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ВВЕДЕНИЕ 
 
Аудит бухгалтерской отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" за 2021 год проведен нами в соответствии с му-
ниципальным контрактом № 0800500013022000001 от 04.05.2022 
Цель аудита состоит в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Пред-
приятия за 2021 год и соответствии совершенных хозяйственных операций требованиям за-
конодательства Российской Федерации. 
 
Ответственность за ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, 
соблюдение требований законодательства, организацию и состояние системы внутреннего 
контроля несет исполнительный орган Предприятия. Ответственность исполнительного ор-
гана Предприятия заключается также в принятии своевременных мер по предупреждению и 
устранению искажений бухгалтерской отчетности, в том числе выявленных Аудитором. 
 
Ответственность Аудитора заключается в выражении объективного и обоснованного мнения 
о достоверности бухгалтерской отчетности Предприятия за 2021 год. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 
 
ООО «РНК Аудит» зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам России по Кировскому району г. Уфы Республики Башкортостан 
 
Свидетельство о государственной регистрации от 07.02.2000 № 175 
ОГРН 1030203903454 
 
ИНН 0274066532 КПП 760401001 
 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810010000817467 в АО «Тинькофф Банк» 
БИК 044525974 
Корсчет: 30101810145250000974 
 
ОКВЭД 69.20.1 
 
Местонахождение:150001 г. Ярославль ул. Наумова, 67/2, оф.310 
 
Почтовый адрес:150001 г. Ярославль ул. Наумова, 67/2, оф.310 
 
Телефон:8(4852)660307 
 
Директор Загнойко Любовь Валерьевна 
 
Свидетельство о членстве в СРО ААС от 11.11.2016, ОРНЗ 11606055827 
 
Профессиональная деятельность аудиторов застрахована АО «АльфаСтрахование» на осно-
вании договора № 8391R/756/00666/21 от 02.09.2021 г. 
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Общая информация о предприятии 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД" 

2 Сокращенное наименование АО "ЕАРЗ" 
3 Основные виды деятельности Ремонт и техническое обслуживание ле-

тательных аппаратов, включая космиче-
ские (33.16) 

4 Юридический адрес Республика Крым, г Евпатория, ул 5-Й 
Городок, зд. 20-б 

5 Фактический адрес Республика Крым, г Евпатория, ул 5-Й 
Городок, зд. 20-б 

6 Регистрационный номер 1219100020237 
7 Дата регистрации 27 декабря 2021 г. 
8 Уставный капитал 766 944 388 руб. 
12 ИНН 9110029538 
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1. АУДИТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

1.1. Аудит основных средств, капитальных вложений (01, 02, 08 и др.) 
Проверить: 
а) правильность оформления материалов инвентаризации основных средств и 

отражения результатов инвентаризации в учете 
Инвентаризация основных средств перед составление бухгалтерской отчётности за 

2021г. проведена во исполнение Приказа Директора Предприятия от 28.10.21г. № 2-15/43. 
По результатам инвентаризации основных средств оформлены инвентаризационные описи. 
В результате проверки правильности оформления материалов инвентаризации основных 
средств и отражения результатов инвентаризации в учете нарушения не установлены. 
 

б) наличие и сохранность основных средств 
Основные средства учитывались на счете 01 «Основные средства» по первоначальной 

стоимости, сформированной исходя из фактических расходов на приобретение и доведение 
до состояния, пригодного к эксплуатации. 

Для учета начисленной амортизации применялся счет 02 «Амортизация основных 
средств».  

Амортизации начислялась линейным способом, предусмотренным учетной полити-
кой. Ускоренная амортизация не применялась. 

Отнесение объектов основных средств к амортизационным группам осуществлялось 
в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 
г. № 1. 

В проверяемом периоде принято к учёту основных средств на сумму 706 305 324,02 
руб. Выбыло основных средств на сумму 11 413 741,52 руб. 

Показатель строки «Основные средства» бухгалтерского баланса на 31.12.21г. в сумме 
716 094 тыс. руб. (777 702 286,86 (Дебет сч. 01) - 61 608 745,94 (Кредит сч. 02)) соответствует 
регистрам бухгалтерского учёта и подтверждён результатами инвентаризации. 

 
в) своевременность, целесообразность проведения капитального ремонта основ-

ных средств и правильность его отражения в учете 
Выборочной проверкой установлено, что в проверяемом периоде выполнено: 
- Модернизация Стенда ремонта и регулировки изд. РСБН-6с на сумму 176 939,72 

руб.; 
- Модернизация стенда для ремонта и регулировки СПУ-7, СПУ-9 на сумму руб.; 
- Модернизация стенда для ремонта системы "Материк", РВ-УМ, РВ-2, ОСЬ-1, А-611 

на сумму 46 362,95 руб.; 
- Модернизация инв. 42017 Компьютер Dual-Core E3200 (системный блок) на сумму 

19 203,92 руб. 
Текущий ремонт основных средств составил: 
- Ремонт зданий и сооружений на сумму 380 871,77 руб.; 
- Ремонт оборудования на сумму 232 461,92 руб.; 
- Ремонт транспортных средств на сумму 158 033,48 руб. 
Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 
г) правильность начисления амортизации 
В проверяемом периоде амортизация начислялась линейным способом. Сумма амор-

тизационных отчислений за 2021г. составила 3 092 151,21 руб. Выборочной проверкой нару-
шения не установлены. 

 
д) правильность определения балансовой стоимости основных средств 



Письменная информация руководству АО "ЕАРЗ" по результатам проведения аудита финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2021 год 

8 
 

Нарушения не установлены (см. также раздел п. б) настоящего раздела). 
 
ж) правильность отражения в учете операций поступления, выбытия и переме-

щения 
Нарушения не установлены (см. также раздел п. б) настоящего раздела). 
 
 
2. Аудит производственных запасов (10 и др.) 
 
Проверить: 
а) правильность оформления материалов, инвентаризации производственных 

запасов и отражения результатов инвентаризации в учете 
Инвентаризация запасов перед составление бухгалтерской отчётности за 2021г. про-

ведена во исполнение Приказа Директора Предприятия от 28.10.21г. № 2-15/43 По результа-
там инвентаризации запасов оформлены инвентаризационные описи. Инвентаризацией, про-
веденной 20.12.2021г., выявлены недостачи на сумму 461 862,48 руб. 
 

б) правильность определения и списания на издержки стоимости израсходован-
ных материально-производственных запасов  

В проверяемом периоде отнесено на себестоимость продаж материально-производ-
ственных запасов на сумму 2 104 853,12 руб. отнесено запасов на сумму  

В составе общехозяйственных расходов отнесено запасов на сумму 29 352,26 руб. 
Выборочной проверкой нарушения не установлены. 
 
в) правильность синтетического и аналитического учета материально-производ-

ственных запасов  
В соответствии с учетной политикой материалы принимались к учету по фактической 

себестоимости.  
Учет материалов велся на счете 10 «Материалы» по субсчетам, остатки и движение 

по которым приведены в Таблице: 
 

№ суб-
счета Наименование Остаток на 

01.01.2021 г. 
Поступило материа-

лов Списано материалов Остаток на 
31.12.2021 г. 

10.01 Сырьё и материалы 5 815 788,34 13 376 116,86 12 486 287,45 6 705 617,75 
10.02 Покупные 

полуфабрикаты и 
комплектующие 
изделия, конструкции и 
детали 

41 406 129,33
  

125 814 797,98 114 985 298,61 52 235 628,70 

10.03 Топливо   1 853 398,85 6 249 404,71 6 199 948,97 1 902 854,59 
10.04 Тара и тарные 

материалы 
228 163,85
  

401 535,58 355 326,04 274 373,39 

10.05 Запасные части 
  

109 925,45
  

108 896,99 171 867,85 46 954,59 

10.06 Прочие материалы 281 615,16
  

2 452 451,80 1 682 316,93 1 051 750,03 

10.08 Строительные 
материалы 

100 011,15
  

1 077 250,74 936 747,64 240 514,25 

10.09 Инвентарь и 
хозяйственные 
принадлежности 
  

191 203,10
  

3 509 959,58 3 239 635,07 461 527,61 

10.10 Специальная оснастка и 
специальная одежда на 
складе   

102 160,71
  

196 723,06 218 742,51 80 141,26 

Итого 50 088 395,94 153 187 137,30 140 276 171,07 62 999 362,17 
Данные синтетического учёта соответствуют данным аналитического учёта. Наруше-

ния не установлены.  
Показатель строки «Запасы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.21г. 

включает дебетовое сальдо по сч. 10 «Материалы» в сумме 62 999 362,17 руб. и дебетовое 



Письменная информация руководству АО "ЕАРЗ" по результатам проведения аудита финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2021 год 

9 
 

сальдо по сч. 20 «Основное производство» в сумме 153 025 790,57 руб. Выборочной провер-
кой существенные нарушения не установлены. 
 

г) соответствие используемых Предприятием способов оценки по отдельным 
группам материальных ценностей при их выбытии способам, предусмотренным учет-
ной политикой 

В результате проверки соответствия используемых Предприятием способов оценки 
по отдельным группам материальных ценностей при их выбытии способам, предусмотрен-
ным учетной политикой нарушения не установлены. 

 
3. Аудит затрат на производство (20,  26,  и др.) 
3.1. Аудит затрат для целей бухгалтерского учета 
 
а) Проверить и подтвердить достоверность отчетных данных о фактической се-

бестоимости продукции (работ, услуг) 
Показатель строки «Себестоимость продаж» отчёта о финансовых результатах за 

2021г. в сумме 240 956 тыс. руб. соответствует корреспонденции счетов Дебет 90.2 Кредит 
20 на сумму 239 230 962,37 руб. и Дебет 90.2 Кредит 60 на сумму 1 725 467,96 руб. Обращаем 
внимание, что Планом счетов бухгалтерского учёта не предусмотрена бухгалтерская запись 
Дебет 90.2 Кредит 60 и методологически она не верна. В целях проверки указанное обстоя-
тельство не существенно. 
 

б) Аудит себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям затрат, оговаривае-
мых отраслевыми инструкциями по учету затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг) 

Нарушения не установлены. 
 
3.2. Аудит расходов для целей налогообложения  
Проверить: 
а) правильность исчисления материальных расходов, предусмотренных ст.254 

НК РФ 
Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 
б) правильность исчисления расходов на оплату труда, предусмотренных ст.255 

НК РФ 
Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 
в) правильность формирования состава амортизируемого имущества и опреде-

ления его первоначальной стоимости в соответствии со ст.256 и 257 НК РФ 
Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 

 
г) правильность включения амортизируемого имущества в состав амортизаци-

онных групп в соответствии со ст.258 К РФ и Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.01.2002 № 1 

Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 

д) правильность расчета сумм амортизации в соответствии со ст.259 НК РФ 
Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 

 
е) правильность включения в состав затрат аудируемого периода расходов на ре-

монт основных средств в соответствии со ст. 260 НК РФ 
Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
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ж) правильность признания расходов на научно-исследовательские и (или) 
опытно-конструкторские разработки и соблюдение порядка их учета в соответствии со 
ст. 262 НК РФ 

Объект аудита отсутствует. 
 
з) обоснованность расходов на обязательное и добровольное страхование имуще-

ства в соответствии со ст.263 НК 
Расходы на обязательное обоснованы. Расходы на добровольное страхование провер-

кой не установлены. Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 

и) правильность списания на себестоимость прочих расходов, связанных с про-
изводством и (или) реализацией (ст.264 НК РФ) 

Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 

к) правильность списания прочих расходов, связанных с производством и (или) 
реализацией (ст.265 НК РФ) 

Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 

л) правильность определения расходов при реализации товаров и имущества 
(ст.268 НК РФ) 

Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 

м) правильность отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам 
(ст.269 НК РФ) 

Объект аудита отсутствует. 
 
н) правильность определения расходов, не учитываемых в целях налогообложе-

ния (ст.270 НК РФ) 
В проверяемом периоде в целях налогообложения не учитывались расходы:  

№ 
п/п Вид расхода Сумма расхода за 2021г., руб. 

1 04 Материальная помощь 169 230,17 

2 10 Резерв отпусков на непроизводств.ФОТ (яхта и 
пр.работы) 

4 909,21 

3 11 Единовременное вознаграждение 490 918,35 

4 123 Амортизация непроизводственных ОС 150 424,14 

5 129 Расходы по содержанию яхты 136 850,76 

6 191 Расходы на ритуальные услуги 4 500,00 

7 948 Штрафы, пени и неустойки к уплате 930,19 

8 949 Прочие непроизводственные расходы для хоз 
деятельности 

46 175,61 

9 949п Проведение корпоративных мероприятий 68 750,00 

10 982 Расходы за счет субсидий 337 266,17 

11 Прочие косвенные расходы 460,00 

12 Суточные свыше 700 руб. 126 600,00 

13 Расчеты по претензиям 1 926,94 

14 Реализация прочего имущества 349 657,71 

15 Списание выделенного НДС на прочие расходы 46 047,38 

16 Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным дого-
ворам к получению (уплате) 

12 538,01 

 Итого 1 537 014,60 
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Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 
3.3. Аудит расходов будущих периодов  
Проверить: 
а) правомерность учета затрат в составе расходов будущих периодов 
Дебетовое сальдо по сч. 97 в сумме 277 294,34 руб. отражено по строке «Прочие обо-

ротные активы» бухгалтерского баланса на 31.12.21г., структура которых имеет вид: 
 

№ 
п/п Вид расхода Сумма  на 31.12.21г., руб. 

1 Изготовление опорочных образцов РТИ (заказ 97/1) 49 960,41 

2 Расходы на программный продукт Расширение кон-
фигурации "ГОЗ" для 1С:Бухгалтерия 8 КОРП ред. 

3.0 

4 000,00 

3 Office Home and Business Win AIILng PKLic Onin 
CEE Jnly CRNR 

3 768,04 

4 Лицензия КриптоПро фев.21г-фев.23г 3 386,03 

5 О Dr.Web Desktop Securiti Suite 25 мест + Server Se-
curity Suite на 36 мес. с 01.11.19г по 31.10.22г 

18 049,71 

6 ПО Dr.Web Desktop Securiti Suite 37 мест на 28 мес. 
с 01.05.20г по 30.09.22г 

20 087,32 

7 ПО Dr.Web Desktop Securiti Suite пред.рабочие стан-
ции 62,рабочие станции 92 с 17.03.21г по 16.03.23г 

14 776,17 

8 ПО Office Home and Business 2016 Win AIILng Onin 
CEE Only 2шт за май.20г-апрель.22г 

7 794,22 

9 ПО Office Home and Business 2016 Win AIILng Onin 
CEE Only 8шт за май.20г-май.22г 

15 672,06 

10 ПО Office Home and Business Win AIILng PKLic 
Onin CEE Jnly CRNR 2 с 25.05.2020 по 25.05.2022 

5 431,03 

11 ПО Office Home and Business Win AIILng PKLic 
Onln CEE Only C2R NR с 17.03.2021-16.03.2023 

18 900,83 

12 ПО Office Home and Business Win AIILng PKLic 
Onln CEE Only C2R NR с 19.03.2021-18.03.2023 

6 328,28 

13 ПО Office Home and Business Win AIILng PKLic 
Onln CEE Only C2R NR с 30.03.2021-29.03.2023 

14 184,75 

14 ПО Win Pro 10 32-bit/64-bit AII Lng PK Lic Online 
DwnLd NR 

3 622,27 

15 ПО Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online 
DwnLd NR  1шт за фев.21г-фев.23г 

13 048,68 

16 ПО Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online 
DwnLd NR  2шт за янв.21г-янв.23г 

12 059,28 

17 ПО Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online 
DwnLd NR  3шт за окт.20г-окт.22г 

13 985,22 

18 ПО Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online 
DwnLd NR 3шт за март21г-март23г 

20 594,96 

19 Поддержка Интернет ресурса (сайт) за июль 21-
июнь 22г 

771,84 

20 Расходы на ПО: 1шт Windows 7 за март 17г-февраль 
22г 

225,71 

21 СПС Консультант Универсал смарт-комплект Опти-
мальные с 01.07.2021-28.02.2022 г. 

24 200,00 

22 Страховой полис ОСАГО Газ 3110/Волга с 
01.03.2021-28.02.2022 

479,51 

23 Страховой полис ОСАГО ГАЗ 32213 с 03.03.2021-
02.03.2022 

494,98 

24 Страховой полис ОСАГО ЗИЛ 131Н АКЗС-75 с 
20.03.2021-19.03.2022 

1 248,56 

25 Страховой полис ОСАГО ЗИЛ 131Н с 20.03.2021-
19.03.2022 

1 248,56 

26 Страховой полис ОСАГО ЗИЛ 431410 с 01.03.2021-
28.02.2022 

955,69 

27 Страховой полис ОСАГО ЗИЛ ММЗ 4502 с 
01.03.2021-28.02.2022 

955,69 

28 Страховой полис ОСАГО УАЗ 3151 с 20.03.2021-
19.03.2022 

691,81 
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№ 
п/п Вид расхода Сумма  на 31.12.21г., руб. 

29 Страховой полис ОСАГО УАЗ 3962 с 16.02.2021-
15.02.2022 

372,73 

30 Итого 277 294,34 

 
Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 
б) своевременность отражения расходов будущих периодов в бухгалтерском 

учете 
Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 
В) правильность списания расходов будущих периодов в дебет счетов учета за-

трат 
Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 
в) правильность ведения аналитического и синтетического учета расходов буду-

щих периодов 
Выборочной проверкой существенные нарушения не установлены. 
 
4. Аудит расчетов по кредитам и займам (66) 
а) проверить правильность оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций по получению и возврату кредитов банка 
В проверяемом периоде кредиты банка не привлекались. 
 
б) подтвердить целевое использование кредитов банка 
В проверяемом периоде кредиты банка не привлекались. 
 
в) проверить обоснованность установления и правильность расчета сумм платежей за 

пользование кредитами банков и их списание за счет соответствующих источников 
В проверяемом периоде кредиты банка не привлекались. 
 
По строке 1410 «Заёмные средства» бухгалтерского баланса на 31.12.21г. в сумме 4,8 

млн. руб. отражён заем по договору займа от 04.08.15г. № 780-516-07/15, займодавец ПАО 
«ОАК». 

 
5. Аудит денежных средств (50, 51и др.) 
5.1. Аудит кассовых операций 
Проверить: 
а) соблюдение порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной 

наличностью 
Для учета движения наличных денежных средств был предназначен счет 50 «Касса».  
В бухгалтерском учете кассовые операции отражены в соответствии с требованиями 

действовавшего законодательства. Ведение аналитического и синтетического учета по счету 
50 «Касса» осуществлено верно. 

Выборочной проверкой факт выдачи денежных средств под отчет при наличии задол-
женности по ранее выданным суммам в ходе проверки не установлен. 

Не производилась выдача денежных средств под отчет лицам, не состоявшим в штате 
Организации. 

Операции по кассе проведены на основании первичных кассовых документов унифи-
цированной формы. 

В ходе проверки наличия и оформления первичных кассовых документов установ-
лено, что все первичные кассовые документы имелись в наличии и надлежаще оформлены. 
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Дебетовое сальдо по сч. 50 «Касса» в сумме 604,61 руб. отражено по строке «Денеж-
ные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.21г. Данные бух-
галтерского учёта подтверждены результатами инвентаризации по состоянию на 31.12.21г. 
Существенные нарушения не установлены. 

 
в) порядок и правильность оформления кассовых документов 
Нарушения не установлены. 
 
в) правильность отражения операций на счетах бухгалтерского учета 
Нарушения не установлены. 
 
5.2. Аудит операций по расчетным счетам 
Проверить: 
а) правильность оформления документов 
В ходе аудита были проверены приходные и расходные банковские документы, вы-

писки банков по расчетным счетам, сверены остатки денежных средств по данным выписки 
банка с данными бухгалтерской отчетности. Нарушения не установлены. 

 
б) правильность ведения аналитического и синтетического учета по счетам учета 

денежных средств  
Учет движения денежных средств на расчетных счетах велся на балансовом счете 51 

«Расчетные счета». 
В ходе аудита были проверены приходные и расходные банковские документы, вы-

писки банков по расчетным счетам, сверены остатки денежных средств по данным выписки 
банка с данными бухгалтерской отчетности. 

В проверяемом периоде были открыты и действовали следующие расчетные счета: 
 

№п/п Наименование банка Номер счета Остаток средств на 
31.12.21г. (руб.) 

1 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Нижегородской области 

03215643000000013200 272 853,99 

2 РНКБ БАНК (ПАО) 40602810140880000010 1 272 551,24 

3 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ 
"РОССИЯ" 

40602810809280001638 14 834 088,79 

4 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЮЖНЫЙ" 40606810000000000162 11 090 743,66 

5 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЮЖНЫЙ" 40606810000000000188 979 758,57 

6 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЮЖНЫЙ" 40606810000000000214 343 931,26 

7 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-
НА-ДОНУ 

40606810001300000008 8 605 345,08 

8 Ф-Л АО АКБ "НОВИКОМБАНК" В 
Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

40606810102010000182 1 091 926,58 

9 Ф-Л АО АКБ "НОВИКОМБАНК" В 
Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

40606810402010000183 2 574 926,02 

10 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 40606810452090000023 20 866,23 

11 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-
НА-ДОНУ 

40606810501300000003 391 378,55 

12 Ф-Л АО АКБ "НОВИКОМБАНК" В 
Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

40606810502010000180 1 174 289,81 

13 Ф-Л АО АКБ "НОВИКОМБАНК" В 
Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

40606810702010000184 1 388 938,83 

14 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 40606810752090000011 1 968 604,54 

15 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-
НА-ДОНУ 

40606810801300000004 48 387,74 
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16 Ф-Л АО АКБ "НОВИКОМБАНК" В 
Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

40606810802010000181 615 006,76 

17 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 40606810852090000005 1 018 955,25 

18 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-
НА-ДОНУ 

40606810901300000001 54 913,77 

 Итого  47 747 466,67 
 

 
Дебетовое сальдо по сч. 51 в сумме 47 747 466,67 руб. отражено по строке «Денежные 

средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.21г. 
Показатель строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского ба-

ланса на 31.12.21г. включает дебетовое сальдо по сч. 50 «Касса» в сумме 604,61 руб., дебе-
товое сальдо по сч. 51 в сумме 47 747 466,67 руб., дебетовое сальдо по сч. 55 «Специальные 
счета в банках « в сумме 46 043 311,93 руб. Нарушения не установлены. 

 
6. Аудит расчётов 
6.1. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчи-

ками, дебиторами и кредиторами ( 60, 62, 76 и др.) 
Проверить: 
а) полноту и правильность проведенных инвентаризаций расчетов с дебиторами 

и кредиторами и отражения их результатов в учете 
Инвентаризация расчётов с дебиторами и кредиторами проведена во исполнение При-

каза Директора Предприятия от 28.10.21г. № 2-15/43 В результате проверки правильности 
оформления материалов инвентаризации запасов и отражения результатов инвентаризации в 
учете нарушения не установлены. 

 
б) правильность оформления первичных документов по приобретению товарно-

материальных ценностей и получению услуг с целью подтверждения обоснованности 
возникновения кредиторской задолженности 

Первичные документы по приобретению товарно-материальных ценностей и получе-
нию услуг оформлены в соответствии с нормами действующего законодательства. Выбороч-
ной проверкой нарушения не установлены. 

 
в) своевременность погашения правильность отражения на счетах бухгалтер-

ского учета кредиторской задолженности 
Выборочной проверкой установлено, что кредиторская задолженность погашается 

своевременно. Показатель строки «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 
31.12.21г. соответствует регистрам бухгалтерского учёта и включает: 

Кредиторская задолженность Сумма на 31.12.21г., руб. 

 Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01  45 353 182,89 

Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 454 111 808,88 

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ -75 685 301,48 

           Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 13 557 696,31 

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07 10 940,00 

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08 17 209,00 

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10 2 399,00 

Сальдо на конец периода по кредиту счета 71 1 065,19 

Итого 437 369 000,09 

 
Существенные нарушения не установлены. 
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г) правильность оформления и отражения в учете предъявленных претензий 
По состоянию на 31.12.21г. Предприятие имеет претензии к ЭКО-СФЕРА НОЧУ ДПО 

и Запорожцу Н.В., что нашло отражение в учёте. Существенные нарушения не установлены. 
 
д) правильность оформления первичных документов по поставке товаров и ока-

занию услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской за-
долженности 

Показатель строки «Дебиторская задолженность» на 31.12.21г. в сумме 189 815 тыс. 
руб. включает: 

Дебиторская задолженность Сумма на 31.12.21г., руб. 

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02  76 400 595,24 

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА  -2 432 636,49 

Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01  108 158 296,28 

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 2 621,00 

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1 7 381 803,40 

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01 584,52 

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5 5 220,47 

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7 4 434,32 

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1 1 027,96 

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11 342,65 

Сальдо на конец периода по дебету счета 70 7 982,46 

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02 158 917,65 

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03 95 407,42 

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 30 429,30 

Итого 189 815 026,18 

 
Выборочной проверкой установлено, что первичные документы по оказанию услуг, с 

целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской задолженности, соответ-
ствуют действующему законодательству. Отсутствующие первичные документы не установ-
лены. 

 
е) своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтер-

ского учета дебиторской задолженности 
Выборочной проверкой установлено, что дебиторская задолженность Предприятия 

отражена на счетах бухгалтерского учёта своевременно и правильно. 
 
6.2. Аудит расчетов с бюджетом (68) 
Проверить: 
а) правильность определения налогооблагаемой базы по отдельным, наиболее 

важным налогам 
Нарушения не установлены. 
б) правильность применения налоговых ставок 
Нарушения не установлены. 
 
в) правомерность применения льгот при расчете и уплате налогов (налог на иму-

щество - льготы) 
Нарушения не установлены. 
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г) правильность начисления, полноту и своевременность перечисления налого-
вых платежей, правильность составления налоговой отчетности 

Нарушения не установлены. 
 
6.3. Аудит расчетов по оплате труда и страховым взносам в ПФ, ФСС, ФФОМС 

(69, 70, 73 и др.) 
Проверить: 
а) правильность начисления взносов на доходы физических лиц 
Нарушения не установлены. 
 
б) наличие первичных документов 
В соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ от 24 июля 2009 года с 1 января 

2010 года утратила свою силу глава 24 НК РФ «Единый социальный налог». С 1 января 2010 
года необходимо перечислять взносы во внебюджетные фонды - в ПФР, ФСС, ФОМС.  С 
2017 года отчисления в ПФР, ФОМС, страховые взносы на обязательное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством перечисляются в ИФНС. Стра-
ховые взносы на обязательное страхование и проф. заболевание перечисляются в ФСС. 

В соответствии с Планом счетов для обобщения информации о расчетах с работни-
ками по оплате труда Организацией использовался балансовый счет 70 «Расчеты с персона-
лом по оплате труда». Начисление и уплата сумм взносов в государственные внебюджетные 
фонды производилось по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Расчеты работниками по оплате труда велись автоматизированным способом. 
Основанием для начисления заработной платы являлись: 
- штатное расписание работников; 
- своды начислений и удержаний;  
- трудовые договоры;  
- приказы по личному составу;  
- листки временной нетрудоспособности;  
- табели учета рабочего времени;  
- приказы (распоряжения) о предоставлении отпуска, о переводе работника на другую 

работу, о прекращении действия трудового договора (контракта), о приеме работника на ра-
боту. 

Начисленная заработная плата отражалась в корреспонденции со счетами производ-
ственных затрат, расчетов по социальному страхованию; задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами - по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению».  

Учетная информация о начислении и удержании из сумм заработной платы обобща-
лась в сводах с указанием вида начисленной заработной платы. 

В зависимости от вида начисленной заработной платы в бухгалтерском учете форми-
ровались корреспонденции счетов, определявшие размер начисленной заработной платы, яв-
ляющейся элементом состава затрат. 

Задолженность перед персоналом Предприятия на 31.12.2021 года отсутствует. 
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 31.12.2021г. 

отсутствует. Существенные нарушения не установлены. 
 
в) соответствие данных учета данным отчетности 
Нарушения не установлены. 
 
г) соответствие заключенных трудовых договоров действовавшему законода-

тельству 
Нарушения не установлены. 
 
г) организацию учета рабочего времени 
Нарушения не установлены. 
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е) начисления заработной платы и удержаний из нее 
Нарушения не установлены. 
 
ж) правомерность отнесения затрат на себестоимость 
Нарушения не установлены. 
 
з) соответствие показателей аналитического учета по счету 70 «Расчеты с персо-

налом по оплате труда» с данными синтетического учета 
Показатели синтетического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

соответствуют данным аналитического учета. Нарушения не установлены. 
 

6.4. Аудит расчетов с подотчетными лицами 71 и др.) 
Проверить: 
А) правомерность расходования денежных средств, выданных под отчет; 
б) наличие просроченной задолженности; 
в) порядок отражения в бухгалтерском учете расчетов с подотчетными лицами. 
В соответствии с Планом счетов для обобщения информации о наличии и движении 

сумм расчетов с подотчетными лицами использовался счет 71 «Расчеты с подотчетными ли-
цами». 

В аудируемом периоде для учета сумм, выданных под отчет, использовались авансо-
вые отчеты работников, составленные по унифицированной форме № АО-1, утвержденной 
постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001 №55. 

Кредитовый остаток по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на конец аудиру-
емого периода составил 1 065,19 руб. Существенные нарушения не установлены. 

 
7. Аудит капитала 
 
7.1. Аудит уставного капитала (80 и др.) 
Уставный капитал по состоянию на 31.12.21г. составляет 766 944 тыс. руб. и соответ-

ствует Уставу Предприятия. 
 

7.2. Аудит добавочного капитала (83 и др.) 
Объект аудита отсутствует. 
 
7.3. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (84 и др.) 
Существенные нарушения не установлены. 
 
8. Аудит формирования финансовых результатов и распределения 

прибыли (90, 91, 96, 97, 98, 99 и др.) 
а) проверить достоверность определения и отражения в учете прибыли (убыт-

ков) от продаж товаров, продукции, работ, услуг 
Формирование финансового результата (прибыли, убытка) от текущей финансово-хо-

зяйственной деятельности Предприятия осуществлялось, исходя из требований, изложенных 
в Приказе Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 
№66н, с учетом требований ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы органи-
зации».  

Выручка Предприятия за 2021г. составила 260 129 тыс. руб. (показатель строки «Вы-
ручка» отчёта о финансовых результатах за 2021г.) и соответствует корреспонденции счетов 
Дебет 62 «Расчёты с покупателя-ми и заказчиками» Кредит 90.1 «Выручка» на сумму 282 
614 581,97 руб. и Дебет 25 «Общепроизводственные расходы» Кредит 90.1 «Выручка» на 
сумму 11 475 руб. Обращаем внимание, что последняя бухгалтерская запись не предусмот-
рена Планом счетов бухгалтерского учёта и методологически неверна. В целях проверки 
сумма не существенна. 
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Себестоимость продаж составила 240 956 тыс. руб., соответствует корреспонденции 
счетов Дебет 90.2 Кредит 20 на сумму 239 230 962,37 руб. и Дебет 90.2 Кредит 60 на сумму 
1 725 467,96 руб. Обращаем внимание, что последняя бухгалтерская запись не предусмот-
рена Планом счетов бухгалтерского учёта и методологически неверна. В целях проверки 
сумма не существенна. Управленческие расходы за 2021г. составили 32 884 тыс. руб. 

Финансовый результат Предприятия от текущей деятельности в сумме минус 13 711 
тыс. руб. соответствует данным бухгалтерского учёта, которые сформированы на основе пер-
вичных документов, соответствующих законодательству РФ. 

 
б) оценить правильность и обоснованность распределения чистой прибыли 
По итогам деятельности за 2020г. была получена чистая прибыль в сумме 17 411 тыс. 

руб.  В 2021г. чистая прибыль предыдущего периода не распределялась. 
 
9. Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям 

действующего законодательства 
а) проверить состав и содержание форм бухгалтерской отчетности, увязку ее по-

казателей 
К проверке представлены следующие формы отчетности: 
• Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г.; 
• Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2021 г.; 
• Отчет об изменениях капитала за 2021 г.; 
• Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2021г. 
• Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (таб-

личные, письменные). 
Замечание 9.1 
Показатель строки 3311 «в т.ч. чистая прибыль» отчёта об изменении капитала в 

сумме 23 177 тыс. руб. включает свёрнутый показатель, в то время как чистая прибыль 
(строка 3311 «в т.ч. чистая прибыль») составляет 16 860 тыс. руб., а показатель строки 3313 
«доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала» составляет 6 317 тыс. руб. 
Искажение структуры увеличения капитала за 2021г. в целях проверки не существенно. 

 
б) выразить мнение о достоверности показателей отчетности во всех существен-

ных отношениях 
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает досто-

верно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества 
«Евпаторийский авиационный ремонтный завод» по состоянию на 31 декабря 2021 года, фи-
нансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответ-
ствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации. 

 
в) проверить правильность оценки статей отчетности 
См. п.п. а) настоящего раздела. 

 
д) проверить обоснованность данных, сформированных на основе оценочных 

значений 
Нарушения не установлены.  
 
е) проверить достоверности информации по связанных сторонах 
Нарушения не установлены.  
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10. Аудит непрерывности деятельности и событий после отчетной 
даты 

10.1. Аудит непрерывности деятельности 
а) провести анализ методов, установленных руководством Организации для 

того, чтобы обеспечить определение событий после отчетной даты и оценить их влия-
ние на бухгалтерскую отчетность 

Сомнения в непрерывности деятельности отсутствуют.  
 
б) изучить протоколы собраний участников, проводившихся после окончания 

отчетного периода, направление запросов относительно событий, протоколы обсужде-
ния которых еще не готовы 

Сомнения в непрерывности деятельности отсутствуют. 
 
в) направить запросы руководству Организации относительно событий после от-

четной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность 
Запросы руководству отправлены. Сомнения в непрерывности деятельности отсут-

ствуют. 
 
10.2. Аудит событий после отчетной даты 
а) Проверить наличие существенных изменений в годовой бухгалтерской отчет-

ности 
СПОД в отчётности раскрыты. 
 
б) Проверить наличие судебных исков и других факторов, которые могли бы по-

влиять на финансовое состояние Организации 
На отчётную дату и на дату подписания отчётности судебные разбирательства отсут-

ствовали. 
 
10.3. Оценка расчета стоимости чистых активов 
а) Проверит правильность расчета чистых активов 
Нарушения не установлены. 
 
б) Оценить влияния изменения чистых активов на деятельность предприятия 
Показатель стоимости чисты активов превышает размер уставного капитала Предпри-

ятия.  
 
11. Аудит организации бухгалтерского учета и системы внутреннего 

контроля 
а) Проверить соответствие количественного состава бухгалтерии проводимому 

объему бухгалтерских операций 
Соответствует. 
б) Оценить соответствие квалификации бухгалтеров требованиям бухгалтер-

ского учета 
Квалификации бухгалтеров Предприятия соответствует предъявляемым требова-

ниям. 
 
12. Аудит соблюдения требований законодательства о противодей-

ствии коррупции, легализации и (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем и финансированию терроризма 

Проверить на наличие признаков: 
а) создания неофициальной отчетности 
Не установлено. 
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б) осуществления неучтенных или неправильно зарегистрированных операций 
Не установлено. 
в) ведения учета несуществующих расходов 
Не установлено. 
г) отражения в учете обязательств, объект которых неправильно идентифици-

рован 
Не установлено. 
д) использования поддельных документов 
Не установлено. 
е) намеренного уничтожения бухгалтерской документации ранее сроков, преду-

смотренных законодательством 
Не установлено. 
 
13. Проверка соблюдения нормативных актов РФ 
В ходе аудиторской проверки рассмотреть следующие вопросы: 
а) осуществление мониторинга изменений нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности 
Осуществляется. 
б) наличие разработанной системы внутреннего контроля и поддержание ее 

надлежащего функционирования 
Системы внутреннего контроля разработана. 
в) наличие разработанных и утвержденных правил внутреннего распорядка и 

обеспечение их соблюдения 
В наличии. 
г) создание условий, обеспечивавших ознакомление и понимание всех работни-

ков с правилами внутреннего распорядка 
Созданы. 
д) привлечение специалистов аудиторских и юридических организаций для от-

слеживания изменений требований нормативных правовых актов 
Не установлено. 
е) ведение реестра нормативных правовых актов, требования которых должны 

соблюдаться в процессе деятельности организации 
Не установлено. 
ж) наличие в организации отдела внутреннего аудита, ревизионной комиссии 

или специально созданного комитета по аудиту и их обязанности 
Не установлено. 

 
 

 
Руководитель проверки                                        Косилова Е.А.                               

 
  15.06.2022 
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Приложение 1 
 

 

 Сводная ведомость исправления выявленных нарушений 
 

№ 
п/п Вид нарушения Причина нару-

шения 
Сумма, 

тыс. руб. 
Исправительная 

запись 

Рекомендация по недопу-
щению нарушений 

впредь 
- - - - - - 

 
 

Приложение 2 
 

Свод рекомендаций, разработанных по результатам аудита 
 

№ 
п/п Содержание рекомендации Ожидаемый результат от выполнения реко-

мендации 

1.  Следовать норме п.1 ст.13 Федерального закона «О 
бухгалтерском учёте». - 

 
Приложение 4 

 
Полный состав годовой бухгалтерской отчетности муниципального предприятия за 

аудируемый год:  
 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года,  
 отчета о финансовых результатах за 2021 год,  
 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

- отчета об изменениях капитала за 2021 год, 
- отчета о движении денежных средств за 2021 год,  
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

включая краткий обзор основных положений учетной политики. 
 

 
Приложение 5 

 
Копия Программы деятельности муниципального предприятия на аудируемый пе-

риод (к проверке не предоставлена) 
 
 
                                                                                                                    Приложение 6 

 
Ведомость учета полноты содержания учетной политики муниципального предприятия 

 
№ 
п/п Наименование раздела (подраздела) учетной политики Отметка о наличии раздела (под-

раздела),да/нет 
1 Учетная политика для целей финансового учета да 
1.1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета да 
1.2 Формы первичных учетных документов, по которым не преду-

смотрены типовые формы 
нет 

1.3 Формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности нет 
1.4 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств да 
1.5 Методы оценки активов и обязательств да 
1.6 Правила оценки статей бухгалтерской отчетности да 
1.7 Правила документооборота и технология обработки учетной ин-

формации 
да 

1.8 Порядок контроля за хозяйственными операциями нет 
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1.9 Другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 
учета 

да 

2 Учетная политика для целей налогового учета да 
2.1 Порядок формирования сумм доходов и расходов да 
2.2 Порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде 
да 

2.3 Порядок определения суммы остатка расходов (убытков), подле-
жащей отнесению на расходы в следующих налоговых периодах 

да 

2.4 Порядок формирования резервов да 
2.5 Порядок ведения учета состояния расчетов с бюджетом по сум-

мам налогов 
да 

2.6 Другие решения, необходимые для организации налогового 
учета 

да 

 
Приложение 7 

 
Ведомость текущего учета неиспользуемых нежилых зданий и сооружений 

 
№ 
п/п 

Наименования имущества, местоположение, назна-
чения, краткая характеристика 

Балансовая стоимость, тыс. 
руб. 

Состояние (коэффици-
ент износа) 

1 
Нежилые помещения 46,25 кв.м. Островского, д. 
35/11 

 
179 441,08 65% (ориентировочно) 

 
Приложение 8 

 
Ведомость текущего учета неиспользуемого оборудования 

 
№ 
п/п 

Наименования оборудования, местоположение, 
назначения, краткая характеристика Балансовая стоимость, тыс. руб. Состояние (коэффи-

циент износа) 
- - - - 

 
 

Приложение 9 
 

Сведения о лизингополучателях материальных ценностей 
 

№ 
п/
п 

Наиме 
нование 
лизин-
гополу-
чателя и 
его ме-

сто 
нахож-
дение 

Наимено 
вание 
обору- 

дования, 
марка 

Кол-
во 

еди-
ниц 

Срок 
службы 

оборудо-
вания (по 
техниче-

ским усло-
виям), лет 

Стои-
мость еди-
ницы обо-
рудо-ва-

ния, 
тыс. руб. 

Аренд
ная 

плата, 
тыс. 
руб. 

за ед./ 
год 

Срок 
арен-

ды 

Стои-
мость 
техни-
ки ис-

ходя из 
аренд-

ной 
платы, 
(гр.7 х 
8),тыс. 

руб. 

От-
кло- 
не-
ние 
(гр. 
9 – 

гр.6)
, 

тыс. 
руб. 

Рен- 
табель-
ность 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- - - - - - - - - - - 

 
 

Приложение 10 
 
Сведения о произведенных контрольных мероприятиях по проверке сохранности передан-

ного в лизинг оборудования 
 

№ 
п/п 

Дата про-
верки 

№ акта проверки Объект про-
верки 

Выявленные нару-
шения 

Принятые меры 

- - - - - - 
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Приложение 11 
 

Ведомость учета объектов незавершенного строительства 
 

№ 
п/п 

Инвентар-
ный номер 

проекта 

Наименова-
ние объекта 

Стадия вы-
полнения 

работ 

Сметная 
стои-

мость в 
текущих 
ценах, 

тыс.руб. 

Остаток 
сметной 

стоимости 
на начало 

аудируемо-
го года, 
тыс.руб. 

Остаток 
сметной 

стоимости 
на конец 
аудируе-

мого года, 
тыс. руб. 

Дата начала 
строитель-

ства 

- - - - - - - - 
 

 
Приложение 12 

 
Расшифровка долгосрочных финансовых вложений 

 
№ 
п/п 

Наименование юриди-
ческих лиц, учрежден-
ных со взносом муни-
ципального предприя-
тия 

Величина взноса в 
уставный капитал, 
тыс. руб. % участия 

Величина отчислений от чистой 
прибыли (дивидендов), получен-
ных в отчетном периоде от юри-
дических лиц, тыс. руб. 

Рентабельность долго-
срочных финансовых 
вложений, %  
(гр. 4 /гр. 3 х 100%) 

- - - - - 
 

 
Приложение 13 

 
Расшифровка прочих финансовых вложений 

 

№ 
п/п 

Наименование 
финансовых 

вложений 

Общая стои-
мость финансо-
вых вложений, 

тыс. руб. 

Доход, полу-
ченный от фи-
нансовых вло-

жений, тыс. 
руб. 

Доходность финансовых вложений, % годо-
вых 

- - - - - 
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