
 

 

Аудиторское заключение 

независимого аудитора 

Акционерам АО «АБВ» 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества 

«АБВ» (АО «АБВ», ОГРН 8800000000000, Российская Федерация, Москва, 115621, улица 

Профсоюзная, дом 220) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31.12.2018, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях 

капитала, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах (далее – «Отчетность»). 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 
года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы являемся 

независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по 

международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров(Кодекс СМСЭБ), и нами 
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом 

СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Ответственность руководства  Организации за годовую бухгалтерскую 
отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 

бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 

руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку 

способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее  



 

 

 

 

деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 

проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности 

они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
годовой бухгалтерской отчетности.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение 

и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее:  

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 

процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 

необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем 
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 

действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;   

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством Организации;  

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о 

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о 
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 

которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать 

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое 

раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы 

основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и 

содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено 
их достоверное представление. 



Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, доводя до его 

сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Мы также предоставляем руководству  Организации заявление о том, что мы соблюдали все 

соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали 

руководство обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о 
соответствующих мерах предосторожности. 

 

 

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено 

аудиторское заключение 

 

 
Винокурова Н.А., 

Директор ООО АФ «Налоговые экспертизы» 

 

 

 «____» марта 2019 г. 

 

 



Конфиденциально. 

Экз. № ______ 
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годовой бухгалтерской отчетности 

ООО «ААААА» 
за 2017 год 
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1. Введение 

1.1. Сведения об аудиторской организации 

Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма 

«Налоговые экспертизы»   

  
Сокращенное наименование  ООО «Аудиторская фирма «Налоговые экспертизы» 

 

  
Адрес в ЕГРЮЛ 620026,Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Красноармейская, 78а 

  
Почтовый адрес  620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 1, оф.303 

  
ОГРН Свидетельство № 08375 серия I-ОИ, выдано Управлением 

государственной регистрации г. Екатеринбурга 19.08.1999. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр № 1026605419125 от 27 декабря 

2002 года. Выдано Инспекцией МНС России по 

Октябрьскому району г. Екатеринбурга 

  
Членство в 

саморегулируемой 

организации аудиторов 

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 
«Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 11203065077 

  

Контроль качества 

 

Контроль качества пройден (выписка из протокола № 36-17 

от 23.08.2017 года) 
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Состав аудиторской группы 

Должность Фамилия И.О. Номер аттестата аудитора 

Руководитель задания,  директор ООО 
«Аудиторская фирма «Налоговые 

экспертизы» 

Винокурова Н.А. № К 002930  МФ РФ  

   

Аудитор                                                                  Истомина М.В. № К029482 МФ РФ  
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Сведения об аудируемом лице (Организации) 

Полное наименование  Общество  с ограниченной ответственностью 

«ААААААА» 

  
Сокращенное наименование  ООО «АААААП» 

 

  
Адрес в ЕГРЮЛ 620000, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Екатеринбург,  ул. *************** 

  

Почтовый адрес  620000, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Екатеринбург,  ул.***************** 

  
ОГРН 1116631000210 

  
Лицо, ответственное 

за подготовку отчетности  
Генеральный директор ллллллллллл(на основании 

Протокола  внеочередного общего собрания  участников 

ООО «АААААААААААА»  №8 8 от 19.12.2015 года) 
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2. Отчет аудиторской фирмы 

2.1. Основание, объем и особенности проведенного аудита 

 

Мы провели аудит бухгалтерской  отчетности ООО «ААААА» (далее –

«Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017, отчета о 

финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 

средств (далее – «Отчетность»).Под аудитом понимается независимая проверка Отчетности 

Организации в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 

Аудит проводился на основании заключенного договора и в соответствии с 

требованиями действующих нормативных актов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

Российской Федерации. При проведении аудита мы следовали: 

 Федеральному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

 Международным стандартам аудита (МСА); 

 Внутрифирменным правилам и инструкциям по аудиту. 

 

Аудит бухгалтерской  отчетности Организации проводится в один этап по состоянию 

на 31 декабря 2017 года и за 2017 год. 

Целью аудита является получение разумной уверенности в том, что Отчетность в 

целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок, и предоставление аудиторского заключения, в котором выражено мнение 

относительно того, действительно ли Отчетность подготовлена во всех существенных 

аспектах в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными 

в Российской Федерации.  

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но в силу 

неотъемлемых ограничений, присущих аудиту, в сочетании с неотъемлемыми ограничениями, 

присущими системам внутреннего контроля, существует неизбежный риск того, что 

некоторые существенные искажения могут остаться невыявленными, несмотря на 

надлежащее планирование и проведение аудита в соответствии с Международными 

стандартами аудита. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 

ошибок и считаются существенными, если можно с достаточным основанием предположить, 

что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения, 

принимаемые пользователями на основе этой Отчетности. 

МСА требуют от нас соблюдения Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций и Кодекса профессиональной этики аудиторов.  Аудиторская организация –ООО 

«Налоговые экспертизы»,  соблюдает соответствующие этические нормы и требования в 

отношении независимости. У нас не возникло вопросов, которые, согласно нашему 

профессиональному суждению, могут обоснованно считаться влияющими на независимость.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 

профессиональные суждения и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении 

всего планирования и проведения аудита. 

Наш аудит направлен на выявление и оценку рисков существенных искажений 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. Мы разрабатываем и 

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 

доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для 

выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 

недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
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результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 

внутреннего контроля. 

В процессе планирования аудита мы определили общую стратегию аудита, в которой 

определили объем, сроки проведения и общую направленность аудита, а также разработали 

план аудита, в котором установили характер, сроки и объем аудиторских процедур оценки 

рисков, последующих аудиторских процедур на уровне предпосылок, прочих аудиторских 

процедур, которые необходимо выполнить для получения достаточных надлежащих 

аудиторских доказательств в соответствии с требованиями МСА. 

Мы разработали и провели процедуры проверки по существу в отношении каждого 

существенного вида операций, остатка по счету и раскрытия информации в Отчетности. В 

ответ на оцененные риски существенных искажений мы выполнили аналитические процедуры 

проверки по существу в сочетании с детальными тестами.  

Мы также провели аудиторские процедуры, чтобы оценить, соответствует ли общее 

представление Отчетности, включая соответствующее раскрытие информации, правилам 

составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. 

Понятие существенности влияет на планирование аудита и рассмотрение вопросов, 

вытекающих из проведенного нами аудита. Мы принимаем во внимание как качественные, 

так и количественные факторы при оценке существенности. При формировании общей 

стратегии аудита мы определили уровень существенности для отчетности в целом в размере 

1500 тыс. руб.; в процессе аудита указанный уровень существенности не пересматривался 

Аудит Отчетности Организации проводится нами впервые. Аудит Отчетности 

Организации за 2016 год не проводился. 

 

По результатам аудита мы составили и представляем руководству Организации Отчет 

аудиторской фирмы, содержащий перечень выявленных замечаний, к которым мы 

привлекаем Ваше внимание, и наших рекомендаций. Информация, содержащаяся в 

настоящем Отчете аудиторской фирмы, носит конфиденциальный характер и предназначена 

исключительно для руководства Организации. 
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2.2. Состояние системы внутреннего контроля 

При выявлении и оценке рисков существенного искажения мы получили понимание 

системы внутреннего контроля Организации в части, касающейся проводимого аудита.  

Руководство Организации несет ответственность за систему внутреннего контроля, 

которую руководство считает необходимой для подготовки Отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Мы анализировали средства внутреннего контроля исключительно с целью разработки 

соответствующих аудиторских процедур, необходимых для составления Аудиторского 

заключения. Проделанная в процессе аудита работа не означает проведения полной и 

всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля Организации с целью выявления 

всех возможных недостатков и выражения мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля Организации. 

Под недостатком системы внутреннего контроля мы понимаем недостаток, который 

имеет место в том случае, если (i) средство контроля разработано, внедрено и функционирует 

таким образом, что оно не в состоянии предотвратить или своевременно обнаружить и 

устранить искажения в отчетности, или (ii) отсутствует необходимое средство контроля для 

предотвращения или своевременного обнаружения и устранения искажений в отчетности. 

При этом значительным недостатком системы внутреннего контроля считается недостаток 

или сочетание недостатков в системе внутреннего контроля, которые, согласно нашему 

профессиональному суждению, являются достаточно важными и поэтому заслуживают 

внимания со стороны единоличного исполнительного органа. 

В процессе аудита нами  были отмечены следующие недостатки в системе внутреннего 

контроля Организации, которые, в соответствии с нашим профессиональным суждением, 

являются значительными или достаточно важными, чтобы привлечь внимание руководства 

Организации. 

 
Инвентаризация активов и обязательств 

Согласно ч. 1-3 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

 активы и обязательства подлежат инвентаризации при инвентаризации выявляется 

фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными 

регистров бухгалтерского учета. 

 случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, 

подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за 

исключением обязательного проведения инвентаризации. Обязательное проведение 

инвентаризации устанавливается законодательством Российской Федерации, 

федеральными и отраслевыми стандартами. 

В соответствии с п. 38 Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом  Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, статьи 

бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться 

результатами инвентаризации активов и обязательств. 

Согласно п. 26-27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчётности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 

34н:  

 для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и 
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обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 

наличие, состояние и оценка. 

 проведение инвентаризации обязательно перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности. 

 

Поскольку аудит ООО «БВР-Урал» проводится нами впервые было рассмотрено 

проведение инвентаризации на 31.12.2016 года и подтверждение входящих остатков  на 

01.01.2017 года. 

 

Замечание 1. Соблюдение порядка проведения инвентаризации активов и обязательств 

на 31.12.2016 года 

 

В нарушение ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», п.38 Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская 

отчётность организации» (ПБУ 4/99),  утвержденного приказом  Минфина РФ от 06.07.1999 

года № 43н  и п. 26-27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчётности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года № 34н, по 

состоянию на 31.12.2016 года не была проведена инвентаризация всех  активов и 

обязательств. 

Также не была проведена инвентаризация активов и обязательств по состоянию на 

31.12.2017 года 

Последствия  

Не подтверждены  входящие остатки по  счетам  бухгалтерского учёта на 01.01.2017 

года.  

Не подтверждены остатки по  счетам  бухгалтерского учёта на 31.12.2017 года.  

Согласно нашему профессиональному суждению, описанный недостаток системы 

внутреннего контроля заслуживает внимания со стороны руководства. 

Данное нарушение превышает заданный уровень существенности, используемый в 

целях аудита, и будет включено в соответствующие оговорки аудиторского заключения о 

бухгалтерской отчетности за 2017 год. 
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2.3. Соблюдение законов и нормативных актов 
 

В ходе аудита мы получили достаточные надлежащие аудиторские доказательства в 

отношении соблюдения положений тех законов и нормативных актов, которые оказывают 

непосредственное влияние на определение существенных показателей и раскрытий 

информации в Отчетности. Ответственность за соблюдение применимого законодательства 

Российской Федерации при ведении финансово-хозяйственной деятельности несет 

исполнительный орган Организации. 

Нами были выявлены следующие случаи несоблюдения законов и нормативных актов: 

 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 

года №14-ФЗ «Об  обществах с ограниченной ответственностью», очередное общее собрание 

участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем 

один раз в год. Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного 

общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты 

деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться 

не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания 

финансового года. 

Согласно п.1 и пп.6-7 п. 2 ст.33 Федерального закона РФ от 08.02.1998 года №14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»:  

 компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в 

соответствии с настоящим Федеральным законом 

  к компетенции общего собрания участников общества относятся утверждение годовых 

отчетов и годовых бухгалтерских балансов, 

 принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками 

общества; 

В соответствии с п.1 ст.31 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 

года №14-ФЗ «Об  обществах с ограниченной ответственностью» общество ведет список 

участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в 

уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, 

датах их перехода к обществу или приобретения обществом. 

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной 

регистрации общества. 

Согласно п.1 и пп.8 п.2 ст.50 Федерального закона Российской Федерации от 

08.02.1998 года №14-ФЗ «Об  обществах с ограниченной ответственностью» общество 

обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними 

документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров 

(наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества, в том числе списки 

аффилированных лиц. 

 

Замечание 2. Соблюдение Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 года 

№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава ООО «ААААААА» 

 

 При проведении аудита  были выявлены следующие нарушения  Федерального закона 

Российской Федерации от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и Устава Организации: 
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- в нарушение ст.34 и ст.39 Закона и п.8.1 Устава, в 2017 году не проведено  годовое собрание 

за 2016 год,  

-в нарушение пп. 6 п.2 ст.33 Закона и п.8.2.5 Устава, не утверждены годовой отчёт и годовой 

бухгалтерский баланс за 2017 год, 

-в нарушение пп.7 п.2 ст.33 Закона не  принято решение о распределении чистой прибыли 

общества между участниками общества или увеличению оборотных активов. 

 

 Последствия 

 

Согласно нашему профессиональному суждению, описанный недостаток системы 

внутреннего контроля заслуживает внимания со стороны руководства. 

Данные нарушения существенны в качественном аспекте и  будут включено в 

соответствующие оговорки аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности за 2017 год. 

  

 

  

Замечание 3.Соблюдение порядка заключения крупных сделок в 2017 году 

 

 В соответствии с пп. 13 п.2 ст.33 Федерального закона Российской Федерации от 

08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью и п.8.2.20 Устава 

ООО «БВР-Урал» к исключительной компетенции общего собрания участников ООО 

«ААААААА» относятся решения об одобрении сделки в которой имеется 

заинтересованность, а также решение об одобрении сделки превышающей 1 млн. руб. 

 В нарушение пп. 13 п.2 ст.33 Федерального закона Российской Федерации от 

08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью и п.8.2.20 Устава 

ООО «ААААА» в 2017 году совершены ряд сделок с нарушениями данных требований, на 

пример: 

-заключен договор лизинга № *********года  с АО Лизинговая компания «ВТБ-452Лизинг 

Групп», в результате которой убытки Организации составили 5 000 тыс. руб., 

-заключен договор лизинга № 50124-ФЛ/ЕК-17 от 27.02.2017 года с ООО «*******» на сумму 

23 604,65 тыс. руб., 

-заключен договор денежного займа №01/03/-2017 от 30.03.2017 с ООО «*******» на сумму 

2 500 ,00 тыс.руб. 

 

 Последствия 

 

 Нарушены требования действующего законодательства (Федерального закона 

Российской Федерации от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью). 

Данные нарушения существенны в качественном аспекте и  будут включено в 

соответствующие оговорки аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности за 2017 год. 

Получены убытки в сумме 5000 тыс. руб., поскольку договор лизинга  был заключен с 

мошеннической фирмой (однодневкой). 

Не организован внутренний контроль за работой с организациями поставщиками, с 

учетом разумной осмотрительности. 
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2.4. Состояние бухгалтерского учета и отчетности 

В результате проведенного аудита установлено, что Отчетность Организации в 

основном соответствовала требованиям Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 

29.07.1998 № 34н, а также других нормативных документов, которые регулируют ведение 

бухгалтерского учета и подготовку отчетности в Российской Федерации. 

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление Отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации. Если соблюдение этих стандартов не дает 

достоверного и объективного представления, руководство должно добавить такую 

информацию и пояснения, которые обеспечили бы правдивое и достоверное представление. 

Мы обращаем Ваше внимание, что руководство Организации не должно утверждать 

Отчетность до тех пор, пока не удостоверится, что она дает правдивое и достоверное 

представление об активах, обязательствах, финансовом положении и финансовом результате 

Организации, а также о движении денежных средств. 

При подготовке Отчетности руководство Организации несет также ответственность за 

выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение; за разумность и 

осторожность суждений и учетных оценок; за ведение бухгалтерского учета, правильность 

бухгалтерских записей и толкование сделок Организации, а также за оценку общего 

представления, структуры и содержания Отчетности, включая раскрытие информации. 

Наше мнение о достоверности Отчетности Организации будет приведено в 

аудиторском заключении. В результате аудита нами  были не обнаружены  факты, на 

основании которых можно сделать вывод о нарушениях установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета и (или) об искажениях Отчетности. 
 
Бухгалтерская отчетность 

Замечание 4.Формирование Отчетности Организации 

В нарушение п. 34 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, п. 32 и 

п. 40 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, в Бухгалтерском 

балансе Организации дебиторская и кредиторская задолженности показаны свернуто. 

В нарушение п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н, 

Организация в отчете о движении денежных средств отражает денежные потоки поступлений 

от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации с учетом косвенных налогов (НДС). 

Также в Отчете о движении денежных средств не заполнен раздел денежные  потоки от 

инвестиционных операций, несмотря  на приобретение основных средств в 2017 году.  

Не сформированы пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

Последствия 

Снижение эффективности системы внутреннего контроля над порядком формирования 

бухгалтерской отчетности. 
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Данное нарушение является существенным и будет включено в соответствующие 

оговорки аудиторского заключения о бухгалтерской  отчетности за 2017 год. 

 

Замечание 5.Соблюдение порядка отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерском 

балансе стоимости объектов основных средств 

 

 Организацией был заключен договор лизинга № ********от 27.02.2017 года с ООО 

«Сименс Финанс» на *********сумму 23604,65 тыс. руб. 

 Согласно п.6 Приложения 1 к договору финансовой аренды № 50124-ФЛ/ЕК-17 от 

27.02.2017 года с ООО «*********», балансодержателем предмета лизинга является 

лизингополучатель. 

 В нарушение п.8-12  Указаний  об отражение в бухгалтерском учете операций по 

договору лизинга, утверждены приказом Минфина Российской Федерации от17.02.1997 года 

№ 15 и Договора лизинга № 50124-ФЛ/ЕК-17 от 27.02.2017 года с ООО «*******», буровая 

установка ********стоимостью 23 604,65 тыс. руб., на счете 01 «Основные средства» не 

учитывается  и в бухгалтерском балансе не отражена. 

 

 Последствия 

 Нарушены интересы пользователей  бухгалтерской отчетности, в том числе участников 

Организации, поскольку существенные активы -  объект основных средств (буровой станок) 

не отражены в бухгалтерском учете и  бухгалтерской отчетности. 

 Занижен показатель по строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса на 

сумму не менее 20 004 тыс. руб. 

 Занижен показатель по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского 

баланса на сумму не менее 20 004 тыс. руб. 

 
Соблюдение обоснованности отражения в бухгалтерском и налоговом учете 
приобретения товаров работ и услуг, и отнесения их стоимости на расходы в целях 
бухгалтерского и налогового учета 
 

 Согласно п.1, 3 4 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не 

имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и 

притворных сделок, 

- первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной 

жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания, 

- формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта 

по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.  

 В соответствии с п.1 и п. 2 ст.10 Федерального закона Российской Федерации от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

-данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета, 

-не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в 

регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского 

учета в регистрах бухгалтерского учета. Для целей настоящего Федерального закона под 

мнимым объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в 

бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, 

несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни), под 
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притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект, отраженный в бухгалтерском 

учете вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные сделки). 

В соответствии с п.16 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

утверждено приказом Минфина Российской Федерации от 06.05.1999 года № 33н, расходы 

признаются в бухгалтерском учете, если расход производится в соответствии с конкретным 

договором, требованием законодательных и нормативных актов. 

 

В соответствии с п.1 ст.172 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговые 

вычеты по НДС,  производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при 

приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, 

подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, документов, 

подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании 

иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 2.1, 3, 6 - 8 статьи 171 Налогового 

кодекса. 

Вычетам подлежат,  только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при 

приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской 

Федерации, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, после принятия на учет 

указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей и при наличии соответствующих первичных 

документов. 

 

Согласно п.1 ст.252 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщик 

уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, 

указанных в статье 270 Налогового кодекса). 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты  

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 

оценка которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,   

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

 

В соответствии с п.1 и п.3 ст. 122 Налогового кодекса Российской Федерации: 

- неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате 

занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного 

исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий 

(бездействия),  влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы 

налога (сбора, страховых взносов), 

- деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно, влекут 

взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых 

взносов). 

 

 Согласно ст.199 Уголовного кодекса Российской Федерации, уклонение от уплаты 

налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих 

уплате организацией - плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой 

декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо 

путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных 

сведений, совершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

 

Примечание 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, 

сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет 

подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, 

сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая пятнадцать миллионов 

рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех 

финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля 

неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих 

уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая сорок 

пять миллионов рублей. 

 

Замечание 6. Соблюдение обоснованности отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете  расходов на приобретение товарно-материальных ценностей у ООО «*********» 

 

В нарушение  п.1 и п.3-5 ст.9 ип.1-2 ст.10 Федерального закона Российской Федерации 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.16 Положения по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» утверждено приказом Минфина Российской Федерации от 06.05.1999 

года № 33н и п.1 ст.54 Налогового кодекса Российской Федерации, отнесены на расходы в 

бухгалтерском и налоговом учете материалы, приобретенные у ООО «*******» при 

отсутствии первичных документов.  

В нарушение п.1 ст.54.1, п.1 ст.172  Налогового кодекса Российской Федерации, 

принят не обоснованно к налоговому вычету   налог на добавленную стоимость по  

приобретенным товарно-материальным ценностям  у ООО «*******» при отсутствии счетов-

фактур и первичных учетных документов. 

В нарушение п.1 ст.54.1 и п.1 ст.252 Налогового кодекса Российской Федерации, 

необоснованно принята к вычету в целях исчисления налога на прибыль, стоимость товарно-

материальных ценностей приобретенных у ООО «*********», отнесенных на расходы. (см. 

Таблицу 1). 
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Таблица 1 (тыс. руб.) 

Наименование Всего 

стоимость 

ТМЦ, в том 

числе НДС 
 

Неправомерно 

приняты к 

вычету расходы 

по налогу на 

прибыль 

Неправомерно 

принят к 

вычету НДС 

Примечания 

1.Поступление 

входные документы 
от 30.01 2017 года 

№ 54 

728,64 

111,15 

617,49 111,15 Нет первичных 

документов 

2.Поступление 

входные документы 
от 10.02 2017 года 

№ 56 

596,84 505,8 91,04 Нет первичных 

документов 

3.Поступление 

входные документы 
от 27.02 2017 года 

№ 64 

652,11 

99,47 

552,64 99,47 Нет первичных 

документов 

4.Поступление 
входные документы 

от 20.03 2017 года 

№ 83 

438,91 
88,95 

371,96 66,95 Нет первичных 
документов 

5.Корректировка 
поступления данных 

входящих 

документов нет 

550 
83,9 

466,1 83,9 Нет первичных 
документов 

     

Итого: 2966,5 

452,51 

2513,99 452,51  

 

Последствия 

 

Завышен показатель по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых 

результатах за 2017 год на сумму около 2 514 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о 

финансовых результатах за 2017 год на сумму около 2 514 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса  на сумму около 

2514тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1220 «НДС, по приобретенным ценностям» 

Бухгалтерского баланса  на сумму около 2 514тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» Бухгалтерского баланса  на сумму около 2 967 тыс. руб. 

Завышен налоговый вычет по НДС на сумму 452,51 тыс. руб., соответственно налог на 

добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет  занижен на сумму 452,51 тыс. руб. 

Налоговый вычет по налогу на прибыль завышен на сумму  2 513,99 тыс. руб., 

соответственно налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет занижен на сумму 502,8 тыс. 

руб. (2513,99х20%). 

Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по НДС в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  от 90,5 тыс. 

руб. до 181тыс. руб., в соответствии с п.1 и п.3 ст.122  Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
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Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по налогу на прибыль в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  

от 100,56 тыс. руб. до 201,12 тыс. руб. 

 

 В соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязательными реквизитами первичного учетного 

документа являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию 

и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица 

(лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных подпунктом 6  пункта 2, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

 

Замечание 7. Соблюдение обоснованности отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете  расходов на приобретение товарно-материальных ценностей у ООО «******* 

 При проведении аудита за 2017 год установлено, что Организация не имеет складов и 

мест хранения товарно-материальных ценностей в г. Екатеринбурге. 

 В места  производства работ имеются контейнеры. 

 При проведении аудита не были предоставлены следующие документы: 

-Договор купли-продажи или поставки товарно-материальных ценностей, 

-товарные накладные, сформированные в соответствии с установленными требованиями 

-транспортные документы  на доставку товарно-материальных ценностей покупателю. 

 

Таблица 2 (в тыс. руб.) 

Наименование Всего 

стоимость, в 

том числе НДС 

Неправомерно 

приняты к 

вычету расходы 

по налогу на 

прибыль 

Неправомерно 

принят к 

вычету НДС 

Примечания 

1.Товарная 

накладная № 20/2 

от 17.02.2017 года 

557,56 

85,05 

472,51 85,05 Нет договора, 

транспортной 

накладной или 

товарно-

транспортной 

накладной. 

В товарной  

накладной 

отсутствуют 

данные 



 

Отчет (Письменная информация) аудиторской фирмы. Период:  2017 год  

ООО  «АААААААА» 18 

Наименование Всего 

стоимость, в 

том числе НДС 

Неправомерно 

приняты к 

вычету расходы 

по налогу на 

прибыль 

Неправомерно 

принят к 

вычету НДС 

Примечания 

доверенности и 

данные 

грузоперевозчика: 

подпись, 

расшифровка 

подписи, 

должность, также 

данные 

грузополучателя: 

подпись, 

расшифровка 

подписи, 

должность 

2.Товарная 

накладная № 27/3 

от 07.03.2017 года 

1425,61 

217,47 

1208,14 217,47 Нет договора, 

транспортной 

накладной или 

товарно-

транспортной 

накладной. 

В товарной  

накладной 

отсутствуют 

данные 

доверенности и 

данные 

грузоперевозчика: 

подпись, 

расшифровка 

подписи, 

должность, также 

данные 

грузополучателя: 

подпись, 

расшифровка 

подписи, 

должность 

3.Товарная 

накладная №29/3 

от 10.03.2017 года 

1586,69 

242,04 

1344,65 242,04 Нет договора, 

транспортной 

накладной или 

товарно-

транспортной 

накладной. 

В товарной  

накладной 

отсутствуют 
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Наименование Всего 

стоимость, в 

том числе НДС 

Неправомерно 

приняты к 

вычету расходы 

по налогу на 

прибыль 

Неправомерно 

принят к 

вычету НДС 

Примечания 

данные 

доверенности и 

данные 

грузоперевозчика: 

подпись, 

расшифровка 

подписи, 

должность, также 

данные 

грузополучателя: 

подпись, 

расшифровка 

подписи, 

должность 

Итого: 3569,86 

544,56 

3025,3 544,56  

 

Последствия 

 

Завышен показатель по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых 

результатах за 2017 год на сумму около  3 025 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о 

финансовых результатах за 2017 год на сумму около 3 025 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 11210 «Запасы» Бухгалтерского баланса  на сумму около 

3570 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1220 «НДС, по приобретенным ценностям» 

Бухгалтерского баланса  на сумму около 3570 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» Бухгалтерского баланса  на сумму около 3 570 тыс. руб. 

Завышен налоговый вычет по НДС на сумму 544,56 тыс. руб., соответственно налог на 

добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет  занижен на сумму 544,56 тыс. руб. 

Налоговый вычет по налогу на прибыль завышен на сумму  3 025 тыс. руб., 

соответственно налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет занижен на сумму 605 тыс. 

руб. (3025х20%). 

Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по НДС в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  от 108,91  тыс. 

руб. до 217,82 тыс. руб., в соответствии с п.1 и п.3 ст.122  Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по налогу на прибыль в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  

от 121 тыс. руб. до 242  тыс. руб. 

 

 

Замечание 8. Соблюдение обоснованности отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете  расходов на приобретение товарно-материальных ценностей у ООО «******» 
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 При проведении аудита за 2017 год установлено, что Организация не имеет складов и 

мест хранения товарно-материальных ценностей в г.*******. 

 В места  производства работ имеются контейнеры. 

 При проведении аудита не были предоставлены следующие документы: 

-транспортные документы  на доставку товарно-материальных ценностей покупателю. 

 

Таблица 3 (в тыс. руб.) 

Наименование Всего 

стоимость, в 

том числе НДС 

Неправомерно 

приняты к 

вычету расходы 

по налогу на 

прибыль 

Неправомерно 

принят к 

вычету НДС 

Примечания 

1.Товарная 

накладная № 68 от 

03.03.2017 года 

2643,38 

403,23 

2 240,15 403,23 Нет транспортной 

накладной или 

товарно-

транспортной 

накладной. 

 

2.Товарная 

накладная № 198 от 

03.07.2017 года 

1346,02 

205,32 

1 140,7 205,32 Нет транспортной 

накладной или 

товарно-

транспортной 

накладной. 

должность 

3.Товарная 

накладная № 374 от 

29.12.2017 года 

1460,98 

222,86 

1238,12 222,86 Нет транспортной 

накладной или 

товарно-

транспортной 

накладной. 

 

Итого: 5 450,38 4 618,97 831,41  

 

Последствия 

 

Завышен показатель по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых 

результатах за 2017 год на сумму около  4 619 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о 

финансовых результатах за 2017 год на сумму около 4 619 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 11210 «Запасы» Бухгалтерского баланса  на сумму около 

4619 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1220 «НДС, по приобретенным ценностям» 

Бухгалтерского баланса  на сумму около 831 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» Бухгалтерского баланса  на сумму около 4 619 тыс. руб. 

Завышен налоговый вычет по НДС на сумму 831 тыс. руб., соответственно налог на 

добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет  занижен на сумму 831 тыс. руб. 

Налоговый вычет по налогу на прибыль завышен на сумму  4 619 тыс. руб., 

соответственно налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет занижен на сумму 923,8 тыс. 

руб. (4619х20%). 
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Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по НДС в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  от 166,2  тыс. 

руб. до 332,4 тыс. руб., в соответствии с п.1 и п.3 ст.122  Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по налогу на прибыль в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  

от 184,76 тыс. руб. до 369,52  тыс. руб. 

 

Замечание 9. Соблюдение обоснованности отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете  расходов на приобретение товарно-материальных ценностей у ООО «********» 

  

При проведении аудита за 2017 год установлено, что Организация не имеет складов и 

мест хранения товарно-материальных ценностей в г.***********. 

 В места  производства работ имеются контейнеры. 

 При проведении аудита не были предоставлены следующие документы: 

-Договор купли-продажи или поставки товарно-материальных ценностей, 

-транспортные документы  на доставку товарно-материальных ценностей покупателю. 

 

Таблица 4 (в тыс. руб.) 

Наименование Всего 

стоимость, в 

том числе НДС 

Неправомерно 

приняты к 

вычету расходы 

по налогу на 

прибыль 

Неправомерно 

принят к 

вычету НДС 

Примечания 

1.Товарная 

накладная № 13 от 

10.02.2017 года 

261,44 

 

221,56 39,88 Нет транспортной 

накладной или 

товарно-

транспортной 

накладной. 

В товарной  

накладной 

отсутствуют 

данные 

доверенности и 

данные 

грузоперевозчика: 

подпись, 

расшифровка 

подписи, 

должность, также 

данные 

грузополучателя: 

подпись, 

расшифровка 

подписи, 

должность 

2.Товарная 

накладная № 88 от 

11.05.2017 года 

555,56 

84,75 

470,81 84,75 Нет транспортной 

накладной или 

товарно-

транспортной 



 

Отчет (Письменная информация) аудиторской фирмы. Период:  2017 год  

ООО  «АААААААА» 22 

Наименование Всего 

стоимость, в 

том числе НДС 

Неправомерно 

приняты к 

вычету расходы 

по налогу на 

прибыль 

Неправомерно 

принят к 

вычету НДС 

Примечания 

накладной. 

должность 

3.Товарная 

накладная № 184 от 

29.09.2017 года 

 

 

223 

34,02 

188,98 34,02 Нет транспортной 

накладной или 

товарно-

транспортной 

накладной. 

4.Товарная 

накладная №185от 

01.11.2017 года 

225 

34,32 

190,68 34,32 Нет транспортной  

накладной или 

товарно-

транспортной 

накладной. 

Итого: 1074,32 881,35 192,97  

 

Последствия 

 

Завышен показатель по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых 

результатах за 2017 год на сумму около  881 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о 

финансовых результатах за 2017 год на сумму около 881 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 11210 «Запасы» Бухгалтерского баланса  на сумму около 

881 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1220 «НДС, по приобретенным ценностям» 

Бухгалтерского баланса  на сумму около 193 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» Бухгалтерского баланса  на сумму около 881 тыс. руб. 

Завышен показатель по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского 

баланса на сумму около 193 тыс.руб. 

Завышен налоговый вычет по НДС на сумму193 тыс. руб., соответственно налог на 

добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет  занижен на сумму 193 тыс. руб. 

Налоговый вычет по налогу на прибыль завышен на сумму  176,2 тыс. руб., 

соответственно налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет занижен на сумму  тыс. руб. 

(881х20%). 

Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по НДС в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  от 38,6  тыс. 

руб. до 77,2 тыс. руб., в соответствии с п.1 и п.3 ст.122  Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по налогу на прибыль в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  

от 35,24 тыс. руб. до 70,48  тыс. руб. 

 

  Согласно  п.1 ст.609 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор аренды на 

срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, 

независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме. 
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 В соответствии с  п.3 ст.607 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре 

аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, 

подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в 

договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным 

сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. 

 Согласно ст.608 Гражданского кодекса Российской Федерации, право сдачи имущества 

в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, 

управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. 

 В соответствии с п.1 и п.2 ст.611 Гражданского кодекса Российской Федерации:  

-арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем 

условиям договора аренды и назначению имущества. 

-имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему 

документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если иное не 

предусмотрено договором. 

 Согласно п. ст.642 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору аренды 

транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное 

средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им 

и его технической эксплуатации. 

 В соответствии со ст.646 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено договором аренды транспортного средства без экипажа, арендатор несет 

расходы на содержание арендованного транспортного средства, его страхование, включая 

страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его 

эксплуатацией. 

Согласно п.16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организации» ПБУ 

10/99, утверждено приказом Налогового кодекса Российской Федерации от 06.05.1999 года  № 

33н, расходы признаются в бухгалтерском учете, если они производятся в соответствии с 

конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов.  

 

Замечание 10. Соблюдение обоснованности отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете арендных платежей  ООО «******* 

 

 При проведении аудита не были представлены следующие документы: 

-Договор аренды  № *******от 01.01.2016 года (***********) заключенный с ООО «******», 

-Договор аренды  № ********от 01.01.2016 года (*******) заключенный с ООО «*********», 

-документы на расторжение договоров аренды, 

-копии ПТС арендованной самоходной техники, 

-акты приема-передачи самоходной техники при заключении договора аренды и при возврате 

техники после прекращения (расторжения) договора аренды, 

-документы на транспортировку техники. 

 Следует отметить, что нормы расхода ГСМ на данную технику Организацией  не  были 

утверждены на 2017 год, и на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» 

данная техника в 2017 году не учитывалась.  

 

В нарушение п.1 ст.609, п.3 ст.607, ст.608 и п.1 и п.2 ст.611 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, п.16 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

утверждено приказом Минфина Российской Федерации от 06.05.1999 года № 33н, План 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению, утверждены приказом Минфина Российской Федерации от 

31.10.2000 года  № 94н и п.1 ст.54 Налогового кодекса Российской Федерации, отнесены на 

расходы в бухгалтерском и налоговом учете арендные платежи при отсутствии 
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подтверждения правомочности ООО «******» на заключение договоров, фактического 

наличия договоров, и подтверждения факта передачи арендованного оборудования 

арендатору. 

В нарушение п.1 ст.54.1, п.1 ст.172  Налогового кодекса Российской Федерации, 

принят не обоснованно к налоговому вычету   налог на добавленную стоимость по арендным 

платежам,  при отсутствии подтверждения правомочности ООО «*****» на заключение 

договоров аренды, фактического наличия договоров, и подтверждения факта передачи 

арендованного оборудования арендатору. 

В нарушение п.1 ст.54.1 и п.1 ст.252 Налогового кодекса Российской Федерации, 

необоснованно приняты к вычету в целях исчисления налога на прибыль арендные платежи 

(см. Таблицу 3). 

Таблица 5 (в тыс. руб.) 

 

Наименование Всего, в том 

числе НДС 

Неправомерно 

приняты 

расходы по 

налогу на 

прибыль 

Неправомерно 

принят к 

вычету НДС 

Примечания 

1.Договор аренды  

№ ****** 
 

2700 2288,14 411,86  

2.Договор аренды  

№ ********* 

2460 2084,75 375,25  

3.Договор аренды  
№ ***** 

 

675 572,03 102,97  

4.Договор аренды  

№ ******* 

615 521,19 93,81  

5.Договор аренды  

№ ***** 

 

225 190,68 34,32  

6.Договор аренды  
№ *********** 

 

205,01 173,73 31,27  

7.Договор аренды  
00***** 

 

225 190,68 34,32  

8.Договор аренды  

№ ****** 

205,06 173,73 31,27  

9.Договор аренды  

№ ****** 

 

225 190,68 34,32  

10.Договор 
аренды  № 

******документы   

205,06 173,79 31,27  

 7740,06 6559,4 1180,66  

 

Последствия 

 

Завышен показатель по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых 

результатах за 2017 год на сумму около 6559 тыс. руб. 
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Занижен показатель по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о 

финансовых результатах за 2017 год на сумму около 6559 тыс. руб. 

Завышен показатель по строке 1370 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского 

баланса  на сумму около 7740 тыс. руб. 

Завышен показатель по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского 

баланса  на сумму около 7740 тыс. руб. 

Завышен налоговый вычет по НДС на сумму 1180,66 тыс. руб., соответственно налог 

на добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет  занижен на сумму 1189,66 тыс. 

руб. 

Налоговый вычет по налогу на прибыль завышен на сумму  6559,4 тыс. руб., 

соответственно налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет занижен на сумму 1311,88 

тыс. руб. (6559,4х20%). 

Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по НДС в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  от 236,13 тыс. 

руб. до 472,26 тыс. руб., в соответствии с п.1 и п.3 ст.122  Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по налогу на прибыль в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  

от 262,34 тыс. руб. до 524,75 тыс. руб. 

 
Учет расходов на ГСМ 
 

Согласно п.1, 3 4 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»; 

- каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не 

имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и 

притворных сделок, 

- первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной 

жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания, 

Согласно п.1 ст.252 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщик 

уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, 

указанных в статье 270 Налогового кодекса). 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты  

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 

оценка которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,   

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

Расходы на ГСМ должны быть экономически обоснованы и документально 

подтверждены  что подтверждается решениями арбитражных судов: 

- Определением ВС РФ от 27.04.2017 N 66-АПГ17-9 - общество обосновало расходы на ГСМ 

расчетом рабочего времени автотранспорта (выполнен на основании данных о технических 

характеристиках используемой техники); счетами-фактурами на ГСМ, схемами движения 

транспорта; расчетом потребности в ГСМ; договорами поставки ГСМ; расчетом затрат на 

приобретение ГСМ для автотранспорта; приказом об утверждении норм расхода ГСМ. 

путевыми листами;  
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Служебный характер поездки, а значит, обоснованность и экономическую 

целесообразность расходов на ГСМ нужно подтвердить,  для этого в путевом листе подробно 

пишут сведения о маршруте следования.  

Например, в деле, которое рассматривалось в Постановлении ФАС ЗСО от 05.04.2012 N А27-

8757/2011, общество включило в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль, 

затраты на ГСМ в части, превышающей нормы, рассчитанные налогоплательщиком 

самостоятельно на основании рекомендаций Минтранса и утвержденные приказами. 

Налогоплательщик представил документы (путевые листы, акты на списание ГСМ, сводные 

ведомости расхода горючего), свидетельствующие об учете сверх установленных норм 

расходов на ГСМ. Налоговая инспекция признала неправомерным включение 

сверхнормативных расходов.  

Отсутствие в путевом листе информации о конкретном месте следования не позволяет 

судить о факте использования автомобиля сотрудниками организации в служебных целях. 

Путевой лист, не содержащий в составе своих реквизитов информацию о месте следования 

автомобиля, не подтверждает осуществленные налогоплательщиком расходы на 

приобретение горюче-смазочных материалов. 

К действующей Учетной политике Организации имеется Приложение № 2  «Формы, 

первичных документов», среди них путевые листы легковых автомобилей. 

В тоже  время, на самоходную технику (буровые установки) порядок списания ГСМ не 

разработан и не утвержден. 

 

Замечание 11.Соблюдение обоснованности списания в бухгалтерском и налоговом учете  

расходов на ГСМ 

 

В нарушение  п.1 и п.3-5 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.1 ст.54 Налогового кодекса Российской 

Федерации, отнесены на расходы в бухгалтерском и налоговом учете ГСМ в сумме 10356,62 

тыс. руб., при отсутствии первичных документов подтверждающих, обоснованность списания 

на расходы.  

В нарушение п.1 ст.54.1 и п.1 ст.252 Налогового кодекса Российской Федерации, 

необоснованно принята к вычету в целях исчисления налога на прибыль, стоимость ГСМ, 

отнесенных на расходы в сумме  10 356,62 тыс. руб., при отсутствии документального  

подтверждения расходов. 

 

Последствия 

 

Завышен показатель по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых 

результатах за 2017 год на сумму около  10 357 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о 

финансовых результатах за 2017 год на сумму около 10 357 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса  на сумму около 

10357 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» Бухгалтерского баланса  на сумму около 10 357 тыс. руб. 

Налоговый вычет по налогу на прибыль завышен на сумму  10 357 тыс. руб., 

соответственно налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет занижен на сумму 2 071,4  

тыс. руб. (10357х20%). 

Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по налогу на прибыль в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  

от 414,28 тыс. руб. до 828,56 тыс. руб. 
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Учет расходов на запасные части 
 

Замечание 12. Обоснованность списания расходов на запасные части в бухгалтерском и 

налоговом учете 

  

При проведении  аудита за 2017 год было установлено, что дефектные ведомости при 

отказе оборудования не формируются. 

После завершения ремонта акты приема-передачи отремонтированного оборудования 

(по форме ОС-3) не формируются. Иные первичные документы (акты на списание, 

требование-накладная и др.) на использованные на ремонт объектов основных средств не 

формируются. 

В тоже время, 2017 году на расходы  были списаны следующие запасные части: 

-ГБЦ заряженная 3050617 стоимость  406,33 тыс. руб., 

-вторая ступень винтового блока CF1000H стоимостью  1 140,7 тыс. руб. 

В нарушение  п.1 и п.3-5 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.1 ст.54 Налогового кодекса Российской 

Федерации, отнесена на расходы в бухгалтерском и налоговом учете стоимость запасных 

частей на сумму 1547,03 тыс. руб., при отсутствии первичных документов, подтверждающих, 

обоснованность списания на расходы.  

В нарушение п.1 ст.54.1 и п.1 ст.252 Налогового кодекса Российской Федерации, 

необоснованно принята к вычету в целях исчисления налога на прибыль, стоимость запасных 

частей, отнесенных на расходы в сумме  1547,03 тыс. руб., при отсутствии подтверждающих 

документов.  

 

Последствия 

 

Завышен показатель по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых 

результатах за 2017 год на сумму около  10 357 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о 

финансовых результатах за 2017 год на сумму около 10 357 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса  на сумму около 

1547 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» Бухгалтерского баланса  на сумму около 1 547 тыс. руб. 

Налоговый вычет по налогу на прибыль завышен на сумму  1547 тыс. руб., 

соответственно налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет занижен на сумму 309,4 тыс. 

руб. (1547х20%). 

Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по налогу на прибыль в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  

от 61,88 тыс. руб. до 123,76 тыс. руб. 

 

Замечание 13. Обоснованность списания материалов в бухгалтерском и налоговом учете 

 

В 2017 году  не формировались первичные учетные документы на списание 

материалов, в том числе: требования-накладные, акты на списание, наряд  -заказы и иные 

документы, подтверждающие использование материалов при проведении буровых работ. 

Согласно действующей Учетной политике для целей  бухгалтерского учета и 

Приложений к ней, для подтверждения обоснованности отнесения стоимости материалов на 

расходы  должны формироваться лимитно-заборные карты и требования-накладные. 
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В нарушение  п.1 и п.3-5 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.1 ст.54 Налогового кодекса Российской 

Федерации, отнесена на расходы в бухгалтерском и налоговом учете стоимость материалов в 

сумме 34656,7 тыс. руб., при отсутствии первичных документов (требований-накладных и 

лимитно-заборных карт), подтверждающих, обоснованность списания стоимости материалов 

на расходы.  

В нарушение п.1 ст.54.1 и п.1 ст.252 Налогового кодекса Российской Федерации, 

необоснованно принята к вычету в целях исчисления налога на прибыль, стоимость 

материалов, отнесенных на расходы в сумме  34 656,7 тыс. руб., при отсутствии первичных 

документов. 

 

Последствия 

 

Завышен показатель по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых 

результатах за 2017 год на сумму около  34 657 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о 

финансовых результатах за 2017 год на сумму около 34 657 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса  на сумму около 

34 657 тыс. руб. 

Занижен показатель по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» Бухгалтерского баланса  на сумму около 34 657 тыс. руб. 

Налоговый вычет по налогу на прибыль завышен на сумму  34 657 тыс. руб., 

соответственно налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет занижен на сумму 6 931,4  

тыс. руб. (34657х20%). 

Существует риск, при проведении мероприятий налогового контроля, начисления 

штрафа по налогу на прибыль в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога или  

от 1 386,28 тыс. руб. до 2 772,56 тыс. руб. 
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Выводы 
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Винокурова Н.А. 
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