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Уважаемые господа! 
 
 
 
Предлагаем Вашему вниманию отчет, подготовленный по результатам аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Вологодский ВРЗ» (далее − Организация), за 2020 год,  
проведенного в соответствии с договором от 02.11.2020 № БДО-3001-1297-20. 
 
Целью настоящего отчета является информирование лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, и руководство АО «Вологодский ВРЗ» о значимых недостатках в системе внутреннего 
контроля, которые аудитор идентифицировал в ходе аудита, а также о других вопросах, 
возникших в ходе аудита, которые с точки зрения аудитора являются значимыми для надзора  
за процессом подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
Мы подготовили данный отчет с целью довести до сведения лиц результаты проведенного нами 
аудита, свои наблюдения относительно некоторых аспектов финансово-хозяйственных операций, 
краткий анализ состояния систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, на которые мы 
обратили внимание в ходе проведения аудита. Рекомендации в прилагаемом отчете не включают 
все возможные рекомендации, которые могли бы возникнуть как результат специального изучения 
и оценки системы внутреннего контроля, а содержат лишь те рекомендации по 
совершенствованию деятельности, на которые мы обратили внимание в процессе аудита 
отдельных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Пользуясь случаем, хотели бы выразить свою благодарность руководству и сотрудникам 
Организации за оказание содействия в оперативном решении вопросов,  
связанных с проведением аудита. 
 
 
 
С надеждой на дальнейшее сотрудничество и уважением, 

 
 
 
Руководитель аудиторского задания 
Директор по аудиту  С.В. Колчина 
 
 
 
10 февраля 2021 года 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Организация 
 
Полное официальное наименование Общества - Акционерное Общество «Вологодский 
вагоноремонтный завод» (АО «Вологодский ВРЗ»).  
 
Зарегистрировано: 160004, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Товарная, дом № 8. 
 
Место нахождения: 160004, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Товарная, дом № 8. 
 
Аудитор 
 
Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)  
 
Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному 
административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным 
номером 1037739271701. 
 
Место нахождения:  117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, 

секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50. 
 
Телефон:  (495) 797 5665 
 
Тел./факс:  (495) 797 5660 
 
Электронный адрес:  reception@bdo.ru 
 
Интернет-сайт:  www.bdo.ru 
 
АО «БДО Юникон» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов  
и аудиторских организаций 12006020340. 
 

АО «БДО Юникон» − независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав 
международного объединения БДО. 
 
Руководителем аудиторского задания, отвечающего за задание и его выполнение,  
а также за выпускаемое от имени аудиторской организации заключение,  
является Колчина Светлана Валерьевна. 
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АО «ВОЛОГОДСКИЙ ВРЗ» 
 
 

Полное официальное наименование Общества − Акционерное общество «Вологодский 
вагоноремонтный завод». 
 

Сокращенное наименование Общества − АО «Вологодский ВРЗ». 
 
Место нахождения: 160004, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Товарная, дом № 8. 
 
Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 11 по 
Вологодской области 11.04.2007, выдано свидетельство о регистрации серия 35 № 001358086. 
 
Уставный капитал Общества составляет  757 491 тыс. руб. и поделен на 757 491 обыкновенных 
акций. Акционерами Общества являются: 
 

Наименование Общества Место нахождения 
Доля в уставном капитале 
Общества, % 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

107174, Москва, ул. Новая 
Басманная, 2 

99,99 % 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр организационного 
обеспечения структурной реформы на 
железнодорожном транспорте»  

109028, город 
Москва, Покровский бульвар, 
3 стр. 1б 

0,01 % 

 
Общество в своей деятельности руководствуется уставом Общества, утвержденным общим 
собранием акционеров (протокол от 18.06.2018 № 25-ГОСА, изменений на текущую дату не было).  
 
Основными направлениями деятельности являются: 

− 30.20.9 Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) 

− железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего 

− подвижного состава 

− 33.32.2 – Обработка отходов и лома драгоценных металлов; 

− 46.77 – Оптовая торговля отходами и ломом; 

77.39.12 - Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования. 
 
У Общества имеются следующие лицензии на осуществление деятельности: 
 

Регистрационный 
номер 

Вид деятельности Дата выдачи 
Срок 
действия 

35 МЕ 000353 
№000245, бессрочно. 

На осуществление погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к опасным 
грузам на железнодорожном транспорте 

10.12.2012 Бессрочно 

35)-2311-Т, 
бессрочно. 

По сбору, использованию, обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV класса опасности 

16.04.2012 Бессрочно 

№ ВХ-28-005877, 
бессрочно. 

Эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов 

23.03.2012 Бессрочно 

 
Идентификационный номер налогоплательщика 3525183007. 
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Коды Общества: 

• по ОКВЭД − 30.20.9 

• по ОКПО − 01055724 
 
Общество не имеет представительств и филиалов. 
 
Лицами, ответственными за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества  
в проверяемом отчетном периоде, являлись:  

Единоличный исполнительный орган – Управляющая организация - Акционерное общество 
«Вагонная ремонтная компания -1». 
 
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
несет главный бухгалтер Ильин Андрей Валентинович 
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2. СРОКИ И ОБЪЕМЫ АУДИТА, И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ  
ОБ АУДИТЕ 

 
 
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации за 2020 год проведен  
с 15 ноября 2020 – 10 февраля 2021. 
 
Аудит проводился в соответствии с международными стандартами аудита и Федеральным законом 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», другими нормативными актами, 
регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и 
методиками аудита. 
 
Аудитор несет ответственность за формирование и выражение мнения о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которая была подготовлена руководством Организации под надзором 
лиц, отвечающих за корпоративное управление.  
 
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности не освобождает руководство Организации и лиц, 
отвечающих за корпоративное управление, от их обязанностей. 
 
Международное объединение БДО, группа компаний БДО Юникон, АО «БДО Юникон» и сотрудники 
нашей аудиторской организации соблюдают соответствующие этические требования в отношении 
независимости и являются независимыми по отношению к Организации.  
 
Проводимый аудит включал анализ системы внутреннего контроля, имеющей отношение к 
подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью определения аудиторских процедур, 
соответствующих сложившимся обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. Проделанная в процессе аудита работа не 
означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля с целью 
выявления всех возможных нарушений.  
 
Вопросы, о которых сообщается в данном отчете, ограничиваются недостатками, которые аудитор 
выявил в ходе аудита и в отношении которых аудитор пришел к выводу, что эти недостатки 
являются достаточно важными, чтобы привлечь внимание к ним лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, и руководства Организации. 
 
После ознакомления с системами внутреннего контроля и бухгалтерского учета Организации 
аудитором были выбраны аудиторские процедуры для получения надлежащих и достаточных 
аудиторских доказательств, позволяющих выразить мнение о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год.  
 
Аудит проводился выборочно, и выборки определялись с учетом риска искажений для каждой 
статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
При определении видов и параметров выборок аудитор руководствовался Международным 
стандартом аудита 530 «Аудиторская выборка», а также внутрифирменными стандартами, 
инструкциями и методологическими рекомендациями.  
 
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности включал аудиторские процедуры по тестированию 
отдельных контролей, снижающих риск материальных искажений, а также по аналитическому и 
детальному тестированию операций и сальдо счетов, и был направлен на подтверждение полноты, 
точности, оценки, факта совершения и корректности отражения в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и надлежащего раскрытия наиболее существенных финансово-хозяйственных 
операций и сальдо счетов Организации. 
 
В ходе аудита мы не использовали работу внутреннего аудитора. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД 

 
 
В настоящем отчете изложены сведения о недостатках в системах бухгалтерского учета 
и внутреннего контроля, которые привели или могут привести к существенным искажениям 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также другие вопросы, возникшие в ходе аудита, 
которые с точки зрения аудитора являются значимыми для надзора за процессом подготовки  
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Нами были отмечены области бухгалтерского учета Общества, которым в силу выявленных на 
стадии планирования аудита рисков материальных искажений было уделено особое внимание:  

• учет операций по поступлению и списанию запасов; 

• учет незавершенного производства; 

• переход на балансовый метод учета временных разниц (ПБУ 18/02); 

• учет операций по выручке. 

 
Полные перечни выявленных значительных недостатков СВК, неисправленных искажений 
бухгалтерской (финансовой) отчетности/ консолидированной финансовой отчетности/ 
финансовой отчетности текущего и прошедшего периодов с возможными последствиями  
и с рекомендациями по их исправлению приведены в приложениях 1-3 к настоящему отчету. 
 
 

3.1. АУДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
АО «ВОЛОГОДСКИЙ ВРЗ»  

 
а) Проверка соответствия устава ДЗО ОАО «РЖД» и других учредительных документов 

действующему законодательству. 
 
Аудитором был проведен анализ устава Общества, утвержденного протоколом общего собрания 
акционеров от 18.06.2018 № 25-ГОСА.  
 
По мнению Аудитора, положения устава соответствуют требованиям действующего 
законодательства РФ. 
 
 

3.2. АУДИТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 
Учетная политика Общества утверждена приказом уполномоченного представителя управляющей 
организации АО «ВРК-1» от 30 декабря 2019 года № 302/ГБ. 
 
Аудитором проведен анализ соответствия применяемых Обществом способов и методов ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности положениям учетной 
политики, а также соответствия положений учетной политики нормам действующего 
законодательства. 
 
а) Проверка соответствия форм и сроков принятия документов по учетной политике 

требованиям нормативных актов; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено 
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б) проверка состава и содержания учетной политики на предмет соответствия требованиям 
нормативных актов; 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено 
 
в) проверка последовательности применения учетной политики, в том числе установление 

наличия способов учета, отличных от установленных нормативными документами,  
но позволяющих Обществу достоверно отразить имущественное состояние и финансовые 
результаты; 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено 
 
г) оценка раскрытия в учетной политике избранных способов ведения бухгалтерского учета, 

существенно влияющих на принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности; 
 
Рекомендация 1.   Внесение дополнений в учетную политику Общества 
 
В ходе проверки оценочных обязательств за 2020 год выявлено, что у Общества не закреплен 
порядок начисления и расчета оценочного обязательства на гарантийный ремонт в учетной 
политике. 
 
По мнению Аудитора, при наличии действующих договоров, предусматривающих гарантийные 
обязательства в части работ по ремонту на отчетную дату необходимо признавать оценочное 
обязательство. Для этого Обществу необходимо организовать аналитический учет расходов  
по гарантийным ремонтам. 
 

 Аудитор рекомендует 

закрепить в учетной политике порядок расчета оценочного обязательства в отношении 
работ по гарантийному ремонту вагонов. 

 
д) оценка раскрытия в учетной политике избранных способов ведения налогового учета, 

оказывающих существенное влияние на формирование налоговой отчетности. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено 
 
 

3.3. АУДИТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
 
3.3.1. АУДИТ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ: 
 
а) правильность оформления материалов инвентаризации внеоборотных активов  

и отражения результатов инвентаризации в учете и отчетности; 
 
Аудитором на выборочной основе проводился осмотр и подсчет объектов основных средств. 
 
Выборочный пересчет объектов основных средств, существенных нарушений не выявил. 
 
б) полнота и правильность выделения и распределения незавершенных капитальных 

вложений и авансов, выданных на внеоборотные активы, в соответствующие статьи 
раздела «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
i. АУДИТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
 
а) правильность определения балансовой стоимости незавершенного строительства;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
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б) правильность аналитического и синтетического учета незавершенного строительства; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
в) правомерность отражения в качестве актива объектов незавершенного строительства,  

по которым прекращены и не планируются дальнейшие работы по доведению  
до состояния, пригодного к эксплуатации; 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
г) полнота и правильность распределения остатков и оборотов (если применимо) по счетам 

в соответствующие строки отчетности. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
д) правильность определения балансовой стоимости незавершенного строительства; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
ii. АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 
а)  наличие и сохранность основных средств; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  правильность отражения в учете капитального ремонта основных средств; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
в)  правильность начисления амортизации; 
 
Аудитором были проанализированы предоставленные Обществом реестры основных средств 
и проведена аналитическая проверка правильности расчета сумм начисленной амортизации. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
г)  правильность определения балансовой стоимости основных средств (в том числе 

проверка модернизации и реконструкции, а также ликвидации и частичной ликвидации); 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено 
 
д)  правильность, полноту и своевременность отражения в учете операций поступления, 

внутреннего перемещения и выбытия основных средств;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено 
 
е)  правомерность признания в качестве активов основных средств, не используемых  

в хозяйственной деятельности; 
 
Замечание ОС-01.   Наличие в составе основных средств активов, которые с высокой 

вероятностью не принесут экономических выгод в будущем 
 
В ходе аудита показателей строки «Основные средства» бухгалтерского баланса Общества по 
состоянию на 31.12.2020 нами были выявлены следующие замечания: 

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2020 г. в составе объектов основных средств числятся 
законсервированные объекты ОС на общую сумму 73 053 тыс. руб.  



 

АО «Вологодский ВРЗ» 
13 

В том числе длительное время (с 2014 или ранее) находящиеся на консервации и технически не 
исправленные: 
 

инв 
№ 

наименование 
Остаточная 
стоимость,  

тыс. руб. 

Дата постановки 
на консервацию 

срок консервации 

4461 
СТАHОК ВЕРТИКАЛЬHО-СВЕРЛИЛЬHЫЙ С 
ЧПУ 

117 132 31.07.2014 
более 3 месяцев, до 
распоряжения руководства 

9130 
СТАНОК ТОКАРНО-
ГИДРОКОПИРОВАЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ 

273 878 31.07.2014 
более 3 месяцев, до 
распоряжения руководства 

24319 ДЕФЕКТОСКОП ВИХРЕТОКОВЫЙ  ВД-211.7 126 144 31.07.2014 
более 3 месяцев, до 
распоряжения руководства 

24353 
ТОКАРHО-ВИHТОРЕЗHЫЙ СТАHОК 
1М63ДФ101 

228 189 31.07.2014 
более 3 месяцев, до 
распоряжения руководства 

29005 ДЕФЕКТОСКОП ВД-211.7 126 144 31.07.2014 
более 3 месяцев, до 

распоряжения руководства 

29040 ДЕФЕКТОСКОП ВИХРЕТОКОВЫЙ ВД-211.7 126 144 31.07.2014 
более 3 месяцев, до 
распоряжения руководства 

29041 ДЕФЕКТОСКОП ВИХРЕТОКОВЫЙ ВД-211.7 126 144 31.07.2014 
более 3 месяцев, до 
распоряжения руководства 

 Итого 1 124   

 
Аудитор отмечает, что в соответствии с п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность», 
утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999  №43н, бухгалтерская отчетность должна 
давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.  
 
Согласно п. 7.1 и 7.2 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России элементами 
формируемой в бухгалтерском учете информации о финансовом положении организации, которые 
отражаются в бухгалтерском балансе, являются имущество, кредиторская задолженность и 
капитал. Имуществом признаются хозяйственные средства, контролируемые организацией в 
результате прошлых событий ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей 
экономические выгоды в будущем. Будущие экономические выгоды – это потенциальная 
возможность имущества прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств или их 
эквивалентов в организацию.  
 
Одним из требований к ведению бухгалтерского учета, сформированных в п. 
6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 №106н, является требование осмотрительности, предполагающее большую готовность к 
признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не 
допуская создания скрытых резервов.  
 
Представить в отчетности достоверную оценку стоимости вложений во внеоборотные активы 
можно одним из следующих способов: 

• списать стоимость объектов, которые не принесут экономических выгод в будущем, в состав 
прочих расходов; 

• признать в качестве долгосрочного актива к продаже и отражать в составе оборотных активов, 
обособленно от других активов. 

 
Таким образом, если объект учета не способен приносить Организации экономические выгоды, 
отражение его в составе активов не правомерно.  
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По мнению аудитора, указанные объекты основных средств не способны приносить Обществу 
экономические выгоды. Данное нарушение приводит к искажению показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2020: 

• Завышена строка 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса 

• Завышена строка 1370 «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса 

• Занижена строка 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах 
 

 Аудитор рекомендует 

Проанализировать состав Основных средств и Незавершенных капитальных вложений 
на предмет соответствия критериям актива для целей отражения в бухгалтерской 
отчетности 

Списать стоимость объектов, которые не принесут экономических выгод в будущем, 
в состав прочих расходов. 

 
ж)  полнота и правильность распределения остатков и оборотов (если применимо) по счетам 

в соответствующие строки отчетности; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено 
 
з)  правильность и полнота исчисления налога на имущество по объектам недвижимого 

имущества. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено 
 
е)  полнота и правильность распределения остатков по счетам в соответствующие строки 

отчетности. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено 
 
3.3.2. АУДИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 
а)  правильность отражения в учете недвижимого имущество, требующего регистрации 

прав; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  правильность, полнота и обоснованность начисления резерва по длительно 

неиспользуемым незавершенным капитальным вложениям. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
3.3.3. АУДИТ ДОХОДНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
 
а)  правильность отражения в учете операций по доходным вложениям в материальные 

ценности; 
 
Отсутствует объект учета. 
 
б)  правильность синтетического и аналитического учета доходных вложений в 

материальные ценности; 
 
Отсутствует объект учета. 
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в)  правильность определения балансовой стоимости доходных вложений в материальные 
ценности; 

 
Отсутствует объект учета. 
 
г)  полнота и правильность распределения остатков и оборотов (если применимо) по счетам 

в соответствующие строки отчетности. 
 
Отсутствует объект учета. 
 
3.3.4. АУДИТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (НМА)  
 
а)  правильность синтетического и аналитического учета НМА; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  полнота и правильность распределения остатков и оборотов (если применимо) по счетам 

в соответствующие строки отчетности. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
 

3.4. АУДИТ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ К ПРОДАЖЕ 
 
а)  наличие и сохранность долгосрочных активов к продаже; 
 
Отсутствует объект учета. 
 
б)  правильность оформления материалов инвентаризации долгосрочных активов к продаже 

и отражения результатов инвентаризации в учете;  
 
Отсутствует объект учета. 
 
в)  правильность синтетического и аналитического учета долгосрочных активов к продаже; 
 
Отсутствует объект учета. 
 
г)  правильность определения балансовой стоимости долгосрочных активов к продаже; 
 
Отсутствует объект учета. 
 
д)  правильность отражения в учете операций поступления, внутреннего перемещения и 

выбытия долгосрочных активов к продаже; 
 
Отсутствует объект учета. 
 
е)  распределения остатков и оборотов (если применимо) по счетам в соответствующие 

строки отчетности 
 
Отсутствует объект учета. 
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3.5. АУДИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 
а)  правильность оформления материалов инвентаризации производственных запасов  

и отражения результатов инвентаризации в учете;  
 
Наблюдение за ходом инвентаризации проведено по следующим складам Общества: 
 

№п.п Название склада 

1 КЛАДОВАЯ Колесного цеха 

2 Склад № 5 (в здании ангара) 

 
По итогам наблюдения за проводимой Обществом обязательной годовой инвентаризацией запасов 
отмечаем следующее: 

• инвентаризация проводилась без существенных нарушений;  

• подход Общества к инвентаризации позволяет выявлять расхождения фактических данных  
с учетными данными; 

• инвентаризация проводилась последовательно (что исключает возможность двойного 
пересчета); 

• результаты инвентаризации, проводимой в присутствии Аудитора документировались: 

составлялись инвентаризационные описи, которые подписывались всеми членами 
инвентаризационной комиссии.  

 
В ходе наблюдения за проводимой Обществом инвентаризацией запасов замечаний, влияющих на 
процедуру проведения инвентаризации, не выявлено. 
 
б)  правильность определения и списания на издержки стоимости израсходованных 

материально-производственных запасов;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
в)  правильность синтетического и аналитического учета материально-производственных 

запасов;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
г)  соответствие фактически используемых способов оценки по отдельным группам 

материальных ценностей при их выбытии способам, предусмотренным учетной 
политикой;  

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
д)  правильность порядка списания отклонений фактических расходов по приобретению 

материальных ценностей от их учетной цены (при использовании счетов 15 и 16);  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
е)  правильность порядка списания торговой наценки, относящейся к проданным товарам 

(при использовании способа учета товаров по продажной стоимости); 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
ж)  правильность, полнота и обоснованность начисления резерва под снижение стоимости 

материально-производственных запасов; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
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з)  полнота и правильность распределения остатков и оборотов (если применимо) по счетам 
в соответствующие строки отчетности. 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
 

3.6. АУДИТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 
а)  проверка и подтверждение достоверности отчетных данных о фактической 

себестоимости продукции (работ, услуг); 
 
В ходе аудита была проведена проверка правильности формирования себестоимости продукции 
(работ, услуг), сверка данных бухгалтерского учета себестоимости с данными, отраженными  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности, по отдельным статьям проведена выборочная 
документальная проверка. 
 

Также проверена методология учета расходов на основное производство и общепроизводственные 
расходы. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  анализ выполнения плана по себестоимости продукции (работ, услуг);  
 
В ходе проверки Аудитором были запрошены данные бухгалтерского учета Общества о фактически 
произведенных расходах за отчетный период. Указанные данные были сверены с бюджетом.  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено, по отклонениям были 
представлены обоснования. 
 
в)  аудит себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям затрат, оговариваемым 

отраслевыми инструкциями по учету затрат на производство и калькулированию 
себестоимости продукции (работ, услуг); 

 
В ходе аудита Общества Аудитором была проведена выборочная проверка отдельных статей 
затрат. Для проведения данной проверки был проведен анализ структуры себестоимости, анализ 
её динамики. В дальнейшем по выбранным статьям были запрошены и проанализированы 
договоры и первичные документы. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
г)  проверка и подтверждение полноты и правильности распределения остатков и оборотов 

(если применимо) по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
При проведении проверки полноты и правильности распределения остатков по счетам затрат 
на производство в соответствующие строки отчетности Аудитором существенных нарушений 
не выявлено. 
 
3.6.1. АУДИТ РАСХОДОВ И УБЫТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
 
а)  правильность исчисления материальных расходов, предусмотренных ст. 254 НК РФ;  
 
В соответствии с учетной политикой Общества состав прямых расходов в целях налогового учета 
совпадает с расходами, отраженными в бухгалтерском учете по счету 20 «Основное производство» 
до распределения на него общепроизводственных расходов. К прямым расходам относятся: 

• материальные затраты, определяемые в соответствии со статьей 254 Налогового кодекса 
Российской Федерации; 
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• расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также суммы социальных взносов, начисленные 
на указанные суммы расходов на оплату труда; 

• суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 
товаров, работ, услуг. 

• прочие расходы. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
б)  правильность исчисления расходов на оплату труда, предусмотренных ст. 255 НК РФ;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
в)  правильность формирования состава амортизируемого имущества и определения его 

первоначальной стоимости в соответствии со ст. 256 и 257 НК РФ;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
г)  правильность включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп  

в соответствии со ст. 258 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 N 1;  

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
д)  правильность расчета сумм амортизации в соответствии со ст. 259 НК РФ;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
е)  правильность включения в состав затрат аудируемого периода расходов на ремонт 

основных средств в соответствии со ст. 260 НК РФ;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
ж)  правильность признания расходов на освоение природных ресурсов и соблюдение 

порядка их учета в соответствии со ст. 261 НК РФ;  
 
Объект учета отсутствует. 
 
з)  правильность признания расходов на научно-исследовательские и (или) опытно-

конструкторские разработки и соблюдение порядка их учета в соответствии  
со ст. 262 НК РФ;  

 
Объект учета отсутствует. 
 
и)  обоснованность расходов на обязательное и добровольное страхование имущества  

в соответствии со ст. 263 НК РФ;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
к)  правильность отнесения к расходам. уменьшающим налоговую базу по налогу  

на прибыль, прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией  
(ст. 264 НК РФ);  

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
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л)  правильность отнесения к расходам. уменьшающим налоговую базу по налогу  
на прибыль, внереализационных расходов (ст. 265 НК РФ);  

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
м)  правильность формирования и использования расходов на формирование резервов  

по сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ);  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
н)  правильность образования и использования расходов на формирование резерва  

по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию (ст. 267 НК РФ);  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
о)  правильность определения расходов при реализации товаров и имущества  

(ст. 268 НК РФ);  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
п)  правильность отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам  

(ст. 269 НК РФ);  
 
Не применимо. 
 
р)  правильность определения расходов, не учитываемых в целях налогообложения  

(ст. 270 НК РФ); 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
с)  правильность учета доходов, расходов и финансовых результатов по операциям с 

ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок (ст. 280, 284, 284.2, 
301, 302, 303, 304, 305 НК РФ); 

 
Объект учета отсутствует. 
 
т)  правильность переноса убытков на будущее (ст. 283 НК РФ). 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
3.6.2. АУДИТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 
 
а) правильность оформления результатов инвентаризации расходов будущих периодов; 
 
Проведена выборочная проверка правильности проведения и оформления результатов 
инвентаризации расходов будущих периодов. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
б)  состав расходов будущих периодов; 
 
Нами рассмотрена на выборочной основе правомерность включения в состав расходов будущих 
периодов отдельных статей. Для этого был проанализирован состав расходов будущих периодов 
Общества. 
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В состав расходов будущих периодов входят следующие основные статьи: 

• расходы по программным продуктам; 

• расходы, связанные с приобретением лицензий. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено.  
 
в)  расчет распределения расходов будущих периодов по отчетным периодам; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
г)  полнота и правильность отражения в синтетическом и аналитическом учете операций по 

учету расходов будущих периодов; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
д)  полнота и правильность распределения остатков  (если применимо)  по счетам в 

соответствующие строки отчетности. 
 
При проведении проверки полноты и правильности распределения остатков по счетам расходов 
будущих периодов в соответствующие строки отчетности Аудитором существенных нарушений 
не выявлено. 
 
3.6.3. АУДИТ ПРАВИЛЬНОСТИ ОТРАЖЕНИЯ УЧЕТА ДОХОДОВ И ЗАТРАТ  

ПО ВЫДЕЛЯЕМЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
а) правильность отражения учета доходов и затрат по выделяемым видам деятельности. 
 
В ходе проведения аудита была проверена правильность отнесения доходов и расходов 
по основным выделяемым видам деятельности: 

• ремонт подвижного состава; 

• прочие виды деятельности. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
3.6.4. АУДИТ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
правильность расчета незавершенного производства; 
 
В ходе проверки незавершенного производства нами проанализированы следующие документы: 

• затраты, осуществляемые на каждом этапе производственного процесса; 

• приказы на проведение инвентаризации незавершенного производства; 

• инвентаризационные описи по незавершенному производству; 

• протоколы заседаний инвентаризационной комиссии. 
 
Для подтверждения размера незавершенного производства мы проверили: 

• соответствие метода расчета незавершенного производства методу, указанному в учетной 
политике; 

• обоснованность определения размера незавершенного производства; 

• правильность проведения инвентаризации незавершенного производства. 
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б)  соответствие расчета незавершенного производства положениям принятой учетной 
политики; 

 
При проведении проверки соответствия расчета незавершенного производства положениям 
принятой учетной политики отражения незавершенного производства в бухгалтерском учете 
Аудитором существенных нарушений не выявлено. 
 
в)  отражение незавершенного производства в бухгалтерском учете; 
 
При проведении проверки отражения незавершенного производства в бухгалтерском учете  
в бухгалтерском учете Аудитором существенных нарушений не выявлено. 
 
г)  порядок проведения инвентаризации незавершенного производства и отражения 

результатов инвентаризации в учете; 
 
В ходе проведения наблюдения за инвентаризацией в 2020 году аудиторам замечаний не 
установлено. 
 
д)  правильность синтетического и аналитического учета незавершенного производства; 
 
В ходе аудита в Обществе проведена выборочная проверка правильности аналитического и 
синтетического учета незавершенного производства. В результате данной проверки существенных 
нарушений не выявлено. 
 
е)  правильность определения балансовой стоимости незавершенного производства. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
 

3.7. АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ  
 
а)  проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций и оценка внутреннего 

контроля; 
 
В обществе касса отсутствует. 
 
б)  проверка кассовой и расчетной дисциплины; 
 
не применимо 
 
в)  проверка документального оформления движения денежных средств и учета кассовых 

операций, а также результатов инвентаризации остатков денежных средств в кассе; 
 
не применимо. 
 
г)  проверка операций с наличной валютой; 
 
не применимо. 
 
д)  проверка соблюдения законодательства по применению контрольно-кассовой техники; 
 
не применимо. 
 
е)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
Не применимо. 
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3.7.1. АУДИТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ 

 
а)  определение сведений о расчетных счетах, открытых в банках; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  проверка соответствия порядка ведения операций по расчетным счетам положению о 

безналичных расчетах в РФ и валютному законодательству; 
 
В ходе аудита нами были проведены: 

• проверка порядка ведения операций по расчетным счетам; 

• выборочная сверка данных выписок банка с данными аналитического учета; 

• сверка данных аналитического и синтетического учета. 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
в)  проверка состояния учета и контроля за операциями на счетах в банке; 
 
В ходе аудита проведена выборочная проверка состояния учета и контроля за операциями на 
банковских счетах. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
г)  проверка полноты и правильности отражения в учете операций по расчетным и иным 

счетам; 
 
В ходе аудита нами были проведены: 

• проверка полноты и правильности отражения в учете операций по расчетным счетам; 

• выборочная сверка данных выписок банка с данными аналитического учета; 

• сверка данных аналитического и синтетического учета. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
д)  проверка правильности оформления материалов инвентаризации денежных средств  

в кредитных организациях и отражения результатов инвентаризации в учете; 
 
Не применимо. 
 
е)  проверка соответствия данных бухгалтерского учета об остатках по счетам учета 

денежных средств с подтверждениями банков; 
 
При проведении проверки полноты и правильности распределения остатков по счетам учета 
денежных средств на расчетных счетах в соответствующие строки отчетности Аудитором 
существенных нарушений не выявлено. 
 
ж)  проверка правильности применения курсов валют при расчете рублевой оценки 

денежных средств в иностранной валюте; 
 
Объект учета отсутствует 
 
з)  проверка наличия остатков денежных средств в неплатежеспособных банках и полноты 

признания кредитных убытков; 
 
Объект учета отсутствует. 
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и)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 
по счетам в соответствующие строки отчетности. 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
3.7.2. АУДИТ ОПЕРАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СЧЕТАМ 
 
а)  проверка правильности бухгалтерского учета операций по специальным счетам; 
 
В ходе аудита была проведена выборочная проверка операций по специальным счетам. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
б)  проверка наличия остатков по специальным счетам; 
 
В ходе аудита была проведена выборочная проверка операций по специальным счетам. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
в)  сверка остатков по специальным счетам с подтверждающими документами; 
 
В ходе аудита была проведена выборочная проверка остатков по специальным счетам с 
подтверждающими документами. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
г)  проверка правильности ведения раздельного учета и использования денежных средств, 

полученных из федерального бюджета, Фонда национального благосостояния; 
 
Объект учета отсутствует. 
 
д)  проверка правильности оформления материалов инвентаризации операций  

по специальным счетам и отражения результатов инвентаризации в учете; 
 
В ходе проверки правильности оформления материалов инвентаризации операций  
по специальным счетам и отражения результатов инвентаризации в учете существенных 
нарушений не выявлено. 
 
е)  проверка правильности синтетического и аналитического учета операций по 

специальным счетам. 
 
В ходе аудита была проведена проверка полноты и правильности синтетического и аналитического 
учета операций по специальным счетам. Выборочно сверены данные аналитического и 
синтетического учета. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
3.7.3. АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПУТИ 
 
а)  проверка и подтверждение состояния учета и контроля за денежными средствами в пути; 
 
Объект учета отсутствовал. 
 
б)  полнота и правильность отражения в учете денежных средств в пути; 
 
Объект учета отсутствовал. 
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в)  полнота зачисления денежных средств в пути на счета в банках после отчетной даты, 
полноту признания убытков от не зачисления денежных средств в неплатежеспособных 
кредитных организациях; 

 
Объект учета отсутствовал. 
 
г)  полнота и правильность распределения остатков и оборотов (если применимо) по счетам 

в соответствующие строки отчетности. 
 
Объект учета отсутствовал. 
 
 

3.8. АУДИТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
 
3.8.1. АУДИТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 
а)  проверка и подтверждение правильности оформления материалов инвентаризации 

финансовых вложений и отражения результатов инвентаризации в учете;  
 
Объект учета отсутствует 
 
б)  определение рентабельности финансовых вложений;  
 
Объект учета отсутствует 
 
в)  проверка правильности определения рыночной стоимости финансовых вложений,  

по которым определяется рыночная стоимость; 
 
Объект учета отсутствует 
 
г)  проверка правильности отражения в учете операций с финансовыми вложениями;  
 
Объект учета отсутствует 
 
д)  подтверждение достоверности, полноты и своевременности начисления, поступления  

и отражения в учете доходов по операциям с финансовыми вложениями; 
 
Объект учета отсутствует 
 
е)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности; 
 
Объект учета отсутствует 
 
ж)  проверка и подтверждение прав на финансовые вложения на отчетную дату (сверка  

с выписками из реестра акционеров/участников, анализ договоров сверка данных 
бухгалтерского учета по займам выданным с актами сверок и т.д.). 

 
Объект учета отсутствует 
 
3.8.2. АУДИТ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 
а)  подтверждение остатков средств, зарезервированных под обесценение финансовых 

вложений; 
 
Объект учета отсутствует 
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б)  проверка полноты, правильности и обоснованности начисления резерва под обесценение 
финансовых вложений; 

 
Объект учета отсутствует 
 
в)  проверка полноты и правильности использования резерва под обесценение финансовых 

вложений; 
 
Объект учета отсутствует 
 
г)  проверка полноты и правильности отражения в синтетическом и аналитическом учете 

операций по резерву под обесценение финансовых вложений; 
 
Объект учета отсутствует 
 
 

3.9. АУДИТ РАСЧЕТОВ 
 
3.9.1. АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ, ПОКУПАТЕЛЯМИ  

И ЗАКАЗЧИКАМИ, ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 
 
а)  проверка и подтверждение полноты и правильности проведенных инвентаризаций 

расчетов с дебиторами и кредиторами и отражения их результатов в учете; 
 
Замечание 02  Не в полном объеме произведена сверка с дебиторами и кредиторами.     

Выявлены расхождения по представленным актам сверки. 
 
Аудитором на выборочной основе были направлены контрагентам письма-подтверждения 
дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020.  
По контрагентам, по которым не получены письма запрошены акты сверки задолженности.  
 
Сотрудника Общества даны пояснения, что сверка с некоторыми контрагентами будет произведена 
в системе АСВГО только 14.02.2021. На момент проверки выявлены следующие расхождения,  
см. в Приложении 9 Расшифровка сверки с дебиторами и кредиторами. 
 
Аудитор отмечает, что согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
от 21.11.96 № 129-ФЗ для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию 
имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 
наличие, состояние и оценка. 
 
При проведении инвентаризации, помимо инвентаризационных ведомостей, составляются акты 
сверки расчетов. Составление данного документа, в котором двумя сторонами подтверждается 
остаток задолженности, способствует устранению отражения в отчетности не выясненных,  
а также не урегулированных сумм, так как сторонами выверяются все операции, проведенные ими 
за сверяемый период. 
 

В соответствии с пунктом 3.44 Методических указаний по инвентаризации имущества  
и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49, 
инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам,  
с бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, 
другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм,  
числящихся на счетах бухгалтерского учета. 
 
По мнению Аудитора, имеются отдельные недостатки в системе внутреннего контроля  
за  порядком и сроками предоставления первичных документов и взаимодействия подразделений 
Общества с Исполнителями по договорам. 
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 Аудитор рекомендует 

-  усилить контроль за соблюдением срока оформления и предоставления полного 
пакета первичных документов контрагентам, а также получение от поставщиков  
и подрядчиков первичных документов; 

-  усилить систему внутреннего контроля за порядком проведения инвентаризации 
расчетов с дебиторами и кредиторами перед подготовкой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

 
б)  проверка и подтверждение правильности оформления первичных документов по 

приобретению товарно-материальных ценностей, работ, услуг с целью подтверждения 
обоснованности возникновения кредиторской задолженности;  

 
В ходе аудита проведена выборочная проверка договоров и первичных документов 
по приобретению Обществом от поставщиков и подрядчиков товарно-материальных ценностей 
и получению услуг.  
 
В ходе аудита первичных документов по приобретению товарно-материальных ценностей и 
получению услуг нарушений не выявлено. 
 
в)  подтверждение своевременности погашения и правильность отражения на счетах 

бухгалтерского учета кредиторской задолженности;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
г)  оценка правильности оформления и отражения в учете предъявленных претензий;  
 
В ходе аудита проведена выборочная проверка предъявленных претензий. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
д)  проверка правильности оформления первичных документов по продаже товаров, работ, 

услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской 
задолженности;  

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
е)  подтверждение своевременности погашения и правильность отражения на счетах 

бухгалтерского учета дебиторской задолженности;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
ж)  проверка правильности оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций, осуществляемых в рамках договора простого товарищества и совместной 
деятельности; 

 
Общество не осуществляло операций по договорам простого товарищества. 
 
з)  проверка правильности оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета 

расчетов с дочерними (зависимыми) обществами и материнской компанией; 
 
У Общества дочерние (зависимые) общества отсутствуют. 
 
Аудитором была проведена сверка закупок и продаж по счетам расчетов с подписанными актами 
сверки дебиторской и кредиторской задолженности, закупок и продаж с материнской компанией. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
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и)  сверка остатков, а также закупок и продаж по счетам расчетов с подписанными актами 
сверки дебиторской, кредиторской задолженности, закупок и продаж с ОАО «РЖД» и 
дочерними обществами ОАО «РЖД», а также между дочерними обществами ОАО «РЖД»; 

 
Аудитором была проведена сверка актов, а также закупок и продаж по счетам расчетов 
с подписанными актами сверки дебиторской и кредиторской задолженности, закупок и продаж 
с ОАО «РЖД» и другими дочерними компаниями ОАО «РЖД». 
 
В результате данной проверки было выявлено расхождение с контрагентом АО «ТД РЖД» на сумму 
5 944 тыс. руб. (результаты сверки с контрагентом АО «ТД РЖД» представлены в таблице 
замечания, отраженного в разделе 3.9.1.а). 
 
к)  проверка правильности представления дебиторской и кредиторской задолженности по 

срокам погашения; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
л)  проверка правильности применения курсов и расчета рублевой оценки дебиторской и 

кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте и/или ее эквиваленте; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
м)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
3.9.2. АУДИТ РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 
 
а)  подтверждение остатков средств, зарезервированных по сомнительным долгам; 
 
В соответствии с учетной политикой Общества резерв по сомнительным долгам создается три раза 
в год по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря в установленном Обществом 
порядке. 
 
Величина резерва по каждому сомнительному долгу (дебиторской задолженности, выявленной 
при инвентаризации, не подлежащей реструктуризации, которая не погашена или с высокой 
степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена 
соответствующими гарантиями) со сроком возникновения более 12 месяцев определяется исходя 
из оценки платежеспособности должника и степени вероятности погашения им долга. 
 
В результате проверки полноты формирования резерва по сомнительным долгам существенных 
нарушений не установлено. 
 
б)  проверка полноты, правильности и обоснованности начисления резерва по 

сомнительным долгам; 
 
В ходе данной проверки полноты создания резерва по сомнительным долгам на 31.12.2020 
нарушений не выявлено. 
 
в)  проверка полноты и правильности использования резерва по сомнительным долгам; 
 
При проведении проверки полноты, правильности и обоснованности использования резерва по 
сомнительным долгам существенных нарушений не установлено. 
 
г)  проверка полноты и правильности отражения в синтетическом и аналитическом учете 

операций по резерву по сомнительным долгам; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 



 

АО «Вологодский ВРЗ» 
28 

д)  проверка правильности формирования резерва по сомнительным долгам в налоговом 
учете; 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
е)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
3.9.3. АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ 
 
а)  проверка и подтверждение полноты и правильности проведенных инвентаризаций 

задолженности по кредитам и займам и отражения их результатов в учете; 
 
В течение 2020 г. Общество не получало и не возвращало кредиты банков. Объект учета 
отсутствует. 
 
б)  проверка правильности оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций по получению и возврату кредитов банка; 
 
В течение 2020 г. Общество не получало и не возвращало кредиты банков. Объект учета 
отсутствует. 
 
в)  подтверждение целевого использования кредитов банка, соблюдения ковенант, 

установленных в кредитных договорах и/или договорах займа; 
 
В течение 2020 г. Общество не получало и не возвращало кредиты банков. Объект учета 
отсутствует. 
 
г)  проверка обоснованности установления и правильность расчета сумм платежей за 

пользование кредитами банков и их списание за счет соответствующих источников; 
 
В течение 2020 г. Общество не получало и не возвращало кредиты банков. Объект учета 
отсутствует. 
 
д)  проверка правильности начисления процентов и обоснованности их распределения 

между расходами и включением в стоимость инвестиционных активов; 
 
В течение 2020 г. Общество не получало и не возвращало кредиты банков. Объект учета 
отсутствует. 
 
е)  проверка правильности оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета займов, 

полученных от других организаций и физических лиц; 
 
В течение 2020 г. Общество не получало и не возвращало кредиты банков. Объект учета 
отсутствует. 
 
ж)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
В течение 2020 г. Общество не получало и не возвращало кредиты банков. Объект учета 
отсутствует. 
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3.9.4. АУДИТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ 
 
а)  полнота и правильность проведенных инвентаризаций расчетов с бюджетом и отражения 

их результатов в учете; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  правильность определения налогооблагаемой базы; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
в)  правильность применения налоговых ставок; 
 
Фактов применения налоговых ставок, отличных от налоговых ставок, предусмотренных 
действующим законодательством, не установлено. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
г)  правомерность применения льгот при расчете и уплате налогов; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
д)  проверка правильности начисления, полноты и своевременности перечисления 

налоговых платежей, правильность составления налоговой отчетности; 
 
В ходе выборочной проверки правильности начисления, полноты и своевременности перечисления 
налоговых платежей, правильности составления налоговой отчетности нами проанализированы 
следующие документы: 

• регистры бухгалтерского учета; 

• налоговые декларации по налогам. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
е)  правильность исчисления налога на прибыль организаций с выплачиваемых дивидендов; 
 
Объект учета отсутствует. 
 
ж)  правильность исчисления и удержания налога с доходов, выплачиваемых иностранным 

организациям; 
 
Объект учета отсутствует. 
 
з)  полнота и правильность учета при налогообложении прибыли контролируемых 

иностранных компаний; 
 
Объект учета отсутствует. 
 
и)  определение цен по сделкам с взаимозависимыми лицами для целей налогообложения; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
к)  сверку данных бухгалтерского учета с данными ФНС, анализ причин отклонений; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
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л)  правильность исчисления НДС и включения НДС в состав налоговых вычетов. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
3.9.5. АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ 
 
а)  проверка и подтверждение полноты и правильности проведенных инвентаризаций 

расчетов с персоналом и расчетам с внебюджетными фондами и отражения их 
результатов в учете; 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
б)  проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего 

учета и контроля по трудовым отношениям; 
 
Для проведения выборочной проверки соблюдения положений законодательства о труде, 
состояния внутреннего учета и контроля по трудовым отношениям нами были запрошены 
следующие документы: 

• трудовые договоры; 

• приказы о премиях и отпусках; 

• личные карточки отдельных работников; 

• лицевые счета отдельных работников. 
 
На выборочной основе проверены: 

• наличие в заключенных трудовых договорах обязательных условий, предусмотренных  
в Трудовом Кодексе РФ; 

• правомерность осуществления выплат премиальных отдельным работникам; 

• соответствие выплат трудовому договору и коллективному договору, а также положению  
о премировании; 

• санкционированность и полнота начислений по заработной плате. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
в)  проверка организации учета и контроля выработки и начисления заработной платы;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
г)  проверка расчетов удержаний из заработной платы с физических лиц; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
д)  проверка полноты и своевременности признания обязательств перед персоналом, 

согласно утвержденным внутренним документам, регулирующих оплату труда  
и социальные гарантии; 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
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е)  проверка правильности исчисления НДФЛ и страховых взносов; 
 
При выборочной проверке страховых взносов  и НДФЛ нами проанализировано на выборочной 
основе: 

• полнота включения в налогооблагаемую базу всех видов выплат по заработной плате; 

• правильность отражения в бухгалтерском учете начисленных страховых взносов. 
 

Для этого нами запрошены следующие документы: 

• расшифровка суммы начисленной заработной платы по видам начислений; 

• расчетные ведомости по страховым взносам; 

• данные бухгалтерского учета о начисленных страховых взносах; 

• перечень выплат, не облагаемых страховыми взносами; 

• положение о премировании; 

• данные налогового учета выплат, не включенных в расходы при исчислении налога  
на прибыль. 

 
В целом выборочная проверка показала, что существенных отклонений при определении 
налогооблагаемой базы по страховым взносам не установлено. 
 
ж)  проверка депонированных сумм по заработной плате; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
з)  проверка правильности и обоснованности образования и использования мотивационного 

фонда; 
 
Объект учета отсутствует. 
 
и)  проверка полноты и правильности расчетов с персоналом по прочим операциям; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
к)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
При проведении проверки полноты и правильности распределения остатков по счетам учета 
расчетов по оплате труда и страховых взносов в соответствующие строки отчетности Аудитором 
существенных нарушений не выявлено. 
 
3.9.6. АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ И ПЕРСОНАЛОМ  

ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ 
 
а)  проверка утвержденного состава подотчетных лиц; 
 
Операции по расчетам с подотчетными лицами несущественны.  
 
б)  проверка документального оформления авансовых отчетов; 
 
Операции по расчетам с подотчетными лицами несущественны.  
 
в)  проверка правильности отражения в учете командировочных расходов; 
 
Операции по расчетам с подотчетными лицами несущественны.  
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г)  проверка соблюдения сроков отчетов по выданным подотчетным суммам и наличия 
остатков неиспользованных сумм; 

 
Операции по расчетам с подотчетными лицами несущественны.  
 
д)  проверка авансовых отчетов по представительским расходам; 
 
Операции по расчетам с подотчетными лицами несущественны.  
 
е)  проверка правильности ведения учета командировочных расходов в пределах и сверх 

лимитов; 
 
Операции по расчетам с подотчетными лицами несущественны.  
 
ж)  проверка правильности отражения расчетов с персоналом по прочим операциям; 
 
Операции по расчетам с подотчетными лицами несущественны.  
 
з)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
Операции по расчетам с подотчетными лицами несущественны.  
 
3.9.7. АУДИТ РАСЧЕТОВ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ 
 
а)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
При проведении проверки полноты и правильности распределения остатков по счетам учета 
расчетов с учредителями в соответствующие строки отчетности Аудитором существенных 
нарушений не выявлено. 
 
3.9.8. АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ И ВОЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА 
 
а)  проверка своевременности предъявления претензий вследствие нарушения договорных 

обязательств, за пропажу и недостачу груза в пути и т.д.; 
 
В ходе аудита нами были запрошены реестры претензий и исков, предъявленных от имени 
Общества и к Обществу. 
 
В результате проверки исков и претензий, способных оказать существенное влияние 
на деятельность Общества, не установлено. 
 
б)  выяснение своевременности принятых мер по возмещению нанесенного ущерба, 

проверить обоснованность претензий; 
 
В ходе аудита установлено, что меры по возмещению нанесенного ущерба: выставление 
претензий, подача исков в суды принимаются своевременно юридической службой Общества. 
 
в)  подтверждение законности списания претензионных сумм на издержки производства  

и финансовые результаты; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
г)  проверка расчетов по недостачам, растратам и хищениям; 
 
В процессе проверки существенных недостач, растрат и хищений выявлено не было. 
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д)  установление соблюдения сроков и порядка рассмотрения случаев недостач, потерь  
и растрат; 

 
В процессе проверки существенных недостач, растрат и хищений выявлено не было. 
 
е)  проверка правильности оформления материалов о претензиях по недостачам, потерям  

и хищениям;  
 
В процессе проверки существенных недостач, растрат и хищений выявлено не было. 
 
ж)  изучение причин, вызвавших недостачи, растраты и хищения;  
 
В процессе проверки существенных недостач, растрат и хищений выявлено не было. 
 
з)  проверить, по всем ли дебиторам (должникам) имеются обязательства о погашении 

задолженности или исполнительные листы, систематически ли поступают суммы  
в погашение задолженности, какие меры принимаются к должникам, от которых 
прекратились поступления денег и т.п.; 

 
Обществом ведется претензионная работа по взысканию просроченной дебиторской 
задолженности. 
 
и)  проверка полноты и своевременности признания убытков от недостач и потерь,  

по которым не выявлены виновные лица и/или нереальные к взысканию /возмещению  
по иным причинам; 

 
В процессе проверки существенных недостач, растрат и хищений выявлено не было. 
 
к)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
В результате проверки правильности распределения остатков по счетам учета расчетов 
по претензиям в соответствующие строки отчетности нарушений не выявлено. 
 
3.9.9. АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
а)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
В результате проверки было установлено, что совместная деятельность Обществом  
не осуществлялась. 
 
 

3.10. АУДИТ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
а)  проверка положения учетной политики в отношении начисления оценочных обязательств 

и методологии их расчета (неиспользованные отпуска, премии и бонусы, судебные иски, 
гарантийные обязательства, и прочие); 

 
В соответствии с учетной политикой Общества на 2020 год Обществом признаются оценочные 
обязательства в отношении предстоящих расходов при выполнении условий, установленных  
ПБУ 8/2010. 
 
В ходе работ была проведена проверка методологии расчета обязательств по неиспользованным 
отпускам, премиям, судебным искам и прочих обязательств. 
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Замечание Резервы 1  Отсутствие резерва на гарантийные обязательства 
 
В учетной политике Общества, утвержденной приказом от 30.12.2019 № 302/ГБ с учетом 
последующих изменений, не закреплен порядок начисления оценочного обязательства на 
гарантийный ремонт. 
 
Аудитор обращает внимание, что при наличии действующих договоров предусматривающих 
гарантийные обязательства в части ремонтов на отчетную дату необходимо признавать оценочное 
обязательство.  
 
Порядок расчета оценочного обязательства по гарантийным ремонтам должен определяться  
на основании статистических данных. Для этого Обществу необходимо организовать 
аналитический учет расходов по гарантийным ремонтам (с выделением отдельного субконто  
на счетах затрат). 
 
По заявлению руководства Общество не осуществляет гарантийные ремонты без заключения 
договоров. Однако данная ситуация может быть актуальной для Общества в следующем отчетном 
периоде, так как расширяется перечень оказываемых услуг для увеличения доли на рынке. 
 
Согласно пояснениям ответственных лиц резерв на гарантийный ремонт по состоянию  
на 31.12.2020 не создан, т.к. на момент проведения аудиторской проверки  
не разработан внутренний регламент по признанию претензии гарантийным случаем  
и не проведена работа по введению аналитического учета и сбора необходимой управленческой 
информации. 
 
Аудитор отмечает, в соответствии с п. 1 раздела 2.15 Учетной политики Общества на 2020 год 
Обществом признаются оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов  
при выполнении условий, установленных ПБУ 8/2010. 
 

 Аудитор рекомендует 

• закрепить порядок оценочных резервов в Учетной политике Общества; 

• начислять оценочные обязательства. 

 
б)  проверка правильности оценки, полноты, своевременности и обоснованности признания 

обязательств; 
 
Аудитором была проведена выборочная проверка правильности, полноты и обоснованности 
начисления обязательств по неиспользованным отпускам, премиям, судебным искам, 
гарантийным обязательствам и прочим обязательствам. Существенные замечания не выявлены. 
 
в)  проверка правильности представления оценочных обязательств по срокам погашения; 
 
В результате проверки правильности оценочных обязательств по срокам погашения нарушений  
не выявлено. 
 
г)  проверка отражения обязательств в отчетности в случае корректировки 

нераспределенной прибыли; 
 
При проведении проверки отражения обязательств в отчетности, корректировки 
нераспределенной прибыли Аудитором существенных нарушений не выявлено. 
 
д)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
В результате проверки правильности распределения остатков по счетам учета оценочных  
в соответствующие строки отчетности нарушений не выявлено.   
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3.11. АУДИТ КАПИТАЛА 
 
3.11.1. АУДИТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
 
а)  проверка соответствия размера уставного капитала данным учредительных документов  

и законодательству РФ; 
 
Уставный капитал Общества сформирован путем внесения имущества ОАО «РЖД» и составляет 
757 491 тыс. руб. 
 
Уставный капитал Общества состоит из 757 491 обыкновенных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 1 тыс.руб. каждая. 
 
Размер уставного капитала Общества соответствует данным учредительных документов  
и законодательству РФ. 
 
б)  проверка полноты и правильности формирования уставного капитала; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
в)  проверка полноты и своевременности отражения в учете расчетов по взносам 

акционеров, их доли в уставный капитал с учетом порядка, размера, способов и сроков, 
предусмотренных учредительными документами; 

 
Уставный капитал оплачен полностью. 
В отчетном периоде не было изменений в разделе. 
 
г)  проверка обоснованности изменения величины уставного капитала;  
 
Изменений величины уставного капитала в 2020 году не производилось. 
 
д)  проверка правильности отражения в учете и отчетности. 
 
Уставный капитал в бухгалтерском учете отражен правильно. 
 
3.11.2. АУДИТ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА 
 
а)  проверка соответствия размера резервного капитала данным учредительных документов 

и законодательству РФ; 
 
Согласно уставу Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.  
Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5%  
от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера. 
 
Резервный капитал по состоянию на 01.01.2020 составлял 80 тыс. руб.  
 
Резервный капитал по состоянию на 31.12.2020 составил 1 474 тыс. руб. 
 
б)  проверка правильности формирования резервного капитала; 
 
В результате проверки Аудитором было установлено, что резервный капитал сформирован 
правильно. 
 
в)  проверка целевого использования резервного капитала; 
 
В соответствии с пунктом 8.2. устава Общества резервный фонд предназначен для покрытия его 
убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных 
средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
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В течение 2020 года использования резервного капитала не производилось. 
 
г)  проверка правильности отражения в учете и отчетности. 
 
В результате проверки Аудитором было установлено, что резервный капитал отражен в учете 
правильно. 
 
3.11.3. АУДИТ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА 
 
а)  проверка правильности образования добавочного капитала; 
 
В составе добавочного капитала Общества учтены суммы налога на добавленную стоимость с 
основных средств, внесенных в качестве вклада в уставный капитал. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  проверка обоснованности использования средств добавочного капитала; 
 
В 2020 году добавочный капитал Общество не использовало. 
 
в)  проверка правильности отражения в учете и отчетности. 
 
В ходе проверки правильности отражения в бухгалтерском учете суммы добавочного капитала 
нарушений не установлено. 
 
3.11.4. АУДИТ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ (НЕПОКРЫТОГО УБЫТКА) 
 
а)  проверка обоснованности корректировок нераспределенной прибыли; 
 
По итогам деятельности за 2019 год Обществом получена чистая прибыль в размере 
27 883 тыс. руб. 
 
Годовым собранием акционеров Общества от 03.06.2019 года принято решение  
о распределении прибыли следующим образом: 

 Погашение убытков прошлых лет 23 354 тыс. руб.; 

 Отчисления в Резервный фонд 1 394 тыс. руб.; 

 Оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения собранием акционеров 
общества 3 135 тыс.руб. 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  проверка всех корректировок прошлых лет; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
в)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
При проведении проверки полноты и правильности распределения остатков по счетам учета 
нераспределенной прибыли в соответствующие строки отчетности Аудитором существенных 
нарушений не выявлено. 
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3.11.5. АУДИТ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
а) проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов по счетам  

в соответствующие строки отчетности. 
 
Общество в проверяемом периоде не осуществляло расчетов с использованием средств целевого 
финансирования. 
 
 

3.12. АУДИТ ДОХОДОВ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОЧИХ ДОХОДОВ 

 
а)  полнота, своевременность признания доходов от обычных видов деятельности, прочих 

доходов; 
 
В ходе аудита Общества нами были проанализированы статьи доходов от обычных видов 
деятельности, прочих доходов. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  проверка правильности оценки расчетной выручки, а также доходов, выраженных в 

иностранной валюте и/или ее эквиваленте; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
в)  проверка правильности организации аналитического и синтетического учета на счетах 

бухгалтерского учета. 
 
В результате проверки правильности организации аналитического и синтетического учета на 
счетах бухгалтерского учета нарушений не выявлено. 
 
 

3.13. АУДИТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

 
а)  установление правильности определения и отражения в учете прибыли (убытков)  

от продаж товаров, продукции, работ, услуг; 
 
В ходе аудита Общества нами были проанализированы статьи доходов и расходов по обычным 
видам деятельности. Выборочно проанализированы первичные документы по произведенным 
расходам и полученным доходам. 
 
Данные первичных документов были сверены с данными бухгалтерского учета. 
 
Данные аналитического учета сверены с данными синтетического учета. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
б)  анализ правильности учета доходов и расходов по обычным видам деятельности, прочих 

доходов и расходов и раскрытия информации о них; 
 
В ходе аудита Общества нами были проанализированы статьи прочих доходов и расходов. 
 
Выборочно проверены первичные документы по произведенным расходам и полученным доходам. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
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в)  оценка правильности и обоснованности распределения чистой прибыли; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
г)  проверка правильности определения доходов от реализации, а также 

внереализационных доходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
д)  проверка полноты и правильности распределения остатков и оборотов (если применимо) 

по счетам в соответствующие строки отчетности. 
 
При проведении проверки полноты и правильности распределения остатков по счетам учета 
финансовых результатов в соответствующие строки отчетности Аудитором существенных 
нарушений не выявлено. 
 
 
 

3.14. АУДИТ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА  
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
а)  проверка полноты и достоверности отражения в учете и отчетности информации о 

доходах, расходах и результатах финансово-хозяйственной деятельности по видам 
деятельности; 

 
При проведении проверки правильности ведения раздельного учета по видам деятельности нами 
запрошены регистры бухгалтерского учета доходов, регистры бухгалтерского учета расходов, 
учетная политика. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  проверка правильности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 

в случаях, когда определение отдельной налоговой базы предусмотрено НК РФ. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
 

3.15. АУДИТ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ  
И ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
а)  проверка правильности классификации разниц на постоянные и временные; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  проверка правильности ставки, примененной для расчета отложенных налоговых активов 

и обязательств; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
в)  проверка правильности формирования сальдо отложенных налоговых активов  

и обязательств; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
г)  проверка правильности представления движения отложенных налогов в отчете  

о финансовых результатах; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
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д)  проверка правильности раскрытия информации об отложенных налогах в пояснениях  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 
Проведена проверка правильности раскрытия информации об отложенных налогах в пояснениях  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
 

3.16. АУДИТ ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ 
 
а) проверка наличия объектов забалансового учета; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б) проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих право 

владения и распоряжения объектами забалансового учета, законность и обоснованность 
их получения и использования; 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
в) проверка правильности забалансового учета арендованных основных средств; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
г) проверка правильности ведения регистров накопительного учета и аналитической 

информации по объектам забалансового учета;  
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
д) проверка правильности переноса данных забалансового учета в «Пояснения 

к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах»; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
е)  правильность начисления и перечисления в федеральный бюджет арендной платы  

за использование земельных участков, федеральных зданий, помещений, сооружений, 
машин и оборудования. 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
 

3.17. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
3.17.1. АУДИТ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
 
а)  проверка состава и содержания форм бухгалтерской отчетности, увязку ее показателей; 
 
В ходе аудита была проведена проверка состава и содержания форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год включает: 

• Бухгалтерский баланс − на 3 листах; 

• Отчет о финансовых результатах − на 3 листах; 
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• Отчет об изменениях капитала − на 5 листах; 

• Отчет о движении денежных средств − на 4 листах; 

• Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности - на 50 листах; 

• Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности – на 18 листах. 
 
Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, 
установленными Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по 
бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
 
В ходе аудита была проведена проверка увязки всех форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  выражение мнения о достоверности показателей отчетности во всех существенных 

отношениях; 
 
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно  
во всех существенных аспектах финансовое положение АО «ВРК-1» по состоянию на 31 декабря 
2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год  
в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными  
в Российской Федерации.  
 
в)  проверка правильности оценки статей отчетности; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
г)  предложения внести (при необходимости) изменения в отчетность на основе оценки 

количественного влияния на ее показатели существенных отклонений, выявленных  
в процессе аудита. 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
3.17.2. АУДИТ ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ  
 
а)  проверка состава и содержания пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету  

о финансовых результатах; 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
б)  проверка полноты раскрытий информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу  

и отчету о финансовых результатах в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

 
Замечание 03.   Не в полном объеме в пояснениях к бухгалтерской отчетности раскрыта 

информация  
 

В пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2020 год не в полном объеме либо некорректно 
раскрыта следующая информация: 

-  расшифровка по начислению условного дохода/расходы по налогу на прибыль; 

-  не отражена информация по движению отложенных налогов; 

-  не раскрыта информацию по резерву под снижение стоимости материальных ценностей  
по статье «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» на 31.12.2019, 31.12.2018; 
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-  предстоящие лизинговые платежи в последующем отчетном периоде и до конца действия 
договора лизинга; 

-  не расшифрована строка отчетности «иные прочие расходы» в разделе 5.3; 

-  о рисках финансово-хозяйственной деятельности; 

-  не отражена информация о возможных рисках в случае пандемии, связанной с Ковид-19; 

-  по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса,  
в бухгалтерском балансе отложенные налоговые обязательство отражены свёрнуто,  
в данной строке показатели отсутствуют; 

- в разделе 5.3. некорректно отражена сумма прочих расходов за 2019 год. 
 
Аудитор отмечает, что в соответствии с п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность», 
утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999  №43н, бухгалтерская отчетность должна 
давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.  
 
В соответствии с п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность», утвержденного приказом Минфина 
РФ от 06.07.1999 №43н пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
должны раскрывать следующие дополнительные данные: 

-  о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, наличие их на 
начало и конец отчетного периода, движении средств каждого резерва в течение отчетного 
периода; 

 
В соответствии с п. 39 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность», утвержденного приказом Минфина 
РФ от 06.07.1999  №43н Организация может представлять дополнительную информацию, 
сопутствующую бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для 
заинтересованных пользователей при принятии экономических решений. В ней раскрываются 
динамика, важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за 
ряд лет; планируемое развитие организации; предполагаемые капитальные и долгосрочные 
финансовые вложения; политика в отношении заемных средств, управления рисками; 
деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
природоохранные мероприятия; иная информация. 
 
В соответствии с п. 25 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», 
утвержденного приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н, в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются: 

а)  отложенный налог на прибыль, обусловленный: 

-  возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; 

-  изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; 

-  признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением 
вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих 
отчетных периодах; 

б)  величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и 
показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе: 

- применяемые налоговые ставки; 

- условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 

- постоянный налоговый расход (доход); 

в)  иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, 
связанных с налогом на прибыль организаций. 

 
По мнению аудитора, с целью достоверного раскрытия информации о деятельности Общества 
необходимо соблюдение норм законодательства в части раскрытия указанной выше информации  

https://internet.garant.ru/#/document/12116599/entry/404
https://internet.garant.ru/#/document/12129182/entry/1000
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 Аудитор рекомендует 

-  учесть замечания при формировании пояснений к бухгалтерской отчетности  
за 2021 год. 

 
 

3.18. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ НА УСМОТРЕНИЕ АУДИТОРА, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
 

3.19. АНАЛИЗ ГРАФИКА ПОГАШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ  
ПО РЕСТРУКТУРИРОВАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
В рамках проведения аудита бухгалтерской (финансовой) реструктуризации задолженности  
не выявлено. 
 
 

3.20. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
 

1. Усиление контроля за проведением инвентаризации имущества и обязательств, в том числе  
в части подтверждения задолженности с дебиторами и кредиторами. 

2. Проанализировать основные средства, находящиеся на консервации. В зависимости от 
результата анализа:  

рассмотреть возможность списания стоимости непригодных к эксплуатации объектов 
основных средств; 

рассмотреть возможность и целесообразность ремонта неисправных основных средств и их 
дальнейшую эксплуатацию; 

рассмотреть необходимость и целесообразность содержать объекты основных средств, 
находящиеся на консервации, а также возможность их дальнейшей эксплуатации 

3. Усиление контроля за правильностью формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Усилить систему внутреннего контроля за отражением дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

 
 

3.21. ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО  
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 
Аудитор отмечает, что Общество проанализировало недостатки и рекомендации по их устранению, 
выявленные в предшествующие периоды.  
 
Аудитор отмечает усилия Общества в работе над повышением достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в течение всего отчетного период. 
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3.22. АНАЛИЗ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ОБЩЕСТВУ ИСКОВ,  
УСЛОВНЫХ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
а)  проведен анализ предъявленных Заказчику исков, определить их существенность  

и влияние на финансовое и общественное положение Заказчика; 
 
За 2020 год Общество активно участвовало (участвует) в судебных разбирательствах. Общество 
начисляет резерв в зависимости от вероятности исхода судебного дела. По делам, вероятность 
исхода которых не в пользу Общества составляет более 50%, резерв начисляется в полной сумме 
иска, по судебным делам, вероятность исхода которых  50%/50% резерв не создается, но 
информация по ним раскрывается в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
Б)  проанализированы выданные обеспечения, поручительства и гарантии, проверить 

полноту признания обязательств, в случае неплатежеспособности компании, по 
обязательствам которой выданы обеспечения; 

 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
В)  проведена проверка наличия, полноты раскрытия и/или признания обязательств по 

прочим условным фактам хозяйственной деятельности. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не установлено. 
 
 

3.23. АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

 
1. Состав и размещение активов Общества приведены в Таблице (тыс. руб.): 
 
Таблица 1 
 

АКТИВ 
На 
01.01.2020 

На 31.12.2020 

Абсолютное 
изменение 
статей баланса 

Доля по 
отношению к 
валюте 
баланса на 
01.01.2020, % 

Доля по 

отношению 
к валюте 
баланса на 
31.12.2020, 
% 

1 3 4 5 = 4 – 3 6 7 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           

Нематериальные активы      

Результаты исследований и разработок      

Нематериальные поисковые активы - - - 0% 0% 

Материальные поисковые активы - - - 0% 0% 

Основные средства  653 978 653 315 (663) 62% 69% 

Доходные вложения в материальные 
ценности  

- - - 0% 0% 

Финансовые вложения - - - 0% 0% 

Отложенные налоговые активы - 17 338 17 338 0% 2% 

Прочие внеоборотные активы - - - 0% 0% 

Итого по разделу I  654 000 670 653 16 653 62% 71% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 80 480 85 818 5 338 8% 9% 
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АКТИВ 
На 

01.01.2020 
На 31.12.2020 

Абсолютное 
изменение 
статей баланса 

Доля по 
отношению к 
валюте 
баланса на 
01.01.2020, % 

Доля по 
отношению 
к валюте 
баланса на 
31.12.2020, 
% 

1 3 4 5 = 4 – 3 6 7 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  

- - - 0% 0% 

Дебиторская задолженность 251 296 142 803 (108 493) 24% 15% 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
- - - 0% 0% 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
75 866 41 598 (34 268) 7% 4% 

Прочие оборотные активы 125 71 (54) 0% 0,01% 

Итого по разделу II 407 767 270 290 (137 477) 38% 29% 

БАЛАНС (сумма строк 1100+1200) 1 061 767 940 943 (120 824) 100% 100% 

 
При анализе таблицы следует отметить, что в 2020 году структура актива баланса Общества 
изменилась. 
 
 

2. Динамика и структура финансовых источников Общества приведены в Таблице  
(тыс. руб.): 

 
Таблица 2 

 

ПАССИВ На 01.01.2020 На 31.12.2020 

Абсолютное 
изменение 
статей 
баланса 

Доля по 
отношению 
к валюте 
баланса на 
01.01.2020
, % 

Доля по 
отношени
ю к 
валюте 
баланса на 
31.12.202
0, % 

1 3 4 5 = 4 – 3 6 7 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал  757 491  757 491 -  71% 81% 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

- - - 0% 0% 

Переоценка внеоборотных активов - - - 0% 0% 

Добавочный капитал (без переоценки) 75 757 - 0% 0% 

Резервный капитал 80 1 474 1 394 0% 0% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1 790 (91 158) (92 948) 0% -10% 

Итого по разделу III 807 368 715 814 (91 554) 76% 76% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заемные средства  - - - 0% 0% 

Отложенные налоговые обязательства 1 813 -  (1 813) 0% 0% 

Оценочные обязательства - - - 0% 0% 

Прочие обязательства - - - 0% 0% 

Итого по разделу IV 1 813 - (1 813) 0% 0% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заемные средства  - - - 0% 0% 

Кредиторская задолженность 235 467 204 655 (30 812) 22% 22% 

Доходы будущих периодов  - - - 0% 0% 
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ПАССИВ На 01.01.2020 На 31.12.2020 

Абсолютное 
изменение 
статей 
баланса 

Доля по 
отношению 
к валюте 
баланса на 
01.01.2020
, % 

Доля по 
отношени
ю к 
валюте 
баланса на 
31.12.202
0, % 

1 3 4 5 = 4 – 3 6 7 

Оценочные обязательства 16 833 20 254 3 421 2% 2% 

Прочие обязательства 286 220 (66) 0% 0% 

Итого по разделу V 252 586 225 129 (27 457) 24% 24% 

БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) 1 061 767 940 943 (120 824) 100% 100% 

 
При анализе финансовых источников следует отметить, что в 2020 году структура пассива баланса 
Общества изменилась.  
 
 

3. Наличие собственных оборотных средств 
 
Коэффициенты ликвидности характеризуют структуру баланса Общества и полностью коррелируют 
с изменением экономической ситуации. Коэффициенты ликвидности приведены в Таблице: 
 
Таблица 3 
 

Наименование показателя 
ликвидности 

Расчетная 
формула 

Норма
тив 

01.01.2020 31.12.2020 

Назначение (утверждено 
Распоряжением Федерального 
управления по делам о 
несостоятельности (банкротстве) от 
12.08.94 № 31-р) 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами = 
(3 раздел пассива – 1 раздел 
актива) / (2 раздел актива) 

стр.(1300-
1100) / 

1200 
>= 0,1 0,38 0,17 

Если показатель менее 0,1, 
структура баланса Общества 
может признаваться 

неудовлетворительной 

Коэффициент текущей 
ликвидности = текущие 
активы: краткосрочные 
обязательства 

стр.1200 / 
(1500-
1530-1540) 

>= 2 1,73 1,32 

Если значение показателя менее 
2, то структура баланса считается 

неудовлетворительной.  

Если значение показателя равно 
или более 2, то Общество 
считается платежеспособным 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности = (денежные 
средства + ценные бумаги) / 

краткосрочные обязательства 

стр.(1240+
1250) / 
(1500-

1530-1540) 

>= 0,2 0,32 0,20 

Если значение показателя менее 
0,2, то финансовое состояние 
считается неустойчивым, т.к. 
менее 20% долга покрыто 
наиболее надежными средствами. 
Если значение показателя больше 
или равно 0,2, то положение 
Общества удовлетворительно 

Коэффициент 
восстановления (утраты) 
платежеспособности 

(Ктл к.г. + 
6/12 х (Ктл 
к.г. – Ктл 
н.г.)) / 2 

>1   0,56 

Коэффициент утраты 
платежеспособности, 
принимающий значение больше 1, 
рассчитанный на период равный 3 
месяцам, свидетельствует о 
наличии реальной возможности у 
Общества не утратить 
платежеспособность. 

Коэффициент утраты 
платежеспособности, 
принимающий значение меньше 
1, рассчитанный на период 
равный 3 месяцам, 
свидетельствует о том, что у 
Общества в ближайшее время 
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Наименование показателя 
ликвидности 

Расчетная 
формула 

Норма
тив 

01.01.2020 31.12.2020 

Назначение (утверждено 
Распоряжением Федерального 
управления по делам о 
несостоятельности (банкротстве) от 
12.08.94 № 31-р) 

имеется возможность утратить 
платежеспособность 

 
В соответствии с проведенным анализом Общества: 
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Таблица 4 
 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,17 

Коэффициент текущей ликвидности 1,32 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,20 

 
 

4. Кредиторская задолженность 
 
Краткосрочная кредиторская задолженность Общества составляла 22% от валюты баланса на 
01.01.2020 и 22% - на 31.12.2020 соответственно. 
 
Коэффициент длительности оборота кредиторской задолженности определяет среднюю 
длительность погашения кредиторской задолженности в днях. 
 
Таблица  5 
 

Наименование коэффициента 
Расчетная 
формула 

31.12.2020 Примечание 

Коэффициент длительности 
оборота кредиторской 
задолженности (днях) 

стр. 620 х 365 

дней / стр. 010 
76,97 

Показатель определяет среднюю длительность 

оборота кредиторской задолженности 

 
5. Наличие и структура оборотных средств 
 
Оборотные активы Общества составляли 38 % от валюты баланса на 01.01.2020 и 29% -  
на 31.12.2020 соответственно. 
 
Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств характеризуют структуру оборотных средств 
Общества. Показатели коэффициентов оборачиваемости приведены в Таблице: 
 
Таблица 6 
 

Наименование коэффициента 
Расчетная 
формула 

01.01.2020 31.12.2020 Примечание 

Коэффициент обеспеченности 
оборотными средствами 

стр. 12000 / К 7,91 3,11 

Данный показатель оценивает 
скорость обращения средств, 
вложенных в оборотные активы. 
Показатель дополняется 
коэффициентами оборотных средств в 
производстве и в расчетах, значения 
которых характеризуют структуру 

оборотных активов организации 

Коэффициент оборотных 
средств в производстве 

стр. (12100 + 
12200) – стр. 
12150 / К 

1,56 0,99 

Коэффициент оборотных средств в 
производстве характеризует 
оборачиваемость товарно-
материальных запасов организации. 
Значения данного показателя 
определяются отраслевой спецификой 
производства, характеризуют 
эффективность производственной и 
маркетинговой деятельности 
организации 
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Наименование коэффициента 
Расчетная 
формула 

01.01.2020 31.12.2020 Примечание 

Коэффициент оборотных 
средств в расчетах 

стр.(12000 – 
12100 – 12200 

+ 12150) / К 
6,35 2,12 

Коэффициент оборотных средств в 
расчетах определяет скорость 
обращения оборотных активов 
организации, не участвующих в 
непосредственном производстве. 
Показатель характеризует в первую 
очередь средние сроки расчетов с 
организацией за отгруженную, но еще 
не оплаченную продукцию, то есть 
определяет средние сроки, на которые 
выведены из процесса производства 
оборотные средства, находящиеся в 

расчетах 

Среднемесячная выручка К = N / Т 51 550 86 967  

 
 

где: 

К –  среднемесячная выручка; 

N –  Валовая выручка по оплате – выручка без вычетов от реализации товаров, выполнения 
работ, оказания услуг; 

Т –  количество месяцев в отчетном периоде. 
 
6. Дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность Общества составляла 24 % от валюты баланса на 01.01.2020 и 15 %  
на 31.12.2020 соответственно. 
 
Коэффициент длительности оборота дебиторской задолженности определяет среднюю 
длительность погашения дебиторской задолженности в днях. 
 

Таблица 7 
 

Наименование коэффициента Расчетная формула 31.12.2020 Примечание 

Коэффициент длительности 
оборота дебиторской 
задолженности (днях) 

стр. (12310 + 12320) х 
365 дней / стр. 010 

68,92 

Показатель определяет среднюю 
длительность оборота дебиторской 
задолженности 

 

7. Платежеспособность 
 
Коэффициенты платежеспособности характеризуют структуру долга Общества. Коэффициенты 
оборачиваемости приведены в Таблице: 
 

Таблица 8 
 

Наименование 
показателя 

платежеспособности 

Расчетная 
формула 

Норм
атив 

01.01.2020 31.12.2020 Назначение 

Коэффициент доли 

заемных средств 

стр. 14000 / 

13100 х 100% 
 31,51 31,45 

Посредством расчета коэффициента 
определяется, до какой степени 
Общество подвержено риску 
стороннего финансирования. Чем 
выше уровень гиринга, тем выше риск 
для владельцев долей в капитале. В то 
же время высокая степень стороннего 
финансирования не является чем-то 
негативным; ее всегда нужно 
рассматривать в сравнении с 
аналогичными предприятиями и в ее 

развитии за несколько лет 
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Наименование 
показателя 

платежеспособности 

Расчетная 

формула 

Норм

атив 
01.01.2020 31.12.2020 Назначение 

Коэффициент 

самофинансирования 

стр. 13100 / 
(14000 + 
15000) х 100% 

 317,36 317,96 

Чем меньше процентное соотношение, 
тем больше владельцы долей и 
инвесторы заемного капитала 
подвержены риску стороннего 

финансирования 

Коэффициент 
независимости = 
источники 
собственных средств / 
валюта баланса 

стр. (13000 + 
+ 15300) / 

16000 
>= 0,5 0,76 0,76 

Если показатель менее 0,5, то риск 
для банка при выдаче ссуды Обществу 
велик, так как у него слишком 
большая доля привлеченных средств 

Коэффициент 
платежеспособности 
по текущим 
обязательствам 

стр. (15100 + 
15200 + 
15260 + 
15500) / К 

max 4,57 2,36 

Определяет текущую 
платежеспособность Общества, 
объемы её краткосрочных заемных 
средств и период возможного 
погашения организацией текущей 
задолженности перед кредиторами за 
счет выручки 

Среднемесячная 
выручка 

К = N / Т  51 550 86 967  

 
В соответствии с проведенным анализом Общества: 
 
Таблица 9 
 

Коэффициент независимости Доля привлеченных средств Общества удовлетворительная  

Средний коэффициент платежеспособности 3,46 

 
Таблица 10 
 

Показатель 

Доходы по обычным видам 
деятельности 

Абсолютное 
отклонение 

Относительн
ое 
отклонение, 
% 
(уменьшение
) 

за 2020 год за 2019 год 

1 2 3 4 = 2 – 3 5 = 4 / 3 

Выручка  618 602 1 043 605 (425 003) 40,72% 

Итого выручка (строка 21100 формы № 2 «Отчет 
о финансовых результатах»): 

618 602  1 043 605 (425 003) 40,72% 

 
В целом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о частичном ухудшении финансового 
состояния Общества по сравнению с прошлым годом. 
 
Данная тенденция обусловлена рядом объективных причин, а именно: 

В 2020 году происходило значительное снижение доходной ставки (очищенной, на дорогостоящие 
детали) в связи с падением объемов ремонта вагонов на рынке и ростом конкуренции. Так 
доходная ставка в 2020году без учета замены дорогостоящих материалов составила по деповскому 
ремонту 73995 руб/ваг (в 2019г 74578 руб/ваг), по капитальному ремонту рост: 102504 руб/ваг (в 
2019г 97169 руб/ваг). При этом в 4 квартале 2020 года ставка уже составляла по ДР 65974 руб/ваг, 
по КР 97696 руб/ваг (в том числе в декабре 63830 ДР, 91420 КР).  При этом доля накладных 
расходов (условно постоянные) выросла по отношению к 2019 году: % накладных в себестоимости 
составил 39,5, по отношению к доходам 42,2% сумма 260,563 млн.руб., в 2019 году в 
себестоимости 32,1%, по отношению к доходам 31,7%, сумма 287,043 млн.руб. При значительном 
снижении объемов ремонта (2018г - 4198 ваг, 2019г - 3383 ваг, 2020г - 2118 ваг), уровень доходной 
ставки не покрывает затраты Общества. 
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3.24. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 
По итогам проведенного аудита с целью выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2020 год Аудитор сделал следующие выводы о том, что 
действующая система внутреннего контроля в целом отвечает положениям законодательства по 
учету проводимых операций, но требует усиления контроля над отдельными хозяйственными 
операциями (см. пункт 3.20 настоящего Отчета). 
 
 

3.25. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
ПО АУДИТУ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 
Проверка выполнения рекомендаций по аудиту за предшествующий отчетный период. 
 
В 2020 году осуществлялся первичный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
В результате данной проверки существенных нарушений не выявлено. 
 
 

3.26. АНАЛИЗ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
Проведена проверка полноты раскрытия информации о событиях после отчетной даты,  
а также полноту отражения корректирующих событий после отчетной даты в отчетности. 
 
Общество корректно раскрыло информацию по СПОД в бухгалтерской отчетности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПОЛНЫЙ СОСТАВ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ АО «ВОЛОГОДСКИЙ ВРЗ» ЗА АУДИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 

 
 

• Бухгалтерский баланс − на 3 листах; 

• Отчет о финансовых результатах − на 3 листах; 

• Отчет об изменениях капитала − на 5 листах; 

• Отчет о движении денежных средств − на 4 листах; 

• Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности – на 50 листах; 

• Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности – на 18 листах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ИСКАЖЕНИЙ  
И НАРУШЕНИЙ» 

 
 

№  
п/п 

Суть искажения/нарушения Форма и строка отчетности Данные отчетности  Данные Аудитора Отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1 

Наличие в составе основных 
средств активов, которые с 
высокой вероятностью не 
принесут экономических выгод 

в будущем 

• Завышена строка 1150 
«Основные средства» 
бухгалтерского баланса 
• Завышена строка 1370 
«Нераспределенная прибыль» 
бухгалтерского баланса 
• Занижена строка 2350 
«Прочие расходы» отчета о 

финансовых результатах 

0 1124 1124 

2 

Не в полном объеме 
произведена сверка с 

дебиторами и кредиторами.     

Выявлены расхождения по 
представленным актам сверки. 

1230 «Дебиторская 
задолженность» 
бухгалтерского баланса 1520 
«Кредиторская  
задолженность» 

бухгалтерского баланса 

   

3 

Не в полном объеме в 
пояснениях к бухгалтерской 
отчетности раскрыта 

информация  

- - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ НЕИСПРАВЛЕННЫХ ИСКАЖЕНИЙ» 
 
 
Аудит бухгалтерской (финансовой) за 2019 год производился другим аудитором, неисправленных искажений и нарушений  
в ходе проверки аудитором выявлено не было. 
 

№  
п/п 

Суть искажения/нарушения Форма и строка отчетности Данные отчетности  Данные Аудитора Отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1 

Наличие в составе основных 
средств активов, которые с 
высокой вероятностью не 
принесут экономических выгод 
в будущем 

• Завышена строка 1150 
«Основные средства» 
бухгалтерского баланса 
• Завышена строка 1370 
«Нераспределенная прибыль» 
бухгалтерского баланса 
• Занижена строка 2350 
«Прочие расходы» отчета о 
финансовых результатах 

0 1124 1124 

2 

Не в полном объеме 
произведена сверка с 
дебиторами и кредиторами.     

Выявлены расхождения по 

представленным актам сверки. 

1230 «Дебиторская 
задолженность» 
бухгалтерского баланса 1520 
«Кредиторская  
задолженность» 
бухгалтерского баланса 

   

3 

Не в полном объеме в 
пояснениях к бухгалтерской 
отчетности раскрыта 
информация  

- - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «СВОД РЕКОМЕНДАЦИЙ, РАЗРАБОТАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АУДИТА» 

 
 

№  
п/п 

Содержание рекомендации Ожидаемый результат от выполнения рекомендации 

1 2 3 

1 
Обществу рекомендовано начисление резерва по гарантийному ремонту в 
соответствии с условиями договоров 

Определение положений по порядку формирования оценочных резервов в 
Учетной политике Общества; 

Начисление оценочных обязательств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 «ДОЛИ ОАО «РЖД» И ПРОЧИХ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ 
(СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ» 

 
 

№  
п/п 

Наименование акционера (участника) Юридический адрес Тип акций Количество акций, шт. 
Доля в уставном (складочном) 
капитале,  % 

1 2 3 4 5 6 

1 ОАО «РЖД» 
107174, РФ, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 2 

Обыкновенные 
бездокументарные именные 

757490 99,99 % 

2 
Автономная некоммерческая организация «Центр 
организационного обеспечения структурной 

реформы на железнодорожном транспорте»  

109028, город 
Москва, Покровский 

бульвар, дом 3 строение 1б 

Обыкновенные 
бездокументарные именные 

1 0,01 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 «ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПОЛНОТЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
АО «ВОЛОГОДСКИЙ ВРЗ» 

 
 

№  
п/п 

Наименование раздела (подраздела) учетной политики 
Отметка о наличии раздела (подраздела), 
да / нет 

1 2 3 

1  Учетная политика для целей бухгалтерского учета   

1.1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета  Да 

1.2 Формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые формы  Да 

1.3 Формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности  Да 

1.4 Порядок проведения инвентаризации активов иобязательств  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 информации  Да 

1.8 Порядок контроля за хозяйственными операциями  Да 

1.9 Другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета Да 

2  Учетная политика для целей налогового учета   

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), подлежащей отнесению на расходы в следующих налоговых периодах  Да 

2.4 Порядок формирования резервов  Да 

2.5 Порядок ведения учета состояния расчетов с бюджетом по суммам налогов  Да 

2.6 Другие решения, необходимые для организации налогового учета  Да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 «ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ (РАСХОЖДЕНИЙ) 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ АО «ВОЛОГОДСКИЙ ВРЗ» И ТИПОВОЙ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДЗО ОАО «РЖД»  

 
 
При аудите учетной политики, действующей в 2020 году, существенных нарушений не выявлено   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 РАСШИФРОВКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 
 
Объект учета отсутствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 РАСШИФРОВКА СВЕРКИ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 
 
 

№ 

п.п. 
Контрагент 

По данным учета, тыс.руб. 
По данным писем-
подтверждений/актов сверки, 

тыс.руб. 
Расхождения, тыс.руб. 

Комментарий Общества 

ДЗ на 
31.12.2019 

КЗ на 
31.12.2019 

ДЗ на 
31.12.2019 

КЗ на 
31.12.2019 

ДЗ на 
31.12.2019 

КЗ на 
31.12.2019 

1 АМ-Транс / ТФМ-Транс 55 84 0 0 0 29 
В акте сверки по стороне ТФМ-Транс не отражены 
документы.  

2 

Северная дирекция 
инфраструктуры - СП 
Центральной дирекции 
инфраструктуры - 
филиала ОАО"РЖД" 

5 911  0 5 626 0 285 0 

В связи с более поздними сроками закрытия 
отчетности у контрагента за 2020 год 
окончательную сверку расчетов не представляется 
возможным завершить в установленные запросом 
сроки 

3 
Торговый дом РЖД 
(ДЗО) 

0 191 035 0 190 547 0 488 
Подписан протокол разногласий. Расхождения по 
договору №1-Ю/113 от 01.12.2012 

4 ТрансРесурс (ООО) 28 358 0 28 232 0 126 0 
В акте сверки по стороне ООО "ТрансРесурс" не 
учтены счета фактуры ВВРЗ. Подписан протокол 

разногласий 

 

№ 

п.п. 
Контрагент 

По данным учета, тыс.руб. 
По данным писем-
подтверждений/актов сверки, 
тыс.руб. 

Расхождения, тыс.руб. 

Комментарий Общества 

ДЗ на 
31.12.2020 

КЗ на 
31.12.2020 

ДЗ на 
31.12.2020 

КЗ на 
31.12.2020 

ДЗ на 
31.12.2020 

КЗ на 
31.12.2020 

1 Войсковая часть 25623 1 103 0     1 103 0 

В связи с более поздними сроками закрытия 
отчетности у контрагента за 2020 год 
окончательную сверку расчетов не 
представляется возможным завершить в 

установленные запросом сроки 

2 

Северная дирекция 
инфраструктуры - СП 
Центральной дирекции 
инфраструктуры - 
филиала ОАО"РЖД" 

13 851 0 13 851 0 0 0 

В связи с более поздними сроками закрытия 
отчетности у контрагента за 2020 год 
окончательную сверку расчетов не 
представляется возможным завершить в 
установленные запросом сроки. Акт сверки 
согласован только в excel 

3 
Торговый дом РЖД 
(ДЗО) 

0 75 752 0 69 808 0 5 944 
Неотфактурованные поставки. Подписан 
протокол разногласий. 

 


