответствует требованиям репрезентативности, при 

которой все элементы изучаемой совокупности должны иметь равную вероятность быть 
отобранными в выборку. Использовался метод систематического отбора, применение 
которого предполагает, что все элементы отбираются через постоянный интервал. 
Интервал строился на стоимостной оценке элементов совокупности.  

При построении выборки были определены: порядок проверки конкретного 
раздела бухгалтерской отчетности, проверяемая совокупность, из которой была сделана 
выборка, и объем выборки. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.  

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 
достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в 
целом. 

Общая система бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Учетная 
политика организации 
 

Проверке предоставлено: 
- Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета 

ООО «Айтакса» на 2019 год;  
- Учетная политика ООО «Айтакса» на 2019 год; 
 
1.1 Анализ общей системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с принципами 

бухгалтерского учета, установленными Законом о бухгалтерском учете, Положением по 
ведению бухгалтерского учета № 34н, Планом счетов бухгалтерского учета и 
Инструкцией по его применению, а также Положениями по бухгалтерскому учету. 

Нарушения установленного законодательством РФ порядка ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, влияющие или способные 
повлиять на ее достоверность, а также несущественные замечания, выявленные в ходе 
проверки, выделены по тексту данной Письменной информации. 

Бухгалтерский учет в проверяемой организации ведется бухгалтерией в 
автоматизированной системе «1С» Бухгалтерия. 

Так как первичные и сводные учетные документы составляются на машинных 
носителях информации, организацией изготовлены и представлены для проверки копии 
этих документов на бумажных носителях, что соответствует требованиям ст. 9 Закона о 
бухгалтерском учете. 
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Хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета ООО «Айтакса» 
отражаются в соответствии с порядком, установленным Планом счетов бухгалтерского 
учета и Инструкцией по его применению. 

Порядок хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности соответствует требованиям ст. 17 Закона о 
бухгалтерском учете. 

Ответственность за организацию, составление и достоверность бухгалтерского 
учета в Обществе, своевременное представление финансовой (бухгалтерской) отчетности 
несут должностные лица Общества.  

 
1.2 Анализ общих положений Учетной политики организации 
Учетная политика на 2019 год утверждена Приказом № 1 от 31.12.2018 г.  
Учетная политика раскрывает основные понятия и принципы ведения 

бухгалтерского учета ООО «Айтакса» в соответствии с порядком, изложенным в ПБУ 
1/2008. 

Обществом в течение проверяемого периода соблюдались требования Учетной 
политики. 

Принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому в соответствии с требованиями ПБУ 1/2008. 

 
1.3 Проверка выполнения рекомендаций по результатам аудита за 

предшествующий период 
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Айтакса» за 2017 год был 

проведен специалистами ООО «Ком-Аудит». 
В результате проведенного аудита за 2018 год не установлены нарушения 

действующего порядка составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения 
бухгалтерского учета. А именно:  

- прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ООО «Айтакса» по состоянию на 31 
декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных 
средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации. 

 
2. Общая характеристика деятельности организации. Учредительные 

документы и протоколы 
Проверке предоставлено: 
- Устав ООО «Айтакса», утвержденный решением единственного учредителя от 

27.11.2015 г.  
- Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 015307086 от 

23.09.2013 г. Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по 
г. Москве. 

- Свидетельство о постановке на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 18 по г. Москве, серия 77 № 015307087 от 20.09.2013 г. 

- Свидетельство о постановке на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 4 по г. Москве, серия 77 № 017645203 от 04.12.2015 г. 

 
2.1 Общая характеристика деятельности организации 
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Общая характеристика деятельности ООО «Айтакса» дана на основании анализа 
уставных документов, изучения специфики деятельности организации, ее структуры. В 
основу анализа объекта положено изучение состава его имущества, а также оценка 
достоверности данных об имуществе и обязательствах в отчетности организации. 

Общество в течение проверяемого периода осуществляло следующие основные 
виды деятельности: 

- Строительство жилых и нежилых зданий. 
Указанный вид деятельности соответствует видам деятельности, перечисленным в 

ст.2 Устава Общества. 
В 2019 г. Общество осуществляло виды деятельности, подлежащие регистрации в 

СРО: право выполнения договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии). 

 
До 2018 г. основной генподрядчик - ООО «Респект строй». 
 
Единоличным исполнительны органом Общества является генеральный директор, 

который избирается Общим собранием участников сроком на пять лет. 
 
2.2 Проверка соответствия Устава Организации действующему 

законодательству 
При проверке соответствия норм Устава Общества действующему 

законодательству проанализированы его статьи, регламентирующие цель создания, 
характер и виды деятельности, структура органов управления и взаимоотношения с 
учредителем. 

Правовое положение Общества определяется ГК РФ, Законом об обществах с 
ограниченной ответственностью, иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Уставом Общества.  

В соответствии с Уставом основной целью деятельности Общества является 
извлечение прибыли. 

По нашему мнению, Устав Общества составлен в соответствии с интересами 
(участников), так как содержит положения, отражающие механизмы реализации их 
интересов. 

 
3. Аудит бухгалтерской отчетности 
3.1 Проверка состава и содержания форм бухгалтерской отчетности 
Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из: 
- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года; 
- Отчета о финансовых результатах за 2019 год; 
- Отчета об изменениях капитала за 2019 год; 
- Отчета о движении денежных средств за 2019 год; 
-  Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 

год. 
Бухгалтерская отчетность Общества за проверяемый период представлена в 

полном составе в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете, ПБУ 4/99, 
Указаний о формах бухгалтерской отчетности организаций № 66н. 
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3.2 Проверка правильности оценки статей финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и увязки ее показателей 

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах за 2019 г. составлен в 
соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете, Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности №34н, ПБУ 4/99, Указаний о формах 
бухгалтерской отчетности организаций № 66н (Приложение № 2), ПБУ 22/2010. 

Проведены аналитические процедуры по увязке показателей форм бухгалтерской 
отчетности за 2018 год между собой.  

По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности приведены данные 
минимум за два отчетных периода - отчетный и предшествующий отчетному (за 
исключением Бухгалтерского баланса, Отчета об изменениях капитала, отдельных 
разделов Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в 
которых данные приводятся за три отчетных периода). При этом данные за период, 
предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период, в соответствии 
с требованиями п. 10 ПБУ 4/99. 

Существенные показатели об активах, обязательствах, доходах, расходах и 
хозяйственных операциях приведены в бухгалтерской отчетности обособленно в 
соответствии с п. 11 ПБУ 4/99. 

Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода сопоставимы с 
данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному, в соответствии 
с п. 33 ПБУ 4/99. 

 
4. Аудит наличия связанных сторон и раскрытие информации о них 
4.1 проверка наличия связанных сторон и наличия операций со связанными 

сторонами 
В течение 2018 года осуществлялись операции займа с Драчевым Д.Л. и Драчевым 

Л.И.: 
Договор займа 17-111/17 от 17.11.2017 г. 
Договор займа 30-03/18 от 30.03.2018 г. 
Договор займа № 04-12/17 от 04.12.2017 г. 
Договор займа № 09-10/17 от 09.10.2017 г. 
Договору займа № 24-07/17 от 24.07.2017 г. 
Договор займа № 1 от 10.04.2018 г. 
По состоянию на 01.01.2019 г. задолженность по договорам займа отсутствует  
20.08.2018 г. Драчев Д.Л. вышел из состава учредителей. 
В 2019 году единственным учредителем являлся Осипов Юрий Владимирович. 
 
5. Аудит событий после отчетной даты 
Проверке предоставлено: 
- Документы, подтверждающие отсутствие событий после отчетной даты; 
- Запрос относительно судебных разбирательств и претензий; 
- Запрос руководству относительно событий после отчетной даты, которые могли 

бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 
5.1 Проверка наличия событий после отчетной даты 
В течение проверяемого периода согласно п. 3 ПБУ 7/98 в Обществе отсутствовал 

факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на 
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

consultantplus://offline/ref=6B09E1E7F4F74BBE2F668D1E816BDB1CF2BE28EDC835A36B4E919431AEDCA148667B3B73F24BA87Aj6SFM
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организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

 
6. Аудит применимости допущения непрерывности деятельности  
Проверке предоставлено: 
- Запрос руководству относительно применимости допущения непрерывности 

деятельности. 
 
6.1 Проверка и подтверждение намерения того, что аудируемое лицо будет 

продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 
месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в 
ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за 
защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что 
аудируемое лицо сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в 
ходе своей деятельности. 

Общество намеревается продолжать осуществлять свою финансово-
хозяйственную деятельность и не имеет намерения в ликвидации и прекращении 
финансово-хозяйственной деятельности. 

 
6.2 Проверка и подтверждение признаков, на основании которых может 

возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности. 
В ходе проверки аудитор не выявил существенных признаков, на основании 

которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности 
деятельности Общества. 

 
АУДИТ СТАТЕЙ БАЛАНСА 

1. Аудит внеоборотных активов (раздел I) 
1.1. Основные средства (стр. 1150) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Метод проверки: выборочный. 
Проверке предоставлено: 
- Первичные учетные документы по учету вложений во внеоборотные активы. 
- Регистры бухгалтерского учета по учету вложений во внеоборотные активы. 
 
Проверка и подтверждение правильности отражения величины объектов 

основных средств в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Данные по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены в 

размере 38 651 тыс. рублей, что соответствует данным Оборотно-сальдовой ведомости по 
следующим счетам: 

№ п/п Наименование счетов 
Сальдо на конец отчетного 
периода (руб.) 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
1 08.03 «Строительство объектов ОС» 10 928 467,73 - 
2 08.04 «Приобретение объектов ОС» 27 722 500,01 - 
 Итого: 38 650 967,74 - 
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А именно: 

ООО "АЙТАКСА"  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 2019 г.  
         
Выводимые 
данные: 

БУ (данные бухгалтерского учета)  

         
Счет, Наименование 
счета 

Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Объекты 
строительства 

Дебет Кред
ит 

Дебет Кред
ит 

Дебет Креди
т 

08.03, 
Строительство 
объектов основных 
средств 

8 722 074,80   2 206 392,93   10 928 467,73     

Земельный участок по 
адресу: г. Иваново, 
Ул.Короткова, д.48 

22 000,00   94 107,00   116 107,00     

Котельная № 7 по адресу: 
г. Иваново, Ул.Короткова, 
д.48 

22 532,00       22 532,00     

Литер А, А1 по адресу: г. 
Иваново, Ул.Короткова, 
д.48 

107 162,00       107 162,00     

Литер А2 по адресу: г. 
Иваново, Ул.Короткова, 
д.48 

8 546 673,80   2 112 285,93   10 658 959,73     

Литер А3 по адресу: г. 
Иваново, Ул.Короткова, 
д.48 

1 707,00       1 707,00     

Оборудование котельной 
№ 7 

22 000,00       22 000,00     

08.04.1, 
Приобретение 
компонентов 
основных средств 

27 722 500,01       27 722 500,01     

Земельный участок, кад. 
№ 37:24:030507:162, г. 
Иваново, Ул.Короткова, 
д.48 

1 925 452,83       1 925 452,83     

Земельный участок, кад. 
№ 37:24:030507:163, г. 
Иваново, Ул.Короткова, 
д.48 

2 162 837,42       2 162 837,42     

Земельный участок, кад. 
№ 37:24:030507:6, г. 
Иваново, Ул.Короткова, 
д.48 

310 000,00       310 000,00     

Котельная № 7, кад. № 
37:24:030507:117, по 
адресу: г. Иваново, 
Ул.Короткова, д.48 

890 000,00       890 000,00     
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Литер А, А1 кад. № 
37:24:030507:168, г. 
Иваново, Ул.Короткова, 
д.48 

10 945 712,56       10 945 712,56     

Литер А2, кад. № 
37:24:030507:167, г. 
Иваново, Ул.Короткова, 
д.48 

9 549 041,69       9 549 041,69     

Литер А3, кад. № 
37:24:030507:166, г. 
Иваново, Ул.Короткова, 
д.48 

1 644 455,51       1 644 455,51     

Оборудование котельной 
№ 7, по адресу: г. 
Иваново, Ул.Короткова, 
д.48 

250 000,00       250 000,00     

Теплотрассы, кад. № 
37:24:000000:2065, по 
адресу: г. Иваново, 
Ул.Короткова, д.48 

45 000,00       45 000,00     

Итого 36 444 574,81   2 206 392,93   38 650 967,74     
Данные строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса подтверждены 

данными инвентаризации, проведенной по состоянию на 01 октября 2019 года, что 
соответствует требованиям ст. 11 Закона о бухгалтерском учете и Учетной политики 
организации. 

В ходе инвентаризации излишки и недостачи не выявлены. Инвентаризационные 
описи (ведомости) составлены в соответствии с требованиями Методических указаний по 
инвентаризации имущества и обязательств. 

 
Правильность синтетического и аналитического учета основных средств, 

незавершенного строительства  
Учет капитальных вложений ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные 

активы», что соответствует порядку, установленному Планом счетов и Инструкцией по 
его применению. 

Хозяйственные операции по учету приобретения внеоборотных активов 
отражаются на основании первичных учетных документов. 

Первичные учетные документы по учету приобретения внеоборотных активов 
оформляются в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете и согласно 
Учетной политики организации. 

Нормы Учетной политики организации соответствуют требованиям ПБУ 2/2008, 
ПБУ 6/01. 

Учет внеоборотных активов ведется в соответствии с требованиями Закона о 
бухгалтерском учете, ПБУ 6/01, Методических указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств и Учетной политики Общества. 

2. Аудит оборотных активов (раздел II) 
2.1. Запасы (стр. 1210) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Метод проверки: выборочный. 
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Данные по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены в размере 0 
тысяч рублей, что соответствует данным Оборотно-сальдовой ведомости. 

2.2. Дебиторская задолженность (стр. 1230) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Метод проверки: выборочный. 
 
Проверке предоставлено: 
- Первичные учетные документы по учету дебиторской задолженности; 
- Договоры; 
- Регистры бухгалтерского учета по учету дебиторской задолженности. 
 
Данные по строке 1230  «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса 

отражены в размере 14 321 тыс. рублей, что соответствует данным Оборотно-сальдовой 
ведомости по следующим счетам: 

 
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2019 г." 
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 14 320 647,14 
Итого по строке: 14 320 647,14 

 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2019 г.  
         
Выводимые 
данные: 

БУ (данные бухгалтерского учета)  

         
Счет, 
Наименование 
счета 

Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Контрагенты Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

60.02, Расчеты по 
авансам 
выданным 

15 008 214,80   813 903,97 1 501 471,63 14 320 647,14     

АГРО ПЛЮС ООО 516 762,06       516 762,06     
Белов Алексей 
Геннадьевич 

    41 611,00 41 611,00       

Белов Василий 
Евгеньевич 

    34 836,00 34 836,00       

ВОДОКАНАЛ АО 467 977,75   2 993,17 343 807,70 127 163,22     
ИВГОРЭЛЕКТРОС
ЕТЬ АО 

606 630,54     110 027,68 496 602,86     

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ ООО 

    301 993,04 301 993,04       

КЕДР ООО ОП     4 500,00 4 500,00       
КСБ Р ООО     18 000,00 18 000,00       
Перфильева 
Наталья 
Александровна 

211 000,00   41 600,00 211 000,00 41 600,00     

ПФ СКБ КОНТУР 
АО 

    3 000,00 3 000,00       

РЕСПЕКТ СТРОЙ 11 337 495,00       11 337 495,00     
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ООО 
РИФ ООО 220 000,00       220 000,00     
Ростехинвентаризац
ия -Федеральное 
БТИ" 

    10 000,00 10 000,00       

САЖХ ГОРОДА 
ИВАНОВА МУП 

    17 167,29 17 167,29       

СИГНАЛ ООО 800 000,00       800 000,00     
СПЕЦПРОЕКТСЕР
ВИС ООО 

83 120,69   67 517,24 50 637,93 100 000,00     

СТЕКЛО-ЛЮКС 
ООО 

49 944,96     49 944,96       

СТРОЙМАКС ООО 681 024,00       681 024,00     
ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ООО 

    13 340,00 13 340,00       

УФК по Ивановской 
области (ФБУЗ 
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 
И 
ЭПИДЕМИОЛОГИ
И В 
ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ , л/с 
20336U61410 

    225 738,00 225 738,00       

ЧИСТАЯ 
ОБЛАСТЬ-ЮЖА 
ООО 

19 000,00     19 000,00       

ЭЛЕКТРОТЕХСНА
Б ООО 

15 259,80   6 789,30 22 049,10       

ЭСК ГАРАНТ ООО     24 818,93 24 818,93       
Проверка и подтверждение правильности отражения сумм краткосрочной 

дебиторской задолженности в годовой бухгалтерской отчетности 
Данные строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса 

подтверждены данными инвентаризации, проведенной по состоянию на 01 ноября 2019 г., 
что соответствует требованиям ст. 11 Закона о бухгалтерском учете и Учетной политике 
Общества. 

В ходе инвентаризации излишки и недостачи не выявлены. Инвентаризационные 
описи (ведомости) составлены в соответствии с требованиями Методических указаний по 
инвентаризации имущества и обязательств. 

 
Проверка правильности аналитического и синтетического учета дебиторской 

задолженности  
Учет дебиторской задолженности ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», что соответствует порядку, установленному Планом счетов и Инструкцией 
по его применению. 

Процедуры выборочной проверки хозяйственных операций. Анализ норм Учетной 
политики организации 

Хозяйственные операции по учету дебиторской задолженности отражаются на 
основании первичных учетных документов. 

Резерв по сомнительным долгам не создан, сомнительная задолженность 
отсутствует. 
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Нормы Учетной политики организации соответствуют требованиям Закона о 
бухгалтерском учете, а также Положения по ведению бухгалтерского учета № 34н. 

Учет краткосрочной дебиторской задолженности ведется в соответствии с 
требованиями Закона о бухгалтерском учете, Положения по ведению бухгалтерского 
учета № 34н, Учетной политики организации. 

2.3. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Метод проверки: выборочный. 
Данные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» 

бухгалтерского баланса отражены в размере 148 тыс. рублей, что соответствует данным 
Оборотно-сальдовой ведомости по следующим счетам: 

 

№ п/п Наименование счетов 
Сальдо на конец отчетного 
периода (руб.) 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
1 50 «Касса» - - 
2 51 «Расчетные счета» 148 112,78 - 
 Итого: - - 

 
Аудит денежных средств на расчетном счете 
Проверке предоставлено: 
- Первичные учетные документы по учету денежных средств на расчетном счете; 
- Договоры; 
- Регистры бухгалтерского учета по учету денежных средств на расчетном счете. 
Общество имеет один расчетный счет № 40702810400120030247 в ПАО АКБ 

"АВАНГАРД". 
Проверка правильности аналитического и синтетического учета денежных 

средств на расчетных счетах 
Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по каждому 

расчетному счету, что соответствует порядку, установленному Планом счетов и 
Инструкцией по его применению. 

Движение денежных средств на расчетном счете: 
Счет, Наименование 
счета 

Сальдо на 
начало периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Банковские счета Дебет Кред
ит 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

51, Расчетные счета 226 193,33   1 554 836,00 1 632 916,55 148 112,78     
40702810400120030

247, ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" 

226 193,33   1 554 836,00 1 632 916,55 148 112,78     

Итого 226 193,33   1 554 836,00 1 632 916,55 148 112,78     
 

Счет Сальдо на 
начало периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Банковские счета Дебет Кре Дебет Кредит Дебет Кредит 
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Статьи движения 
денежных средств 

дит 

51 226 193,33   1 554 836,00 1 632 916,55 148 
112,78 

    

40702810400120030247, 
ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" 

226 193,33   1 554 836,00 1 632 916,55 148 
112,78 

    

<...>     1 554 836,00 1 144 261,76       
Комиссия банка за 

РКО 
      8 589,77       

Оплата товаров, 
работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 

      285 958,02       

Платежи в бюджет       94 107,00       
Прочее списание       100 000,00       

Итого 226 193,33   1 554 836,00 1 632 916,55 148 
112,78 

    

 
Процедуры выборочной проверки хозяйственных операций. Анализ норм Учетной 

политики организации 
Хозяйственные операции по учету денежных средств на расчетных счетах 

отражаются на основании первичных учетных документов. 
Первичные учетные документы по учету денежных средств на расчетных счетах 

оформляются в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете. 
Учет денежных средств на расчетных счетах ведется в соответствии с 

требованиями Закона о бухгалтерском учете, Положения по ведению бухгалтерского 
учета № 34н и Учетной политики Общества. 

3. Аудит капитала и резервов (раздел III) 
3.1. Уставный капитал (стр. 1310) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Метод проверки: выборочный. 
Проверке предоставлено: 
- Устав Общества; 
- Регистры бухгалтерского учета по учету уставного капитала. 
 
Проверка и подтверждение правильности отражения величины уставного 

капитала в годовой бухгалтерской отчетности 
Данные по строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса отражены в 

размере 10 тысяч рублей, что соответствует данным Оборотно-сальдовой ведомости по 
следующему счету: 

№ п/п Наименование счетов 
Сальдо на конец отчетного 
периода (руб.) 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
1 80 «Уставный капитал» - 10 000 
 Итого: - 10 000 
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Данные строки 1310 «Уставный капитала» бухгалтерского баланса соответствуют 
данным Устава Общества. 

 
Проверка правильности аналитического и синтетического учета уставного 

капитала 
Учет уставного капитала ведется на счете 80 «Уставный капитал», что 

соответствует порядку, установленному Планом счетов и Инструкцией по его 
применению. 

Аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал» ведется по каждому 
учредителю организации, стадиям формирования капитала и видам акций, что 
соответствует порядку, установленному Планом счетов и Инструкцией по его 
применению. 

3.2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток прошлых лет) 
(стр. 1370) 

Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Метод проверки: выборочный. 
 
Проверке предоставлено: 
- Первичные учетные документы по учету нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка); 
- Регистры бухгалтерского учета по учету нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 
 
Проверка и подтверждение правильности отражения величины нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) в годовой бухгалтерской отчетности 
 
Данные по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

бухгалтерского баланса отражены в размере 38 949 тыс. рублей, что соответствует 
данным Оборотно-сальдовой ведомости по следующим счетам: 

 

№ п/п Наименование счетов 
Сальдо на конец отчетного 

периода (руб.) 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
1 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» 
- 38 948 700,74 

 Итого: - 38 948 700,74 
 
 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2019 г.  
Выводимые 
данные: 

БУ (данные бухгалтерского учета)  

Счет, 
Наименование 
счета 

Сальдо на начало периода Обороты за 
период 

Сальдо на конец периода 

Направления 
использования 

Дебет Кредит Дебет Кре
дит 

Дебет Кредит 
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прибыли 
84.01, Прибыль, 
подлежащая 
распределению 

 40 711 702,24    40 711 702,24 

84.02, Убыток, 
подлежащий 
покрытию 

1 527 013,25  235 988,25  1 763 
001,50   

Итого  39 184 688,99 235 988,25   38 948 700,74 
Проверка правильности аналитического и синтетического учета 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет ведется на 

счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а прибыли текущего года – 
на счете 99 «Прибыли и убытки», что соответствует порядку, установленному Планом 
счетов и Инструкцией по его применению. 

Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» ведется по направлениям использования средств, а по счету 99 «Прибыли и 
убытки» обеспечивает формирование данных, необходимые для составления Отчета о 
финансовых результатах, что соответствует порядку, установленному Планом счетов и 
Инструкцией по его применению. 

 
Процедуры выборочной проверки хозяйственных операций. Анализ норм Учетной 

политики организации 
Хозяйственные операции по учету нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) отражаются на основании первичных учетных документов. 
Первичные учетные документы по учету нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) оформляются в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете и 
согласно Учетной политики организации. 

Нормы Учетной политики организации соответствуют требованиям Закона о 
бухгалтерском учете. 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ведется в соответствии с 
требованиями Закона о бухгалтерском учете, Положения по ведению бухгалтерского 
учета № 34н, Учетной политики организации. 

4. Аудит долгосрочных обязательств (раздел IV) 
4.1. Заемные средства (стр. 1410) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Метод проверки: выборочный. 
 
Проверке предоставлено: 
- Первичные учетные документы по учету долгосрочных займов и кредитов и 

обеспечений обязательств и платежей выданных; 
- Договоры; 
- Регистры бухгалтерского учета по учету долгосрочных займов и кредитов и 

обеспечений обязательств и платежей выданных. 
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Проверка и подтверждение правильности отражения величины долгосрочных 
займов и кредитов в годовой бухгалтерской отчетности 

Данные по строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены в 
размере 0 тысяч рублей, что соответствует данным оборотно-сальдовой ведомости по 
следующему счету: 

 

№ п/п Наименование счетов 
Сальдо на конец отчетного 
периода (руб.) 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
1 67.03 «Долгосрочные займы» - 1 520 
 Итого: - 1 520 

 
Данные строки 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса подтверждены 

данными инвентаризации, проведенной по состоянию на 01 ноября 2019 года, что 
соответствует требованиям ст. 11 Закона о бухгалтерском учете и Учетной политики 
Общества. 

В ходе инвентаризации излишки и недостачи не выявлены. Инвентаризационные 
описи (ведомости) составлены в соответствии с требованиями Методических указаний по 
инвентаризации имущества и обязательств. 
 

Проверка правильности аналитического и синтетического учета долгосрочных 
займов и кредитов и обеспечений обязательств и платежей выданных 

Состояние счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»: 
Счет Сальдо на 

начало периода 
Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
Контрагенты Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Договоры 
67       1 520 000,00   1 520 000,00 

67.03       1 520 000,00   1 520 000,00 
Драчев Дмитрий 

Леонидович 
      720 000,00   720 000,00 

Договору займа № 
30-01/19 от 30.01.2019г.  

      720 000,00   720 000,00 

Драчёв Леонид 
Иванович ИП 

      800 000,00   800 000,00 

Договор займа № 1 
от 10.04.2018 

      600 000,00   600 000,00 

Договор займа № 1 
от 10.04.2018 

      200 000,00   200 000,00 

Итого       1 520 000,00   1 520 000,00 
 
Учет долгосрочных займов и кредитов ведется на счете 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам», что соответствует порядку, установленному Планом 
счетов и Инструкцией по его применению. 

Аналитический учет по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
ведется по видам займов и заимодавцам, что соответствует порядку, установленному 
Планом счетов и Инструкцией по его применению. 
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5. Аудит краткосрочных обязательств (раздел V) 
5.1. Аудит кредиторской задолженности (стр. 1520) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Метод проверки: выборочный. 
 
Проверке предоставлено: 
- Первичные учетные документы по учету кредиторской задолженности; 
- Договоры; 
- Регистры бухгалтерского учета по учету кредиторской задолженности; 
Данные по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса 

отражены в размере 12 587 тыс. рублей, что соответствует данным Оборотно-сальдовой 
ведомости по следующим счетам: 

 
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2019 г." 
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по 
субконто "Контрагенты", "Договоры" 900 919,91 
+ плюс   
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто 
"Виды платежей в бюджет (фонды)" 94 107,00 
+ плюс   
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто 
"Контрагенты", "Договоры" 11 591 000,01 
Итого по строке: 12 586 026,92 

 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2019 г.  
Выводимые 
данные: 

БУ (данные бухгалтерского учета)  

Счет, 
Наименование 
счета 

Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Контрагенты Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

60.01, Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

  744 186,94 1 942 913,19 2 099 646,16   900 919,91 

Белов Алексей 
Геннадьевич 

    6 775,00 6 775,00       

ВОДОКАНАЛ АО   936,36 401 895,20 430 922,14   29 963,30 
ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛ
ЕНИЕ ИВАНОВО 
ОАО 

      46 307,22   46 307,22 

ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ 
ИВАНОВО ООО 

  70 813,06 199 252,82 187 989,27   59 549,51 

ИВГОРЭЛЕКТРОС
ЕТЬ АО 

    130 027,68 244 505,96   114 478,28 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ ООО 

    303 225,04 303 225,04       

КЕДР ООО ОП   3 000,00 13 500,00 10 500,00       
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КСБ Р ООО     36 000,00 36 000,00       
Перфильева 
Наталья 
Александровна 

    218 000,00 218 000,00       

Ростехинвентаризац
ия -Федеральное 
БТИ" 

    10 000,00 10 000,00       

СПЕЦПРОЕКТСЕР
ВИС ООО 

    50 637,93 50 637,93       

УМСР ООО   605 790,00       605 790,00 
УФК по Ивановской 
области (ФБУЗ 
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 
И 
ЭПИДЕМИОЛОГИ
И В 
ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ , л/с 
20336U61410 

    225 738,00 225 738,00       

ЧИСТАЯ 
ОБЛАСТЬ-ЮЖА 
ООО 

    2 800,00 2 800,00       

ЭЛЕКТРОТЕХСНА
Б ООО 

    22 049,10 22 049,10       

ЭСК ГАРАНТ ООО   63 647,52 323 012,42 304 196,50   44 831,60 
Счет, Наименование 
счета 

Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

68, Расчеты по налогам 
и сборам 

  94 107,00 94 107,00 94 107,00   94 107,00 

68.06, Земельный 
налог 

  94 107,00 94 107,00 94 107,00   94 107,00 

Налог (взносы): 
начислено / уплачено 

  94 107,00 94 107,00 94 107,00   94 107,00 

Итого   94 107,00 94 107,00 94 107,00   94 107,00 
 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2019 г.  
Выводимые 
данные: 

БУ (данные бухгалтерского учета)  

Счет, Наименование 
счета 

Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Контрагенты Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

76.09, Прочие 
расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами 

  11 591 000,01       11 591 000,01 

Бутикова Мария 
Александровна 
//РОССИЯ, 155060, 
обл Ивановская, р-н 
Ильинский, п 

  1 250 000,00       1 250 000,00 
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Ильинское-
Хованское, 

Галиев Алексей 
Айратович 
//РОССИЯ, 153021, 
обл Ивановская, г 
Иваново, пер 
Шевченко, д.9, кв.5// 

  2 600 000,00       2 600 000,00 

Клёнова Мария 
Анатольевна 

  3 775 000,00       3 775 000,00 

Муравьев Михаил 
Александрович 

  1 600 000,00       1 600 000,00 

Панков Алексей 
Валерьевич 

  1 066 000,00       1 066 000,00 

УФК по Ивановской 
области (Департамент 
управления 
имуществом 
Ивановской области 
л/с 04332000760) 

  0,01       0,01 

Фрыгина Наталья 
Николаевна 

  1 300 000,00       1 300 000,00 

Итого   11 591 000,01       11 591 000,01 
Проверка и подтверждение правильности отражения сумм кредиторской 

задолженности в годовой бухгалтерской отчетности 
Данные строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса 

подтверждены данными инвентаризации, проведенной по состоянию на 01 ноября 2019 
года, что соответствует требованиям ст. 11 Закона о бухгалтерском учете и Учетной 
политике Общества. 

В ходе инвентаризации излишки и недостачи не выявлены. Инвентаризационные 
описи (ведомости) составлены в соответствии с требованиями Методических указаний по 
инвентаризации имущества и обязательств. 

 
Проверка правильности аналитического и синтетического учета кредиторской 

задолженности  
Учет кредиторской задолженности ведется на счетах 60, 68, 76, что соответствует 

порядку, установленному Планом счетов и Инструкцией по его применению. 
Процедуры выборочной проверки хозяйственных операций. Анализ норм Учетной 

политики организации 
 
Хозяйственные операции по учету кредиторской задолженности отражаются на 

основании первичных учетных документов. 
 
Нормы Учетной политики организации соответствуют требованиям Закона о 

бухгалтерском учете, а также Положения по ведению бухгалтерского учета № 34н. 
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Учет кредиторской задолженности ведется в соответствии с требованиями Закона о 
бухгалтерском учете, Положения по ведению бухгалтерского учета № 34н, Учетной 
политики организации. 

5.2. Доходы будущих периодов (стр.1530) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Метод проверки: выборочный. 
 
Проверке предоставлено: 
 
- Первичные учетные документы по учету операций по доходам будущих 

периодов; 
- Регистры бухгалтерского учета по учету операций по доходам будущих 

периодов. 
 

Проверка и подтверждение правильности отражения величины доходов будущих 
периодов в годовой бухгалтерской отчетности 

 
Данные по строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса 

отражены в размере 55 тыс. рублей, что соответствует данным оборотно-сальдовой 
ведомости по следующему счету: 

 

№ п/п Наименование счетов 
Сальдо на конец отчетного 
периода (руб.) 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
1 98.02 «Безвозмездные поступления» - 55 000 
 Итого: - 55 000 

 
Данные строки 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса 

подтверждены данными инвентаризации, проведенной по состоянию на 01 ноября 2019 
года, что соответствует требованиям ст. 11 Закона о бухгалтерском учете и Учетной 
политики Общества. 

Данные строки 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса не 
подтверждены данными инвентаризации, что противоречит требованиям ст. 11 Закона о 
бухгалтерском учете и Учетной политики организации. 

В ходе инвентаризации излишки и недостачи не выявлены. Инвентаризационные 
описи (ведомости) составлены в соответствии с требованиями Методических указаний по 
инвентаризации имущества и обязательств. 
 

Проверка правильности аналитического и синтетического учета операций по 
доходам будущих периодов 

Аналитический учет по счету 98 «Доходы будущих периодов» ведется по каждому 
виду доходов, что соответствует порядку, установленному Планом счетов и Инструкцией 
по его применению. 

Карточка счета 98 «Доходы будущих периодов» с начала деятельности 
организации. 
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Пер
иод 

Документ Аналитика Дт Ан
ал
ит
ик
а 
Кт 

Дебет Кредит Текущее 
сальдо Счет   Счет   

Сальдо на начало     0,00 
15.06
.2017 

Поступление 
наличных 0000-
000001 от 
15.06.2017 9:06:44 
Безвозмездное 
поступление. 

Прочие 
поступления 

  50.01   98.02 50 000,00 К 50 
000,00 

24.08
.2017 

Операция 0000-
000002 от 
24.08.2017 
14:13:27 

Безвозмездная 
финансовая 
помощь от 
учредителя 

  57.01   98.02 5 000,00 К 55 
000,00 

Обороты за период и сальдо на конец 0,00 55 000,00 К 55 
000,00 

Нарушений не установлено. 
 
Процедуры выборочной проверки хозяйственных операций. Анализ норм Учетной 

политики Общества 
Хозяйственные операции по учету доходов будущих периодов отражаются на 

основании первичных учетных документов. 
Первичные учетные документы по учету доходов будущих периодов оформляются 

в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете и согласно Учетной 
политики Общества. 

Нормы Учетной политики организации соответствуют требованиям Закона о 
бухгалтерском учете, Положения по ведению бухгалтерского учета № 34н, ПБУ 13/2000. 

Учет доходов будущих периодов ведется в соответствии с требованиями Закона о 
бухгалтерском учете, Положения по ведению бухгалтерского учета № 34н, ПБУ 13/2000, 
Учетной политики Общества. 

АУДИТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

Аудит выручки (стр. 2110) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
 
Проверка и подтверждение правильности отражения суммы выручки от 

продажи товаров, продукции, работ, услуг в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Данные по строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах отражены в 

размере 0 тыс. руб., что соответствует данным Оборотно-сальдовой ведомости.  

Аудит себестоимости продаж (стр. 2120) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
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Проверка и подтверждение правильности отражения суммы себестоимости 
проданных товаров, продукции, работ, услуг в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Данные по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах 
отражены в размере 0 тыс. руб., что соответствует данным Оборотно-сальдовой 
ведомости.  

Аудит коммерческих расходов (стр. 2210) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
 
Проверка и подтверждение правильности отражения суммы коммерческих 

расходов в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Данные по строке 2210 «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых 

результатах отражены в размере 0 тыс. руб., что соответствует данным Оборотно-
сальдовой ведомости. 

Аудит управленческих расходов (стр. 2220) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Проверка и подтверждение правильности отражения суммы управленческих 

расходов в годовой бухгалтерской отчетности 
Данные по строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых 
результатах отражены в размере 0 тыс. руб., что соответствует данным оборотно-
сальдовой ведомости. 

Аудит учета процентов к получению (стр. 2320) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
 
Проверка и подтверждение правильности отражения суммы процентов к 

получению в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Данные по строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых 

результатах отражены в размере 0 тыс. руб., что соответствует данным Оборотно-
сальдовой ведомости. 

Аудит учета процентов к уплате (стр. 2330) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Проверка и подтверждение правильности отражения суммы процентов к уплате 

в годовой бухгалтерской отчетности 
Данные по строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах 

отражены в размере 0 тыс. руб., что соответствует данным оборотно-сальдовой ведомости 
по счету 91.02 «Прочие расходы» (в части суммы процентов к уплате). 

Аудит прочих доходов (стр. 2340) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
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Проверка и подтверждение правильности отражения суммы прочих расходов в 
годовой бухгалтерской отчетности 

Данные по строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах 
отражены в размере 0 тыс. руб., что соответствует данным оборотно-сальдовой ведомости 
по счету 91.01 «Прочие доходы». 

Проверка правильности аналитического и синтетического учета прочих доходов 
Учет прочих доходов ведется на субсчете 91.01 «Прочие доходы», что 

соответствует порядку, установленному Планом счетов и Инструкцией по его 
применению. 

Аналитический учет по субсчету 91.01 «Прочие доходы» ведется по каждому виду 
прочих расходов, что соответствует порядку, установленному Планом счетов и 
Инструкцией по его применению. 

Аудит прочих расходов (стр. 2350) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Проверке предоставлено: 
- Первичные учетные документы по учету прочих расходов; 
- Регистры бухгалтерского учета по учету прочих расходов. 
Проверка и подтверждение правильности отражения суммы прочих расходов в 

годовой бухгалтерской отчетности 
Данные по строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах 

отражены в размере 236 тыс. руб., что соответствует данным оборотно-сальдовой 
ведомости по счету 91.02 «Прочие расходы». 

 
Проверка правильности аналитического и синтетического учета прочих расходов 
Учет прочих расходов ведется на субсчете 91.02 «Прочие расходы», что 

соответствует порядку, установленному Планом счетов и Инструкцией по его 
применению. 

Аналитический учет по субсчету 91.02 «Прочие расходы» ведется по каждому виду 
прочих расходов, что соответствует порядку, установленному Планом счетов и 
Инструкцией по его применению. 

Процедуры выборочной проверки хозяйственных операций. Анализ норм Учетной 
политики Общества 

Хозяйственные операции по учету прочих расходов отражаются на основании 
первичных учетных документов. 

Первичные учетные документы по учету прочих расходов оформляются в 
соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете и согласно Учетной политики 
Общества. 

Нормы Учетной политики Общества соответствуют требованиям ПБУ 10/99. 
Учет прочих расходов ведется в соответствии с требованиями Закона о 

бухгалтерском учете, ПБУ 10/99, Учетной политики Общества. 

Аудит чистой прибыли (убытка) отчетного года (стр. 2400) 
Период проверки: 
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 
Проверке предоставлено: 
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