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Введение 

Высококвалифицированный экономист должен владеть знания-
ми, умениями и навыками в сфере аудита. 

Отличительной особенностью методических указаний для вы-
полнения контрольной работы по курсу  «Аудит» является то, что в 
них содержатся ссылки на нормативно-правовые документы, необхо-
димые для решения задач. Наименования фирм и организаций носят 
условный характер. 

Методические указания разработаны в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 080100 
«Экономика» (38.03.01). 

Выполнение контрольной работы позволяет закрепить следую-
щие компетенции обучающихся: 

– ОК-5 «умеет использовать нормативные правовые документы 
в своей деятельности»; 

– ПК-7 «способен анализировать и интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
российских предприятий, зарубежных транснациональных корпораций 
различных форм собственности, организаций, ведомств, и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений»; 

– ПК-18 «способен проводить аудит финансовой отчетности». 
В методических указаниях к выполнению контрольных работ 

приводится список рекомендуемой литературы, включающий законо-
дательные и нормативные документы. Данной литературой следует 
руководствоваться при ответах на теоретические вопросы контроль-
ной работы и выполнении практических заданий. 
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1. Указания к выполнению контрольной работы 

Цель и задачи контрольной работы 

В соответствии с учебным планом обучающиеся выполняют 
письменную контрольную работу по курсу «Аудит».  

Целью контрольной работы является проверка умения будущих 
экономистов использовать все знания и навыки, полученные в про-
цессе обучения в университете, при решении конкретной практиче-
ской задачи.  

Выполнение контрольной работы призвано решить следующие 
задачи: расширение и систематизация теоретических и практических 
знаний; привитие навыков применения полученных знаний для реше-
ния конкретных практических задач. 

В процессе выполнения контрольной работы студенту должен: 
дать теоретическое обоснование и раскрыть сущность проблем воп-
роса контрольной работы. 

Подготовка контрольной работы 

Успешное выполнение контрольной работы во многом зависит 
от правильной организации самостоятельной работы студента.  

Выбор теоретических вопросов и задач контрольной работы 
осуществляется в соответствии с таблицей 1.  

Подготовка контрольной работы делится, как правило, на сле-
дующие этапы: подбор и изучение литературы по вопросу контроль-
ной работы; написание текста работы; оформление и представление 
контрольной работы на проверку.  

 

Таблица 1 – Выбор варианта выполнения контрольной работы 

Последняя 
цифра –  

№ 
зачетной 
книжки 

Номер  
теоретического 

вопроса 

Номер 
задачи 

Последняя 
цифра –  

№ 
зачетной 
книжки 

Номер 
теоретического 

вопроса 

Номер 
задачи 

0 1, 11 1, 11 5 6, 16 6, 16 
1 2, 12 2, 12 6 7, 17 7, 17 
2 3, 13 3, 13 7 8, 18 8, 18 
3 4, 14 4, 14 8 9, 19 9, 19 
4 5, 15 5, 15 9 10, 20 10, 20 
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Порядок оформления контрольной работы 

Объем контрольной работы должен быть около 10–12 страниц 
текста, напечатанного через 1,5-й интервал (высота шрифта 14, Times 
New Roman). Бумага должна быть белого цвета формата А4.  

Расстояние между названием вопроса и текстом составляет два 
полуторных интервала. Абзацный отступ равен 1,25 пт. Текст работы 
набирается на одной стороне листа. Поля: с левой  стороны – 30 мм;  
с правой стороны – 10 мм; от верхней кромки листа до первой строки 
текста – 20 мм; внизу страницы, от последней строки текста до 
кромки листа – 20 мм.  

Все листы работы должны быть скреплены и сброшюрованы. 
Все страницы текста, кроме титульного, нумеруются арабскими циф-
рами в правой верхней части листа.  

Титульный лист контрольной работы имеет единую форму и 
реквизиты для всех контрольных работ (приложение А). Содержание 
включает в себя перечень основных вопросов – главы (параграфы), 
список литературы.  

Вопросы контрольной работы должны начинаться с новой стра-
ницы. Наименования вопросов нумеруются арабскими цифрами, на-
пример 1, 2 и т.д., печатаются жирным шрифтом, высота 14. Пере-
носы слов в заголовках не допускаются; точку в конце не ставят.  

Таблица, встречающаяся в тексте контрольной работы, должна 
иметь название и номер (рисунок 1), ее следует нумеровать арабски-
ми цифрами порядковой нумерацией в пределах вопроса.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена 
«Таблица 1». В таблицах разрешается использовать меньший шрифт, 
чем шрифт текста работы. При переносе таблицы на следующую стра-
ницу снизу горизонтальная черта не проводится, вторая часть таблицы 
обозначается словами «Продолжение таблицы» с указанием номера.  

 
Таблица ______ –  ____________________ 
               (номер)    (название таблицы) 

Заголовки граф  
Подзаголовки граф 

     
     
     

 

Рисунок 1 – Пример оформления таблицы 
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К иллюстративному оформлению контрольной работы отно-
сятся диаграммы, графики и схемы. Количество иллюстраций опре-
деляется содержанием работы, оно должно быть достаточным, чтобы 
придать тексту ясность и конкретность. Иллюстрации располагаются 
после первой ссылки на них. Все иллюстрации в контрольной работе 
именуются рисунками.  

Рисунки нумеруются в пределах вопроса, например: Рисунок 2.1 – 
это первый рисунок второго вопроса. Если рисунок один, то он 
обозначается «Рисунок 1», без номера вопроса. Обозначение, номер и 
название рисунка помещаются под иллюстрацией и располагаются в 
центре страницы (рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2 – Виды сопутствующих аудиту услуг 

Рисунок 2 – Пример оформления рисунка 

В контрольной работе ссылки должны приводиться с отражением 
точных сведений о заимствованных автором источниках. Литературные 
источники: рекомендуется в тексте указывать в квадратных скобках по-
рядковый номер по списку использованной литературы, который приво-
дится в конце работы (например [10]).  

Список литературы приводится после основной части работы.  
В него включаются использованные источники в следующем порядке: 
нормативные документы в хронологическом порядке и литературные 
источники в алфавитном порядке по фамилиям авторов (приложение Б).  

Проверка контрольной работы 

Законченная контрольная работа сдается преподавателю на про-
верку.  

Оценки «зачтено» заслуживают контрольные работы, в которых 
полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание вопросов, 
сделаны экономически обоснованные выводы. Альтернативной оцен-
ки «не зачтено» заслуживают контрольные работы, которые не отве-
чают предъявляемым требованиям. 

В случае их оказания  
в течение трех лет, 
непосредственно 
предшествующих году 
проверки 

В случае их оказания  
в течение трех лет, 
непосредственно 
предшествующих году 
проверки 

Виды сопутствующих аудиту услуг 

Несовместимые Совместимые 
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2. Теоретические вопросы контрольной работы 

1. Понятие аудиторской деятельности (аудита), его сущность, 
цели, задачи и основные принципы. Отличие аудита от других форм 
экономического контроля.         

2. Сопутствующие аудиту услуги. Виды аудита. Обязательный 
аудит. 

3. Организационно-правовая структура аудиторской деятель-
ности в РФ. 

4. Система нормативного регулирования аудиторской деятель-
ности в РФ. 

5. Внешний и внутрифирменный контроль качества аудита. 
6. Внутрифирменный контроль качества аудита. 
7. Подготовка аудиторской проверки. 
8. Планирование аудита, его назначение и принципы. 
9. Аудиторские доказательства и методы их получения. 
10. Использование результатов работы внутреннего аудитора, 

эксперта.  
11. Письменная информация аудитора руководству экономиче-

ского субъекта. 
12. Аудиторское заключение: структура, содержание, формы. 
13. Аудит учредительных документов организации. 
14.  Аудит учета имущества организации. 
15.Аудит учета расчетных операций. 
16.Аудит учета затрат на производство и издержек обращения. 
17.Аудит выпуска и реализации готовой продукции. 
18.Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 
19.Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 
20. Налоговый аудит. 
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3. Практическое задание контрольной работы 

Задание  № 1 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Руководство ОАО «Исток» (директор: Пригорков С. А., юридиче-
ский адрес: г. Пенза, ул. Заводская, 12) обращается в аудиторскую 
организацию ООО «Финаудит» (директор: Новгородский В. В., юриди-
ческий адрес: г. Пенза, ул. Центральная, 5) с просьбой провести ауди-
торскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 г. 

Составьте письмо о проведении аудита и договор на оказание 
аудиторских услуг.  

При решении задания рекомендуется использовать Федеральное 
правило (стандарт) аудиторской деятельности № 12 «Согласование 
условий проведения аудита». 

 

Задание № 2 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Руководство ОАО «Исток» (директор: Пригорков С. А., юриди-
ческий адрес: г. Пенза, ул. Заводская, 12) обращается в аудиторскую 
организацию ООО «Финаудит» (директор: Новгородский В. В., юри-
дический адрес: г. Пенза, ул. Центральная, 5) с просьбой провести 
аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2013 г. Трудоемкость аудита – 400 человеко-часов. Состав аудитор-
ской группы: руководитель – Иванов Д. В., аудитор – Петров А. Б., 
помощник аудитора – Кошелев Б. И. 

Составьте общий план аудита.  
При решении задания рекомендуется использовать Федеральное 

правило (стандарт) аудиторской деятельности № 3 «Планирование 
аудита». 

 

Задание № 3 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет использо-

вать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

В ходе проведения аудиторской проверки ОАО «Визит» (ди-
ректор: Иванов О. А., юридический адрес: г. Пенза, ул. Чкалова, 23) 
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аудиторская организация ООО «Сервис-аудит» (директор: Киреев С. Е., 
юридический адрес: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3) выявила то, что до 
настоящего времени не закончено судебное разбирательство между 
организацией ООО «Визит» (ответчик) и ИФНС по Ленинскому району 
г. Пензы (истец) по вопросу правильности исчисления налоговой базы 
по налогам на прибыль и на добавленную стоимость за 2013 г. Сумма 
иска составляет 500 тыс. рублей. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 
не предусматривает никаких резервов на выполнение обязательств, ко-
торые могут возникнуть в результате решения суда не в пользу органи-
зации ОАО «Визит». 

Составьте аудиторское заключение ООО «Сервис-аудит» по фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Визит» 

При решении задания рекомендуется использовать Федераль-
ный стандарт аудиторской деятельности 2/2010 «Модифицирован-
ное мнение в аудиторском заключении». 

 
Задание № 4 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

В ходе проведения аудиторской проверки ОАО «Пионер» (ди-
ректор: Петров Г. В., юридический адрес: г. Пенза, ул. Красная, 18) 
аудиторская организация ООО «Профаудит» (директор: Сидоров И. О., 
юридический адрес: г. Пенза, ул. Бакунина, 23) не наблюдала за 
проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по 
состоянию на 31 декабря 2013 г., так как эта дата предшествовала дате 
привлечения указанной компании в качестве аудиторов организации 
ОАО «Пионер». 

Составьте аудиторское заключение ООО «Профаудит» по фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Пионер» 

При решении задания рекомендуется использовать Федераль-
ный стандарт аудиторской деятельности 2/2010 «Модифицирован-
ное мнение в аудиторском заключении». 

 
Задание №5 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
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В ходе проведения аудиторской проверки ОАО «Вымпел» 
(директор: Костев Е. А., юридический адрес: г. Пенза, ул. Куйбышева, 
35) аудиторы ООО «Интераудит» (директор: Прохоров О. А., юриди-
ческий адрес: г. Пенза, ул. Карла Маркса, 39) не смогли присутствовать 
при инвентаризации товарно-материальных запасов из-за ограничений, 
установленных организацией ОАО «Вымпел». 

Составьте аудиторское заключение ООО «Интераудит» по 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Вымпел». 

При решении задания рекомендуется использовать Федераль-
ный стандарт аудиторской деятельности 2/2010 «Модифицирован-
ное мнение в аудиторском заключении». 

 
Задание № 6 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

В ходе проведения аудиторской проверки ОАО «Контракт» (ди-
ректор: Андреев И. А., юридический адрес: г. Пенза, ул. М. Горького, 51) 
аудиторы ООО «Партнер-Аудит» (директор: Александров О. А., юриди-
ческий адрес: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2) не получили достаточных 
доказательств из-за отсутствия необходимых документов в отношении: 

 дебиторской задолженности; 

 выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

 кредиторской задолженности; 

 нераспределенной прибыли. 
Составьте аудиторское заключение ООО «Партнер-Аудит» по 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Контракт». 
При решении задания рекомендуется использовать Федераль-

ный стандарт аудиторской деятельности 2/2010 «Модифицирован-
ное мнение в аудиторском заключении». 

 

Задание № 7 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

В ходе проведения аудиторской проверки ОАО «Гранд» (ди-
ректор: Корабельщиков К. М., юридический адрес: г. Пенза, проспект 
Строителей, 78) аудиторской организацией ООО «Гарант-Аудит» 
(директор: Гусев И. А., юридический адрес: г. Пенза, ул. Мира, 75) 



 
11

установлены нарушения действующего порядка составления фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения бухгалтерского учета, а 
именно: в составе внеоборотных активов по строке 190 бухгалтерского 
баланса не отражена стоимость производственного оборудования в 
размере 100 тыс. рублей, а в составе оборотных активов по строке 220 
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» не 
отражена сумма налога на добавленную стоимость, приходящаяся на 
указанное оборудование, в размере 18 тыс. рублей. Соответственно по 
строке 621 «Поставщики и подрядчики» не отражена кредиторская 
задолженность перед поставщиком в размере 30 тыс. рублей. 

Составьте аудиторское заключение ООО «Гарант-Аудит» по 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Гранд». 

При решении задания рекомендуется использовать Федераль-
ный стандарт аудиторской деятельности 2/2010 «Модифицирован-
ное мнение в аудиторском заключении». 

 

Задание № 8 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

В ходе проведения аудиторской проверки ОАО «Квант» (дирек-
тор: Алексеев Е. В., юридический адрес: г. Пенза, ул. Пушкина, д. 25) 
аудиторской организацией ООО «Фемида-Аудит» (директор: Констан-
тинов П. М., юридический адрес: г. Пенза, ул. Чкалова, д.68) выявлено, 
что в финансовой (бухгалтерской) отчетности организации не раскрыта 
существенная информация: 

 об обеспечении обязательств и платежей в размере 120 тыс. 
рублей; 

 об арендованных основных средствах в размере 135 тыс. 
рублей. 

Составьте аудиторское заключение ООО «Фемида-Аудит» по 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Квант» 

При решении задания рекомендуется использовать Федеральное 
правило (стандарт) аудиторской деятельности № 6 «Аудиторское 
заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

 

Задание № 9 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 



 
12

В ходе проведения аудиторской проверки ОАО «Старт» (дирек-
тор: Щеглов Е. К., юридический адрес: г. Пенза, проспект Победы, 
97) аудиторская организация ООО «Аудит и Право» (директор: Тара-
сов И. Е., юридический адрес: г. Пенза, ул. Красная, 15) пришла к заклю-
чению, что финансовая (бухгалтерская) отчетность организации недосто-
верно отражает финансовое положение на 31 декабря 2013 г. и резуль-
таты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 
31 декабря 2013 г. включительно и, таким образом, не может быть при-
знана соответствующей требованиям законодательства Российской 
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Составьте аудиторское заключение ООО «Аудит и Право» по 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Старт». 

При решении задания рекомендуется использовать Федераль-
ный стандарт аудиторской деятельности 2/2010 «Модифицирован-
ное мнение в аудиторском заключении». 

 

Задание № 10 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

В ходе проведения аудиторской проверки ОАО «Квант» (директор 
Алексеев Е. В., юридический адрес: г. Пенза, ул. Пушкина, д. 25) 
аудиторской организацией ООО «Фемида-Аудит» (директор: Констан-
тинов П. М., юридический адрес: г. Пенза, ул. Чкалова, д. 68) выявлено, 
что вклад организации ООО «Сура» в совместную деятельность отражен 
по статье «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г. в сумме 250 тыс. рублей, что 
составляет 90 % от стоимости чистых активов по состоянию на 31 де-
кабря 2013 г. Аудиторской организации отказано в общении с руковод-
ством аудируемого лица.  

Составьте аудиторское заключение ООО «Фемида-Аудит» по 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Квант». 

При решении задания рекомендуется использовать Федераль-
ный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010) «Модифи-
цированное мнение в аудиторском заключении». 

 

Задание № 11 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
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Открытое акционерное общество является одним из двух учреди-
телей организации. Свою долю в уставной капитал открытое акционер-
ное общество внесло, передав права собственности здания на три года, в 
сумме 1 млн рублей. Обе организации имеют статус юридического лица. 
На основании учредительных документов в учете открытого акционер-
ного общества сделана запись: дебет 58, кредит 98 – 1 000 000 рублей – 
произведен вклад в уставной капитал организации. 

Определите существенность выявленного факта нарушений. 
Дайте рекомендации. Оформите решение в виде фрагмента отчета ау-
дитора. 

При решении задания рекомендуется использовать ст. 98 «Обра-
зование акционерного общества», ст. 99 «Уставной капитал акцио-
нерного общества»  Гражданского кодекса РФ; главу 2 «Учреждение, 
реорганизация и ликвидация общества» и главу 3 «Уставной капитал об-
щества. Акции, облигации, иные эмиссионные бумаги общества. Чистые 
активы обществ»  Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организации (утв. Приказом 
Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н). 

 
Задание № 12 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет использо-

вать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Организация «А» имела долю в уставном капитале организации 
«Б» в сумме 25 тыс. рублей. Долю организации «А» организация «В» 
выкупила за 32 тыс. рублей. В организации «А» данная хозяйственная 
операция отражена следующим образом: дебет 51, кредит 58 – 25 тыс. 
рублей – отражена продажа доли в уставном капитале по номинальной 
стоимости; дебет 51, кредит 91-1 – 7 тыс. рублей – отражен доход от про-
дажи доли в уставном капитале. 

Определите существенность выявленного факта нарушений. 
Дайте рекомендации. Оформите решение в виде фрагмента отчета ау-
дитора. 

При решении задания рекомендуется использовать ст. 98 «Об-
разование акционерного общества», ст. 99 «Уставной капитал ак-
ционерного общества»  Гражданского кодекса РФ; главу 2 «Учреж-
дение, реорганизация и ликвидация общества» и главу 3 «Уставной 
капитал общества. Акции, облигации, иные эмиссионные бумаги об-
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щества. Чистые активы обществ»  Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»; Инструкцию по применению Плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции (утв. Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н). 

 
Задание № 13 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет использо-

вать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

В протоколе общего собрания закрытого акционерного общест-
ва отражено решение акционеров об уменьшении уставного капитала 
на 100 тыс. рублей путем выкупа акций. Уставной капитал (полностью 
оплаченный) составляет 200 тыс. рублей. Были выкуплены акции номи-
нальной стоимостью 100 тыс. рублей по цене 110 тыс. рублей. Другие 
документы, кроме протокола общего собрания участников и платежных 
поручений, не представлены. В учетных регистрах общества сделаны 
записи: дебет 81, кредит 51 – 110 тыс. рублей – выкуплена доля 
участников; дебет 80, кредит 81 – 110 тыс. рублей – уменьшен уставной 
капитал. 

Определите существенность выявленного факта нарушений. 
Дайте рекомендации. Оформите решение в виде фрагмента отчета ау-
дитора. 

При решении задания рекомендуется использовать ст. 98 «Об-
разование акционерного общества», ст. 99 «Уставной капитал акцио-
нерного общества»  Гражданского кодекса РФ; главу 2 «Учреждение, 
реорганизация и ликвидация общества» и главу 3 «Уставной капитал 
общества. Акции, облигации, иные эмиссионные бумаги общества. 
Чистые активы обществ»  Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятельности организации 
(утв. Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н). 

 
Задание № 14 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет использо-

вать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

В августе отчетного года учредителям были начислены диви-
денды и выданы в форме материалов. Данные материалы по пред-
ставленным документам не являлись собственностью организации. 
По итогам деятельности за прошлый год и в текущем году организа-
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цией был получен убыток. В учете были сделаны записи: дебет 84, кре-
дит 75-2 – 8 тыс. рублей – начислены дивиденды акционерам – не ра-
ботникам организации; дебет 75-2, кредит 10 – 8 тыс. рублей – выданы 
материалы в счет оплаты дивидендов; дебет 84, кредит 70 – 10 тыс. руб-
лей – начислены дивиденды акционерам — работникам организации; 
дебет 70, кредит 10 – 10 тыс. рублей – выданы материалы в счет оплаты 
дивидендов работникам организации. 

Определите существенность выявленного факта нарушений. 
Дайте рекомендации. Оформите решение в виде фрагмента отчета ау-
дитора. 

При решении задания рекомендуется использовать ст. 98 «Об-
разование акционерного общества», ст. 99 «Уставной капитал ак-
ционерного общества»  Гражданского кодекса РФ; главу 2 «Учреж-
дение, реорганизация и ликвидация общества» и главу 3 «Уставной 
капитал общества. Акции, облигации, иные эмиссионные бумаги обще-
ства. Чистые активы обществ»  Федерального закона «Об акционер-
ных обществах»; Инструкцию по применению Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организации 
(утв. Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н). 

 
Задание № 15 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет использо-

вать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

По данным  аналитического учета расчетов с поставщиками, от-
раженных в оборотных ведомостях по счету 60 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками»,  кредитовое сальдо составляет 1 070 700 руб-
лей, а дебетовое – 70 350 рублей. По данным баланса, кредиторская 
задолженность поставщикам равна 1 000 350 рублей. 

Определите нарушения в бухгалтерских записях. Оформите ре-
шение в виде фрагмента отчета аудитора. 

При решении задания рекомендуется использовать Инструкцию 
по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организации (утв. Приказом Мини-
стерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н). 

Задание № 16 
Цель задания – закрепление компетенций ОК-5 «умеет использо-

вать нормативные правовые документы в своей деятельности», ПК-18 
«способен проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
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В течение января – августа 201_ г. предприятием были произве-
дены следующие расходы: 

а) проведены официальные приемы представителей предпри-
ятий-партнеров. Расходы подтверждены сметой, чеками и счетами. 
Общая сумма расходов составила 33 200 рублей; 

б) были организованы развлечения: посещение культурно-зре-
лищных мероприятий с иностранной делегацией. Расходы подтвер-
ждены всеми необходимыми документами. Общая сумма расходов 
составила 8 тыс. рублей. 

Все расходы произведены через подотчетных лиц. 
Согласно ведомости учета затрат на производство за указанный 

период главным бухгалтером включены в состав затрат на производ-
ство представительские расходы на сумму 41 200 рублей. Фонд опла-
ты труда за данный период времени составил 780 тыс. рублей. 

Определите нарушения в бухгалтерских записях. Оформите ре-
шение в виде фрагмента отчета аудитора. 

При решении задания рекомендуется использовать ПБУ 9/99 
«Доходы организации»; ПБУ 10/99 «Расходы организации»; Инструк-
цию по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организации (утв. Приказом Мини-
стерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н). 

 

Задание № 17 
Цель задания – закрепление компетенции ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности»,  
подкомпетенции ПК-7 «способен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности российских предприятий». 

Рассмотрите бухгалтерскую отчетность ОАО «Старт» в сле-
дующем составе (приложение И): 

– бухгалтерский баланс; 
– отчет о финансовых результатах;  
– отчет об изменениях капитала; 
– отчет о движении денежных средств. 
Для анализа указанной отчетности используйте таблицы взаи-

моувязки показателей бухгалтерской отчетности (приложение Н). 
Оформите решение в виде фрагмента отчета аудитора. 

При решении задания рекомендуется использовать Федеральный 
стандарт аудиторской деятельности 1/2010 «Аудиторское заключе-
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ние о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения 
о ее достоверности», Федеральный стандарт аудиторской деятельно-
сти 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении», 
Федеральный стандарт аудиторской деятельности  3/2010 «Допол-
нительная информация в аудиторском заключении». 

 
Задание № 18 
Цель задания – закрепление компетенции ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности»,  
подкомпетенции ПК-7 «способен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности российских предприятий». 

Рассмотрите бухгалтерскую отчетность ОАО «Зенит» в сле-
дующем составе (приложение К): 

– бухгалтерский баланс; 
– отчет о финансовых результатах;  
– отчет об изменениях капитала; 
– отчет о движении денежных средств. 
Для анализа указанной отчетности используйте таблицы взаимо-

увязки показателей бухгалтерской отчетности (приложение Н). Офор-
мите решение в виде фрагмента отчета аудитора. 

При решении задания рекомендуется использовать Федеральный 
стандарт аудиторской деятельности 1/2010 «Аудиторское заключе-
ние о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения 
о ее достоверности», Федеральный стандарт аудиторской деятельно-
сти 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении», 
Федеральный стандарт аудиторской деятельности  3/2010 «Дополни-
тельная информация в аудиторском заключении». 

 
Задание № 19 
Цель задания – закрепление компетенции ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», 
подкомпетенции ПК-7 «способен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности российских предприятий». 

Рассмотрите бухгалтерскую отчетность ОАО «Регул» в сле-
дующем составе (приложение Л): 

– бухгалтерский баланс; 
– отчет о финансовых результатах;  
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– отчет об изменениях капитала; 
– отчет о движении денежных средств. 
Для анализа указанной отчетности используйте таблицы взаи-

моувязки показателей бухгалтерской отчетности (приложение Н). 
Оформите решение в виде фрагмента отчета аудитора. 

При решении задания рекомендуется использовать Федераль-
ный стандарт аудиторской деятельности 1/2010 «Аудиторское за-
ключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование 
мнения о ее достоверности», Федеральный стандарт аудиторской 
деятельности 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском за-
ключении», Федеральный стандарт аудиторской деятельности  3/2010 
«Дополнительная информация в аудиторском заключении». 

 
Задание № 20 
Цель задания – закрепление компетенции ОК-5 «умеет исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности», 
подкомпетенции ПК-7 «способен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности российских предприятий». 

Рассмотрите бухгалтерскую отчетность ОАО «Орион» в сле-
дующем составе (приложение М): 

– бухгалтерский баланс; 
– отчет о финансовых результатах;  
– отчет об изменениях капитала; 
– отчет о движении денежных средств. 
Для анализа указанной отчетности используйте таблицы взаимо-

увязки показателей бухгалтерской отчетности (приложение Н). Офор-
мите решение в виде фрагмента отчета аудитора. 

При решении задания рекомендуется использовать Федеральный 
стандарт аудиторской деятельности 1/2010 «Аудиторское заключе-
ние о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения 
о ее достоверности», Федеральный стандарт аудиторской деятельно-
сти 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении», 
Федеральный стандарт аудиторской деятельности  3/2010 «Допол-
нительная информация в аудиторском заключении». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 

Пример для оформления списка литературы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Пример письма о проведении аудита 
 

ООО "ПРОФАУДИТ” 
Россия, 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3. 
Тел.: (841-2) 83-27-50, тел/факс: 73-61-21 

 

Исх. № 18 от «15» февраля 2013 г.                                  Генеральному директору  
ОАО «Зенит» Петрову С. Б. 

 

О проведении аудиторской проверки 
Вы обратились к нам с просьбой о проведении обязательного ау-

дита финансовой (бухгалтерской) отчетности в составе бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капи-
тала, отчета о движении денежных средств за 2013 г. Настоящим пись-
мом мы подтверждаем наше согласие и наше понимание данного зада-
ния. Аудит будет проведен нами с целью выражения мнения о досто-
верности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии по-
рядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Фе-
дерации. 

Мы будем проводить аудит в соответствии с федеральными 
правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Эти стандарты 
требуют, чтобы мы планировали и проводили аудит с целью обеспе-
чения разумной уверенности в том, что финансовая (бухгалтерская) 
отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводится 
на выборочной основе и включает в себя изучение на основе тестиро-
вания доказательств, подтверждающих числовые значения в финан-
совой (бухгалтерской) отчетности, и раскрытие в ней информации о 
финансово-хозяйственной деятельности. Аудит также включает оцен-
ку применяемых принципов и методов бухгалтерского учета, правил 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение ос-
новных оценочных значений, сформированных руководством ауди-
руемого лица, а также оценку общей формы представления финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности. 

В связи с тем, что в ходе аудита применяются выборочные ме-
тоды и тестирование, и в связи с другими присущими аудиту ограни-
чениями, наряду с ограничениями, присущими любой системе бух-
галтерского учета и внутреннего контроля, существует неизбежный 
риск того, что некоторые, даже существенные, искажения могут ос-
таться необнаруженными. 
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В дополнение к аудиторскому заключению, содержащему наше 
мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы 
планируем предоставить Вам отдельное письмо (отчет, письменную ин-
формацию), касающееся любых замеченных нами существенных недос-
татков в ведении бухгалтерского учета и в системе внутреннего контроля. 

Напоминаем, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за подготовку финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, в том числе за раскрытие в ней необходимой информации, 
несет руководство Вашей организации. Это включает ведение бухгал-
терского учета в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, наличие и надлежащую работу средств внутренне-
го контроля, выбор и применение учетной политики, а также меры по 
сохранности и надлежащему использованию активов организации. Нам 
потребуются от руководства организации (и это является частью процес-
са аудита) официальные письменные подтверждения, касающиеся наи-
более важных разъяснений и заявлений, сделанных в связи с аудитом. 

Надеемся на сотрудничество с Вашими сотрудниками и на то, 
что нам будут предоставлены любые записи, документация и иная 
информация, запрашиваемая в связи с аудитом. Средства за проведе-
ние аудита, выплачиваемые на основе счетов, которые будут выстав-
ляться по мере оказания услуги, рассчитываются, исходя из времени, 
затраченного специалистами на выполнение задания, и включают по-
крытие командировочных расходов. Почасовая оплата варьируется в 
зависимости от уровня ответственности используемых специалистов, 
их опыта и квалификации. 

Данное письмо считается действительным в будущем до тех 
пор, пока оно не будет изменено или заменено другим либо его дей-
ствие не будет прекращено. 

Просим Вас подписать и вернуть прилагаемый экземпляр дан-
ного письма в подтверждение того, что оно соответствует Вашему 
пониманию договоренности о проведении нами аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Вашей организации. 

 

От имени аудитора                                                Принимается от имени  
ОАО «Зенит» 

Директор                                                                 Генеральный директор 
Иванов А. В                                                                              Петров С. Б. 
15.01.2014 г.  _______________             15.01.2014 г.  _______________    

                             (подпись)                                                                           (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Пример договора об оказании аудиторских услуг 
 

ДОГОВОР 
возмездного оказания аудиторских услуг № 76 

 

«16» февраля 2014 г.                                                                    г. Пенза 
ОАО «Зенит», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице дирек-

тора Петрова С. Б., действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, и ОАО «Профаудит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 
лице директора Иванова А. В., действующего на основании Устава и 
свидетельства № 1725 от 27.12.2010 г. о членстве аудиторов и ауди-
торских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
палата России», за основным регистрационным номером записи – 
10407017653, с другой стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказа-

ние аудиторских услуг: 
проверка годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 

2013 г. 
1.2. Срок проведения аудиторской проверки:с 17.02.2014 г. –

19.03.2014 г. 
П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1.Своевременно и качественно оказать аудиторские услуги в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и предметом договора (пункт 1.1). 

2.1.2.Обеспечивать сохранность документации, получаемой в 
ходе аудиторской проверки от Заказчика. 

2.1.3.Неукоснительно соблюдать при осуществлении аудитор-
ской деятельности требования законодательных актов и нормативных 
документов. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1.Самостоятельно определять формы и методы аудиторской 

проверки и согласовывать с Заказчиком объем выборочной проверки 
первичных бухгалтерских документов. 

2.2.2. Получать устные и письменные разъяснения Заказчика по 
возникшим вопросам в ходе аудита. 
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2.2.3. Привлекать к участию по выполнению услуг, предусмот-
ренных в договоре, сторонних консультантов, экспертов, аудиторов. 

III. IIPАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Предоставить финансовую (бухгалтерскую) отчетность, а 

также иную информацию, необходимую для выполнения предмета до-
говора. 

За достоверность и подлинность представленных к проверке до-
кументов ответственность несет Заказчик. 

3.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения и объяснения 
в устной и письменной форме. 

3.1.3. Устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения 
порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности. 

3.1.4. Обеспечить необходимые условия для работы Исполните-
ля (рабочее место, оргтехника) при выполнении работ у Заказчика. 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию о требованиях за-

конодательства, касающегося проведения аудита, в том числе являю-
щихся основаниями для замечаний, сделанных аудитором. 

3.2.2. В ходе аудита знакомиться с предварительной информа-
цией о выявленных Исполнителем ошибках при отражении в бухгал-
терском и налоговом учете финансово- хозяйственных операций. 

3.2.3. Получать от исполнителя письменные и устные консульта-
ции по вопросам бухгалтерского учета и налогового законодательства. 

IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ  
РЕЗУЛЬТАТА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 

4.1. Консультации, разъяснения передаются Заказчику в пись-
менном виде в пятидневный срок с даты обращения. 

4.2. Результаты аудиторской проверки годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности оформляются отчетом и аудиторским за-
ключением установленной формы. 

Аудиторские документы передаются непосредственно генераль-
ному директору или директору по финансам. 

4.3. Заказчик обязан в 10-дневный срок рассмотреть предостав-
ленные результаты аудиторских услуг и в случае наличия замечаний 
по качеству и полноте предоставленных документов уведомить об 
этом в письменном виде Исполнителя, которые им рассматриваются и 
устраняются в 5-дневный срок. 
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При отсутствии замечаний в оговоренные сроки по предоставлен-
ным аудиторским документам со стороны Заказчика аудиторские услу-
ги считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме. 

4.4. После того, как услуги по настоящему договору (по этапам 
договора) будут оказаны в объеме, предусмотренном договором, Ис-
полнитель и Заказчик составляют акт, подтверждающий факт оказа-
ния услуг. 

V. СТОИМОСТЬ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ  
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1.Стоимость аудиторских услуг определяется по фактическим 
трудозатратам, исходя из стоимости одного чел./часа – 250 рублей  
(в том числе НДС – 38 рублей 14 копеек). 

5.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в ви-
де аванса денежные средства в сумме 30 тыс. рублей в 5-дневный 
срок с даты подписания договора. 

5.3. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком путем 
перечисления на расчетный счет Исполнителя оставшихся сумм по 
договору в 5-дневный срок после подписания акта оказания услуг. 

VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Стороны обязуются хранить втайне любую информацию и 

данные, предоставленные каждой из сторон в связи с настоящим до-
говором, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности 
факты или информацию какой-либо третьей стороне без предвари-
тельного письменного согласия сторон. 

6.2. Информация, предоставляемая Заказчику в соответствии с 
настоящим договором, предназначена исключительно для него и не 
может передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам или 
использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц 
без согласия Исполнителя. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности в случае истребования 
(изъятия) аудиторских документов государственными органами, имею-
щими право их затребовать в соответствии с законодательством РФ. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности над-
лежащим образом, в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

7.2. В случае возникновения споров стороны примут все меры 
для их разрешения путем переговоров. 
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7.3. В случае, если согласие не будет достигнуто путем перего-
воров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с 
исполнением настоящего договора, будут разрешаться Арбитражным 
судом в г. Пенза. 

7.4. За неисполнение обязательств по настоящему договору За-
казчик и Исполнитель несут имущественную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 
таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, оп-
ределяемых в соответствии с действующим законодательством. 

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Срок действия договора исчисляется со дня подписания сторо-

нами договора и до полного исполнения сторонами условий договора. 
8.2. Изменение или расторжение договора возможно по согла-

шению сторон. 
8.3. Любая из сторон может расторгнуть договор в односторон-

нем порядке, если другая сторона допускает существенное нарушение 
условий договора. 

IX. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Одновременно с подписанием договора, в соответствии с 

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, подписывается 
Письмо-обязательство на проведение аудиторской проверки, являю-
щееся неотъемлемой частью договора. 

Х. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Профаудит»     
ОАО «Зенит» 
ИНН 5821234229    
ОГРН 1115836002787,      
р/сч. 40606510451680367282 
в Пензенском ОСБ № 8624, 
БИК 045655635, 
к/сч. 30101810000000000635 
Юридический адрес: 
г. Пенза, ул. Лермонтова, 3. 
 
Директор 
Иванов А. В.  /______________/   
 

М.П.                                                            
                                                                     

ЗАКАЗЧИК  
ИНН 5819137920  
ОГРН 1115834001800, 
р/сч.40603810453250367473 
 в Пензенском ОСБ №8624,  
БИК 045655635, 
к/сч. 30101810000000000635 
Юридический адрес: 
г. Пенза, ул. Пушкина, 15 
 
 
Директор 
Петров С. Б.  /______________/               
 

М.П.        
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Пример общего плана аудита 
 

ОБЩИЙ ПЛАН АУДИТА 
ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА 2013 ГОД 
 

Проверяемая организация  
Период аудита 
Количество человеко-часов 
Сроки проведения аудита 
Руководитель аудиторской  

группы 
Состав аудиторской группы 
 
Аудиторский риск 
 
Планируемый уровень  

существенности 
 

№ 
п/п 

Разделы аудита 
Трудо-
емкость, 
чел./час 

Исполни-
тель 

1 Аудит учетной политики и организации  
бухгалтерского учета 30 Сергеев А. И.

2 Аудит учредительных документов  
и уставного капитала 50 Юдина Е. В. 

3 Аудит основных средств и амортизационных 
отчислений 50 Сергеев А. И.

4 Аудит учета материально-производственных 
запасов 100 Юдина Е. В. 

5 Аудит учета денежных средств 50 Юдина Е. В. 

6 Аудит расчетов с поставщиками и покупателями 30 Сергеев А. И.

7 Аудит расчетов с подотчетными лицами 50 Сергеев А. И.

8 Аудит учета финансовых результатов 90 Юдина Е. В. 

9 Аудит бухгалтерской отчетности 40 Сергеев А. И.

10 Оформление результатов аудиторской проверки 9 Сергеев А. И.
 
Директор       ______________________                                                  Иванов А. В.  
                                     (подпись) 

ОАО «Зенит» 
 

2013 г. 
 

510 
 

17.02.2014–19.03.2014 
 

Юдина Е. В. 
 

 
Сергеев А. И. – аудитор 

Токарев О. И. – ассистент аудитора  
 
12,5 % 
4000 рублей 
 
Уточненный расчет составляется  
во время аудиторской проверки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Фрагмент отчета аудитора 
ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ) 

о результатах аудиторской проверки 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
открытого акционерного общества «Зенит» за 2013 год 

 

г. Пенза                                                                             19 марта 2013 г. 
 

Сведения об аудиторской фирме 
ООО «Профаудит» ИНН 5821234229, ОГРН 1115836002787, 

включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммер-
ческого партнерства «Аудиторская палата России» за основным реги-
страционным номером записи – 10407017653, свидетельство № 1725 
от 27.12.2010 г., р/сч. 40606510451680367282 в Пензенском ОСБ        
№ 8624, БИК 045655635, к/сч. 30101810000000000635. 

Юридический адрес: г.Пенза, ул.Лермонтова, 3, директор – Ива-
нов А.В.  

Адрес местонахождения: тот же. 

Сведения об аудируемом лице 
ОАО «Зенит» ИНН 5819137920, ОГРН 1115834001800,          

р/сч. 40603810453250367473 в Пензенском ОСБ № 8624, БИК 045655635, 
к/сч. 30101810000000000635 (далее по тексту Предприятие). 

Юридический адрес: г. Пенза, ул. Пушкина, 15, генеральный ди-
ректор – Петров С. Б, главный бухгалтер – Сидорова А. Б.  

Адрес местонахождения: тот же. 

Общая информация об аудите 
Аудиторская проверка достоверности финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности проводилась на основании договора от 16.02.2014 г. 
№ 76 и письма о проведении аудита от 15.02.2014 г. № 18. 

Целью аудиторской проверки являлось выражение мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Предприятия 
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодатель-
ству РФ. 

Для проверки экономическим субъектом были предъявлены 
следующие документы: 

– устав ОАО «Зенит»; 
– бухгалтерский баланс за 2013 г.; 
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– отчет о финансовых результатах за 2013 г.; 
– отчет об изменениях капитала за 2013 г.; 
– отчет о движении денежных средств за 2013 г.; 
– приказ об учетной политике организации; 
– главная книга и регистры бухгалтерского учета; 
– первичные документы; 
– договоры гражданско-правового характера; 
– другие документы, необходимые для проведения аудиторской 

проверки, согласно утвержденной программе. 
За достоверность и полноту представленных документов ответ-

ственность несет администрация ОАО «Зенит». 
Аудиторская проверка проводилась в соответствии со следую-

щими законодательными и нормативными актами, действующими на 
территории РФ: 

1. Гражданским кодексом РФ. 
2. Налоговым кодексом РФ. 
3. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ. 
4. Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 

№ 402-ФЗ. 
5. Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 

26.12.95 г. № 208-ФЗ. 
6. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской дея-

тельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
23.09.2002 г. № 696. 

7. Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его 
применению, утвержденной приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н 
и другими документами. 

8. Программой и письмом о проведении аудита. 
9. Внутрифирменными стандартами ООО «Профаудит». 
При проведении аудита мы не ставили своей задачей выявить 

все существующие искажения бухгалтерской отчетности Предпри-
ятия. Аудиторская проверка планировалась и проводилась таким об-
разом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгал-
терская отчетность не имеет существенных искажений. 
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Аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчетности 
осуществлялась выборочным методом, принцип аудиторской выборки 
определялся аудитором самостоятельно по каждому разделу аудита. 

В ходе аудиторской проверки аудитором были проведены сле-
дующие аналитические процедуры: 

– обзор оборотов по счетам синтетического учета с целью выяв-
ления некорректных проводок, с дальнейшим выяснением и уточне-
нием их содержания, а также классификация их последствий; 

– анализ соответствия данных баланса, главной книги и учетных 
регистров первичным документам (выборочно);  

– обзор распорядительной документации, договоров, переписки, 
актов сверки взаиморасчетов; 

– оценка существующей системы бухгалтерского учета и систе-
мы внутреннего контроля; 

– анализ действующей учетной политики; 
– анализ данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Процедуры проверки по каждому разделу аудита включали в себя:  
– инспектирование; 
– устный запрос, адресованный работникам Предприятия; 
– пересчет. 
Непосредственному проведению аудита предшествовало состав-

ление общего плана аудита, программы аудита, определение уровня 
аудиторского риска. 

При проведении аудиторской проверки достоверности финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности уровень существенности аудитором 
принят в размере 90 %. 

 

1. Аудит учетной политики и организации бухгалтерского учета 

Источники информации: приказ об учетной политике органи-
зации, учетная политика, рабочий план счетов. 

Построение аудиторской выборки: документы, относящиеся к 
данному вопросу, проверены выборочным методом. 

Результаты аудита. 
В Приказе «Об утверждении учетной политики организации на 

2013 г.» № 231 от 30 декабря 2012 г в п.1 указано утвердить учетную 
политику для целей финансового учета, что является неверным. Дан-
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ным Приказом необходимо было утвердить учетную политику для це-
лей бухгалтерского учета. 

Рабочий план счетов не содержит таких счетов как: 04 «нема-
териальные активы»; 05 «амортизация по нематериальным активам»; 
02 «амортизация основных средств»; 19 «налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям»; 14 «резервы под сниже-
ние стоимости материальных ценностей»; 23 «вспомогательные про-
изводства»; 29 «обслуживающие производства и хозяйства»; 43 «го-
товая продукция»; 44 «расходы на продажу»; 63 «резервы по 
сомнительным долгам»; 66 «расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам»; 67 «расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 68 «рас-
четы по налогам и сборам»; 69 «расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению»; 75 «расчеты с учредителями». Данные счета 
являются обязательными для данной организации и используются 
ею в бухгалтерском учете. 

Выводы по разделу «Аудит учетной политики и органи-
зации бухгалтерского учета». 

Уровень применяемой учетной политики для целей бухгалтер-
ского учета удовлетворительный. Уровень применяемой учетной 
политики для целей налогового учета неудовлетворительный: учет-
ная политика в целях налогообложения отсутствует. Необходимо при-
вести в порядок положения по учетной политике для целей бухгалтер-
ского учета в соответствие с нормативными документами, а также 
создать учетную политику для целей налогового учета. 

 

2. Аудит учредительных документов и уставного капитала 

Источники информации: учетная политика для целей бух-
галтерского учета; протокол общего собрания акционеров от 
15.07.2012 г.; устав. 

Построение аудиторской выборки: документы, относящиеся 
к данному вопросу, проверены выборочным методом. 

Результаты аудита. 

При проверке обоснованности принятия решения об умень-
шении уставного капитала выявлены следующие нарушения. 

В соответствии со ст. 26 ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» минимальный уставной капитал открытого 
общества должен составлять не менее тысячекратной суммы 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
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законом на дату регистрации общества. Необходимо изменить вели-
чину уставного капитала в пользу увеличения и отразить данные 
изменения в учетной политике организации. 

 
Выводы по разделу «Аудит учредительных документов и ус-

тавного капитала» 
Организацией допущены несущественные нарушения бухгалтер-

ского учета при осуществлении финансово-хозяйственных операций 
по учету учредительных документов и уставного капитала. Рекомен-
дуется пересмотреть решение руководителя и собрания акционеров об 
уменьшении уставного капитала, а также привести отражение финан-
сово-хозяйственных операций по учету учредительных документов и 
уставного капитала в соответствие с законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Пример аудиторского заключения 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА 2013 г. ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗЕНИТ» 
 

Адресат: 
ОАО «Зенит» 

 

Сведения об аудиторской фирме 
ООО «Профаудит» ИНН 5821234229, ОГРН 1115836002787,  

включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммер-
ческого партнерства «Аудиторская палата России» за основным 
регистрационным номером записи – 10407017653, свидетельство   
№ 1725 от 27.12.2010 г., р/сч. 40606510451680367282 в Пензенском 
ОСБ № 8624, БИК 045655635, к/сч. 30101810000000000635. 

Юридический адрес: г. Пенза, ул. Лермонтова, 3; генеральный 
директор – Иванов А. В.  

Адрес местонахождения: тот же. 
Сведения об аудируемом лице 
ОАО «Зенит» ИНН 5819137920, ОГРН 1115834001800 (да-

лее по тексту Предприятие). 
Юридический адрес: г. Пенза, ул. Пушкина, 15: руководитель – 

Петров С. Б.; главный бухгалтер – Сидорова А. Б.  
Адрес местонахождения: тот же. 
Заключение о бухгалтерской отчетности 
Был проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 

ОАО «Зенит», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2013 г., отчета о финансовых результатах, отчета об из-
менениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 г., 
а также приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах и пояснительной записки. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчет-
ность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за со-
ставление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в со-
ответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для со-
ставления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
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Ответственность аудитора 
Ответственность аудитора заключается в выражении мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенной ау-
диторской проверки в соответствии с федеральными стандартами ау-
диторской деятельности.  

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направлен-
ных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих чи-
словые показатели в бухгалтерской отчетности, и раскрытие содер-
жащейся в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
субъективным решением, основывающимся на оценке риска сущест-
венных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.  

В процессе оценки аудиторского риска была рассмотрена систе-
ма внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достовер-
ность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответст-
вующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера приме-
няемой учетной политики и обоснованности оценочных показате-
лей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом. 

В соответствии с полученными данными представляется воз-
можным выражение мнения с оговоркой о достоверности бухгал-
терской отчетности. 

Основание для выражения мнения с оговоркой 
Данное мнение выражено в связи с расхождением данных в бух-

галтерском балансе и отчете об изменениях капитала. Так, в соответ-
ствии с бухгалтерским балансом сумма уставного капитала на конец 
отчетного года составляет 90 тыс. рублей, при этом в отчете об изме-
нениях капитала данная сумма составляет 100 тыс. рублей. К тому же, 
у аудируемого лица произошло расхождение в данных по бухгалтер-
скому балансу и по отчету об изменениях капитала по резервному ка-
питалу на начало и конец отчетного года: 323620 и 323793 по бухгал-
терскому балансу против 323793 и 323620, соответственно, по отчету 
об изменениях капитала, а также выявлен ряд нарушений, связанных 
с проведением аудита: учетной политики и организации бух-
галтерского учета; учредительных документов и уставного капитала; 
учета основных средств и амортизационных отчислений; учета мате-
риально-производственных запасов; учета денежных средств; учета 
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расчетов с поставщиками и подрядчиками; расчетов с подотчетными 
лицами; учета финансовых результатов. 

Мнение с оговоркой 
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую 

отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание 
для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
организации «ОАО “Зенит”» по состоянию на 31 декабря 2013 г., ре-
зультаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денеж-
ных средств за 2013 г. в соответствии с установленными правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности. 
 
19.03.2014 г. 
 
Директор ООО «Профаудит» _____________________ А. В. Иванов 

                          (подпись) 
Руководитель аудиторской проверки _______________ А. В. Юдина 
                                                                                                               (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Формы 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

Бухгалтерский баланс 
                              на 31 декабря 2013 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ОАО «Старт» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/ 
форма собственности     

 
по 
ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 
На 

31 декабря
На  

31 декабря 
На  

31 декабря 
Наименование показателя  2013 г. 2012 г. 2011г. 
          

АКТИВ    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 25   
Результаты исследований и разработок 320116 309923 309910 
Основные средства 9 72 74 
Доходные вложения в материальные  
ценности    
Финансовые вложения 68 67 67 
Отложенные налоговые активы    
Прочие внеоборотные активы    
Итого по разделу I 320198 310062 310051 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 3394 15501 15501 
Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям 312 4 4 
Дебиторская задолженность 6158 7031 7031 
Финансовые вложения    
Денежные средства 498 232 232 
Прочие оборотные активы    
Итого по разделу II 10362 22768 22438 
БАЛАНС 330560 332830 332489 
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Форма 0710001 с. 2 

 
На 

31 декабря 
На  

31 декабря 
На  

31 декабря 
Наименование показателя  2013 г. 2012 г. 2011 г. 
          

ПАССИВ    
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставной капитал (складочный 
капитал, уставной фонд, вклады  
товарищей) 

90 90 74 

Собственные акции, выкупленные  
у акционеров 

(  ) (  ) (  )

Переоценка внеоборотных активов    
Добавочный капитал (без переоценки) 323793 323620 303793 
Резервный капитал    
Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток) 

1041 709 1011 

Итого по разделу III 324924 324429 304878 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заемные средства 35 3487 30 
Отложенные налоговые обязательства    
Резервы под условные обязательства    
Прочие обязательства    
Итого по разделу IV 35 3487 35 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заемные средства    
Кредиторская задолженность 5546 4913 5346 
Доходы будущих периодов 55 1 50 
Резервы предстоящих расходов    
Прочие обязательства    
Итого по разделу V 5601 4914 5461 
БАЛАНС 330560 332830 310339 

 
Руководитель ___________________    Пригорков С. А  
                                         (подпись)                (расшифровка подписи) 

 
 
Главный бухгалтер ________________  Светелкина М. С. 
   (подпись)          (расшифровка подписи) 

 
«_____» ____________ 20_____г.



 
41

Отчет о финансовых результатах 

                            за________________2013 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 
Дата (число, месяц, год)    
Организация ОАО «Старт» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности  по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма 
собственности     
 по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 
 За   За   

Наименование показателя  2013 г. 2012 г. 
       

Выручка  56671 42921 
Себестоимость продаж ( 30309 ) ( 18623 ) 
Валовая прибыль (убыток) 26362 24298 
Коммерческие расходы ( 19763 ) ( 18892 ) 
Управленческие расходы (  ) (  ) 
Прибыль (убыток) от продаж 6599 5406 
Доходы от участия в других организациях   
Проценты к получению   
Проценты к уплате ( 930 ) (  ) 
Прочие доходы 2384 5672 
Прочие расходы (  ) (  ) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 853 1370 
Текущий налог на прибыль ( 205 ) ( 329 ) 
в том числе постоянные налоговые  
обязательства (активы)   
Изменение отложенных налоговых  
обязательств   
Изменение отложенных налоговых  
активов   
Прочее   
Чистая прибыль (убыток) 648 1041 
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Наименование показателя 

За _____________ 
2013 г. 

За __________ 
2012 г. 

СПРАВОЧНО 
 
Результат от переоценки внеоборотных  
активов, 
не включаемый в чистую прибыль  
(убыток) периода     
Результат от прочих операций,  
не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода     
Совокупный финансовый результат  
периода     
Базовая прибыль (убыток) на акцию     
Разводненная прибыль (убыток) на акцию     

 
 
Руководитель _________________    Пригорков С. А.  
                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер _______________  Светелкина М. С. 
          (подпись)          (расшифровка подписи)   
   
«____» ____________  20____г. 
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Отчет об изменениях капитала 

                       за 2013 г. Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 

Дата (год, месяц, число)    
Организация  ОАО «Старт» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности  по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма 
собственности   
 по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения: тыс. руб./ млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

 

I. Изменения капитала 

Показатель 

Наименование Код 

Уставной 
капитал

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде- 
ленная  
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого

Величина капитала  
на 31 декабря 2011 г.  

90 323793  850 324733

За 2012 г. 

Увеличение капитала – 
всего:  

     

Результат от пересчета 
иностранных валют  

х  х х  

В том числе: 
 чистая прибыль  

х х х 191 191 

 переоценка имущества  х х х ()  
 доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала  

х х  ()  

дополнительный выпуск 
акций  

 х х х  

 увеличения номинальной 
стоимости акций  

 х х х  

реорганизация 
юридического лица  

    x 

Уменьшение капитала –
всего:  

() х х х () 

В том числе: 
убыток  

() х х х () 

переоценка имущества  () х х () () 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала  

     

уменьшение номинальной 
стоимости акций  

     

уменьшение количества 
акций  
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реорганизация 
юридического лица  

     

дивиденды       
Изменение добавочного 
капитала  

     

Изменение резервного 
капитала  

     

Величина капитала  
на 31 декабря 2012 г.  

90 323793  1041 324924

За 2013 г. 

 Увеличение капитала – 
всего:  

     

 Результат от пересчета
иностранных валют  

х  х х  

 В том числе: 
 чистая прибыль  

х х х   

 переоценка имущества  х х х ()  
 доходы, относящиеся  
 непосредственно  
 на  увеличение капитала  

х х  (980)  

 дополнительный выпуск   
 акций  

 х х х  

 увеличения номинальной 
 стоимости  акций  

 х х х  

 реорганизация   
 юридического лица  

     

 Уменьшение  
 капитала – всего:  

() х х х () 

 в том числе: 
 убыток  

() х х х () 

 переоценка имущества  () х х () () 
 расходы, относящиеся  
 непосредственно  
 на уменьшение капитала   

     

 уменьшение  номинальной 
 стоимости  акций  

     

 уменьшение количества 
 акций  

     

 реорганизация 
 юридического лица  

     

 дивиденды       
 Изменение добавочного 
 капитала  

     

 Изменение резервного 
 капитала  

     

 Величина капитала  
 на 31 декабря 2013 г.  

100 323620  709 324429
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II. Корректировка в связи с изменением учетной политики 
Изменение капитала  

за 2012 г. 

Наименование показателя 
На  

31 декабря 
2011 г. 

За счет 
чистой 
прибыли 
(убытка) 

За счет 
иных 

факторов 

На  
31 декабря 

2012 г. 

  ()   Капитал – всего 
 до корректировок   ()  
 Корректировка в связи с: 
 изменением учетной политики   ()  
 исправлением ошибок     
 После корректировок     
 В том числе: 
 нераспределенная прибыль   
 (непокрытый убыток) 
 до корректировок   ()  
 Корректировка в связи с: 
 изменением учетной политики     
 исправлением ошибок     
 После корректировок     
 другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 
 (по статьям) 
 до корректировок     
 Корректировка в связи с: 
 изменением учетной политики     
 исправлением ошибок     
 После корректировок     

 
 

III. Чистые активы 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2013 г. 
На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г. 
Чистые активы  ()  
 

 

 

 

 

Руководитель _________________  Пригорков С. А.  
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
 
Главный бухгалтер __________________  Светелкина М. С. 
                         (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

«_____» ____________ 20_____г. 

 



 
46

Отчет о движении денежных средств 

               за_________2013 г. Коды 

                                                                         Форма № 4 по ОКУД 0710004 
Дата (год, месяц, число) 2005 03 05

Организация ОАО «Старт» по ОКПО 50562482 
Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН 5836113574 

Вид деятельности/производство по ОКВЭД 98500 
Организационно-правовая 
форма/форма собственности   
 по ОКОПФ/ОКФС 83 53 
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 
 384/385 

 

Наименование показателя 
3а 31 декабря 

2013 г. 
За 31 декабря 

2012 г. 
Движение денежных средств 
по текущей деятельности 
Поступления – всего 

83764  

  в том числе: 
  от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

  

  арендных платежей, лицензионных платежей,     
  роялти, комиссионных и иных аналогичных 
  платежей 

  

  от перепродажи финансовых вложений   
  прочие поступления 41233  
Платежи – всего   
  поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
  работы, услуги 

(84490) () 

  в связи с оплатой труда работников (23836) () 
  процентов по долговым обязательствам () () 
  налога на прибыль организаций (14511) () 
   прочие платежи (6465) () 
 Сальдо денежных потоков от текущих операций -4305  
 Движение денежных средств 
 по инвестиционной деятельности 
 Поступления – всего 

  

  в том числе: 
   от перепродажи внеоборотных активов (кроме  
 финансовых вложений) 

  

   от продажи акций других организаций (долей 
 участия) 

  

  от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 

  

  дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 

  

 прочие поступления   
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Платежи – всего   
  в том числе: 
 в связи с приобретением, созданием,  
 модернизацией, реконструкцией и подготовкой  
 к использованию внеоборотных активов () () 
  в связи с приобретением акций других 
 организаций (долей участия) () () 
  в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
 (прав требования денежных средств к другим 
 лицам), предоставлением займов другим лицам  () () 
  процентов по долговым обязательствам, 
 включаемым в стоимость инвестиционного актива () () 
 прочие платежи   
 Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
 операций   
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Форма 0710004 с. 2 

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности 
Поступления – всего   
  в том числе: 
  получение кредитов и займов 4969  
  денежных вкладов собственников (участников)   
  от выпуска акций, увеличения долей участия   
  от выпуска  облигаций, векселей и других 
 долговых бумаг и др.   
  прочие поступления   
 Платежи – всего   
  в том числе: 
  собственникам (участникам) в связи с выкупом  
 у них акций (долей участия) организации  
 или их выходом из состава участников   
  на уплату дивидендов и иных платежей  
 по распределению прибыли в пользу   
 собственников (участников)   
  в связи с погашением (выкупом) векселей  
 и других долговых ценных бумаг, возврат 
 кредитов и займов (930) () 
  прочие платежи   
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4039  
 Остаток денежных средств и денежных 
 эквивалентов на начало отчетного периода   
 Остаток денежных средств и денежных 
 эквивалентов на конец отчетного периода 232  
 Величина влияния изменений курса иностранной 
 валюты по отношению к рублю   

 
 

Руководитель  ______________________  Пригорков С. А.  
                                  (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер  ___________________  Светелкина М. С. 
   (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
«_____» ____________ 20_____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Бухгалтерский баланс 

                           на 31 декабря 2013 г. Коды 
Форма по ОКУД 0710001 
Дата (число, месяц, год)    
Организация ОАО «Зенит» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 
собственности     

 
по 
ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)   
 

 
На 

31 декабря
На  

31 декабря 
На  

31 декабря
Наименование показателя 2013 г. 2012 г. 2011 г. 
АКТИВ    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 46 85  
Результаты исследований и разработок 310055 412587 309910 
Нематериальные поисковые активы    
Материальные поисковые активы    
Основные средства 10 89 74 
Доходные вложения в материальные 
ценности    
Финансовые вложения 68 67 67 
Отложенные налоговые активы    
Прочие внеоборотные активы    
Итого по разделу I 310179 412828 310051 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 3706 15505 15501 
Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям 312 5 4 
Дебиторская задолженность 5780 7056 7031 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)    
Денежные средства и денежные  
эквиваленты 567 159 232 
Прочие оборотные активы    
Итого по разделу II 10053 22720 22438 
БАЛАНС 320232 435548 332489 
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Форма 0710001 с. 2 

 
Наименование показателя 

На 
31 декабря 

2013 г. 

На  
31 декабря 

2012 г. 

На  
31 декабря 

2011 г. 
ПАССИВ    
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставной капитал (складочный  
капитал, уставной фонд, вклады  
товарищей) 90 90 74 
Собственные акции, выкупленные  
у акционеров (  ) (  ) (  )
Переоценка внеоборотных активов    
Добавочный капитал (без переоценки) 323793 323620 303793 
Резервный капитал    
Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток) 1041 709 1011 
Итого по разделу III 324924 427112 304878 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства 5087 4948 30 
Отложенные налоговые обязательства    
Оценочные обязательства    
Прочие обязательства    
Итого по разделу IV 166 3487 35 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства    
Кредиторская задолженность 5546 4913 5346 
Доходы будущих периодов 55 1 50 
Оценочные обязательства    
Прочие обязательства    
Итого по разделу V 5142 4949 5461 
БАЛАНС 330232 435548 310339 

 
 

Руководитель   ____________________   Петров С. Б.  
                                            (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер  ________________ Сидорова А. Б. 
  (подпись)                (расшифровка подписи) 

 
«_____» ____________ 20_____г. 
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Отчет о финансовых результатах 

                                 за _______________2013 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 
Дата (число, месяц, год)    
Организация ОАО «Зенит» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 
собственности     

 
по 
ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
 

 За   За   
Наименование показателя 2013 г. 2012 г. 
Выручка 69671 42921 
Себестоимость продаж ( 25890 ) ( 18623 )
Валовая прибыль (убыток) 43781 24298 
Коммерческие расходы ( 18963 ) ( 18892 )
Управленческие расходы (  ) (  )
Прибыль (убыток) от продаж 24818 5406 
Доходы от участия в других организациях 55  
Проценты к получению   
Проценты к уплате ( 590 ) (  )
Прочие доходы 2384 5672 
Прочие расходы ( 6136 ) ( 9708 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 20736 1370 
Текущий налог на прибыль ( 4976 ) ( 329 )
в том числе постоянные налоговые  
обязательства (активы)   
Изменение отложенных налоговых  
обязательств   
Изменение отложенных налоговых  
активов   
Прочее   
Чистая прибыль (убыток) 15760 1041 
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Наименование показателя За 2013 г. За 2012 г. 

СПРАВОЧНО 
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)  
периода     
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода     
Совокупный финансовый результат периода     
Базовая прибыль (убыток) на акцию     
Разводненная прибыль (убыток) на акцию     
 
 
Руководитель ____________________   Петров С. Б.  
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)  
 
Главный 
бухгалтер ________________________  Сидорова А. Б. 
                                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
«_____» ____________ 20_____г. 
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Отчет об изменениях капитала 
                      за  2013 г. Коды 

 Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата (год, месяц, число)    
 Организация ОАО «Зенит» по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид  
 деятельности  по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/ 
 форма собственности   
 по ОКОПФ/ОКФС   
 Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

 

I. Изменения капитала 

Показатель 

Наименование Код 
Уставной 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспре-
деленная  
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого

Величина капитала 
на 31 декабря 2011 г.

 90 323793  850 324733

За 2012 г. 
Увеличение 
капитала – всего: 

      

Результат  
от пересчета 
иностранных валют 

 х  х х  

В том числе: 
чистая прибыль 

 х х х 191 191 

переоценка 
имущества 

 х х х ()  

доходы, 
относящиеся 
непосредственно     
на увеличение 
капитала 

 х х  ()  

дополнительный 
выпуск акций 

  х х х  

увеличения 
номинальной 
стоимости акций 

  х х х  

реорганизация 
юридического лица 
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Уменьшение 
капитала – всего: 

 () х х х () 

В том числе: 
убыток 

 () х х х () 

переоценка 
имущества 

 () х х () () 

расходы, 
относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение 
капитала 

      

уменьшение 
номинальной 
стоимости акций 

      

уменьшение 
количества акций 

      

реорганизация 
юридического лица 

      

дивиденды       
Изменение 
добавочного 
капитала 

      

Изменение 
резервного капитала

      

Величина капитала 
на 31 декабря 2012 г.

 90 323793  1041 324924

За 2013 г. 
Увеличение 
капитала – всего: 

      

Результат  
от пересчета 
иностранных валют 

 х  х х  

В том числе: 
чистая прибыль 

 х х х   

переоценка 
имущества 

 х х х ()  

доходы, 
относящиеся 
непосредственно     
на увеличение 
капитала 

 х х  (980)  

дополнительный 
выпуск акций 

  х х х  

увеличения 
номинальной 
стоимости акций 

  х х х  
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реорганизация 
юридического лица

      

Уменьшение 
капитала – всего: 

 () х х х () 

В том числе: 
убыток 

 () х х х () 

переоценка 
имущества 

 () х х () () 

расходы, 
относящиеся 
непосредственно  
на уменьшение 
капитала 

      

уменьшение 
номинальной 
стоимости акций 

      

уменьшение 
количества акций 

      

реорганизация 
юридического лица

      

дивиденды       
Изменение 
добавочного 
капитала 

      

Изменение 
резервного 
капитала 

      

Величина капитала 
на 31 декабря 2013 г.

 100 323620  709 324429

 
II. Корректировка в связи с изменением учетной политики 

Изменение капитала  
за 2012 г. 

Наименование показателя 
На  

31 декабря 
2011 г. 

За счет 
чистой 
прибыли 
(убытка) 

За счет 
иных 

факторов 

На  
31 декабря 

2012 г. 

  ()  Капитал – всего 
 до корректировок   ()  
 Корректировка в связи с: 
 изменением учетной политики   

() 
 

 исправлением ошибок     
 После корректировок     
 В том числе: 
 нераспределенная прибыль  
 (непокрытый   убыток) 
 до корректировок   

() 
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  Корректировка в связи с: 
  изменением учетной политики     
  исправлением ошибок     
  После корректировок     
  Другие статьи капитала,  
  по которым осуществлены     
  корректировки: 
  (по статьям) 
  до корректировок     
 Корректировка в связи с: 
 изменением учетной политики     
 исправлением ошибок     
 После корректировок     

 

III. Чистые активы 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2013 г. 
На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г. 
Чистые активы  ()  

 
 

Руководитель ____________________   Петров С. Б.  
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)  
 
Главный 
бухгалтер ________________________  Сидорова А. Б. 
                                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
 

«_____» ____________ 20_____г. 
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Отчет о движении денежных средств 

                            за __________________2013  г. Коды 

 Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата (год, месяц, число) 2005 03 05
 Организация     ОАО «Зенит» по ОКПО 50562482 
 Идентификационный номер налогоплательщика                 ИНН 5836113574 
 Вид  
 деятельности производство по ОКВЭД 98500 
 Организационно-правовая форма/форма  
 собственности   
 по ОКОПФ/ОКФС 83 53 
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

 

Наименование показателя 
3а 31 декабря 

2013 г. 
За 31 декабря 

2012 г. 
 Движение денежных средств 
 по текущей деятельности 
 Поступления – всего 83764  
  в том числе: 
  от продажи продукции, товаров, работ и услуг   
  арендных платежей, лицензионных платежей,  
 роялти, комиссионных и иных аналогичных 
 платежей   
  от перепродажи финансовых вложений   
  прочие поступления 41233  
 Платежи – всего   
 поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
 работы, услуги (84490) () 
 в связи с оплатой труда работников (23836) () 
 процентов по долговым обязательствам () () 
 налога на прибыль организаций (14511) () 
 прочие платежи (6465) () 
 Сальдо денежных потоков от текущих операций – 4305  
 Движение денежных средств 
 по инвестиционной деятельности 
 Поступления – всего   
  в том числе: 
  от перепродажи внеоборотных активов  
 (кроме финансовых вложений)   
  от продажи акций других организаций  
 (долей участия)   
  от возврата предоставленных займов, от продажи 
 долговых ценных бумаг (прав требования 
 денежных средств к другим лицам)   
  дивидендов, процентов по долговым финансовым 
 вложениям и аналогичных поступлений  
 от  долевого участия в других организациях   
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 прочие поступления   
 Платежи – всего   
 в том числе: 
 в связи с приобретением, созданием, 
 модернизацией, реконструкцией и подготовкой  
 к использованию внеоборотных активов () () 
  в связи с приобретением акций других 
 организаций (долей участия) () () 
  в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
 (прав требования денежных средств к другим 
 лицам), предоставлением займов другим лицам   () () 
  процентов по долговым обязательствам, 
 включаемым в стоимость инвестиционного актива () () 
 прочие платежи   
 Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
 операций   
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Форма 0710004 с. 2 

 Движение денежных средств 
 по финансовой деятельности 
 Поступления – всего   
  в том числе: 
  получение кредитов и займов 4969  
  денежных вкладов собственников (участников)   
  от выпуска акций, увеличения долей участия   
  от выпуска  облигаций, векселей и других    
  долговых бумаг и др.   
  прочие поступления   
 Платежи – всего   
  в том числе: 
  собственникам (участникам) в связи с выкупом  
 у них акций (долей участия) организации или их 
 выходом из состава участников   
  на уплату дивидендов и иных платежей  
по распределению прибыли в пользу 
собственников (участников)   
  в связи с погашением (выкупом) векселей  
 и других долговых ценных бумаг, возврат 
 кредитов и займов (930) () 
  прочие платежи   
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4039  
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода   
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода 232  
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю   

 
 

 
Руководитель ____________________   Петров С. Б.  
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)  
 
Главный 
бухгалтер ________________________  Сидорова А. Б. 
                                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
«_____» ____________ 20_____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
Бухгалтерский баланс 

                           на 31 декабря 2013 г. Коды 
Форма по ОКУД 0710001 
Дата (число, месяц, год)    
Организация ОАО «Регул» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 
собственности     

 
по 
ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)   

 
На  

31 декабря 
На  

31 декабря Наименование показателя  
На  

31 декабря 
2013 г. 2012 г. 2011 г. 

АКТИВ    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 54 69  
Результаты исследований и разработок 230707 442187 309910 
Нематериальные поисковые активы    
Материальные поисковые активы    
Основные средства 10 89 74 
Доходные вложения в материальные 
ценности    
Финансовые вложения 71 25 67 
Отложенные налоговые активы    
Прочие внеоборотные активы    
Итого по разделу I 230842 442370 310051 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 3461 15815 15501 
Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям 312 6 4 
Дебиторская задолженность 5421 7058 7031 
Финансовые вложения  
(за исключением денежных эквивалентов)    
Денежные средства и денежные  
эквиваленты 875 586 232 
Прочие оборотные активы    
Итого по разделу II 9760 23463 22438 
БАЛАНС 240602 465833 332489 
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Форма 0710001 с. 2 

Наименование показателя  
На 

31 декабря 
2013 г. 

На  
31 декабря 

2012 г. 

На  
31 декабря 

2011 г. 
 ПАССИВ    
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставной капитал (складочный  
 капитал, уставной фонд, вклады  
 товарищей) 90 90 74 
 Собственные акции, выкупленные  
 у акционеров (  ) (  ) (  )
 Переоценка внеоборотных активов    
 Добавочный капитал (без переоценки) 233793 457545 303793 
 Резервный капитал    
 Нераспределенная прибыль  
 (непокрытый убыток) 1041 709 1011 
 Итого по разделу III 234924 458344 304878 
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  
 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства 866 3200 30 
 Отложенные налоговые обязательства    
 Оценочные обязательства    
 Прочие обязательства    
 Итого по разделу IV 866 3200 35 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  
 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства    
 Кредиторская задолженность 4797 4288 5346 
 Доходы будущих периодов 55 1 50 
 Оценочные обязательства    
 Прочие обязательства    
 Итого по разделу V 4852 4289 5461 
 БАЛАНС 240642 465833 310339 

 
 

Руководитель ____________________   Петров С. Б.  
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)  
 
Главный 
бухгалтер ________________________  Сидорова А. Б. 
                                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
«_____» ____________ 20_____г. 
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Отчет о финансовых результатах 

                              за _____________2013 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 
Дата (число, месяц, год)    
Организация ОАО «Регул» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 
собственности     

 
по 
ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

Наименование показателя За 2013 г. За 2012 г. 

Выручка 56671 42921 
Себестоимость продаж ( 30309 ) ( 18623 )
Валовая прибыль (убыток) 26362 24298 
Коммерческие расходы ( 19763 ) ( 18892 )
Управленческие расходы (  ) (  )
Прибыль (убыток) от продаж 6599 5406 
Доходы от участия в других  
организациях   
Проценты к получению   
Проценты к уплате ( 930 ) (  )
Прочие доходы 2384 5672 
Прочие расходы (  ) (  )
Прибыль (убыток) до налогообложения 853 1370 
Текущий налог на прибыль ( 205 ) ( 329 )
в том числе постоянные налоговые  
обязательства (активы)   
Изменение отложенных налоговых  
обязательств   
Изменение отложенных налоговых  
активов   
Прочее   
Чистая прибыль (убыток) 648 1041 
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Наименование показателя За 2013 г. За 2012 г. 

СПРАВОЧНО 
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода     
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода     
Совокупный финансовый результат периода     
Базовая прибыль (убыток) на акцию     
Разводненная прибыль (убыток) на акцию     

 
 

Руководитель ____________________   Петров С. Б.  
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)  
 
Главный 
бухгалтер ________________________  Сидорова А. Б. 
                                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
 

«_____» ____________ 20_____г. 
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Отчет об изменениях капитала 

                             за 2013 г. Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
Дата (год, месяц, число)    
Организация ОАО «Регул» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности  по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма 
собственности   

 
по 
ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 
 

I. Изменения капитала 
Показатель 

Наименование Код 
Уставной 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде- 
ленная  
при- 
быль 

(непок- 
рытый 
убыток) 

Итого 

 Величина капитала  
 на 31 декабря 2011 г. 

 
90 323793  850 324733

 За 2012 г. 
 Увеличение капитала –  
всего: 

 
     

 Результат от  пересчета 
 иностранных валют 

 
х  х х  

 В том числе: 
 чистая прибыль 

 
х х х 191 191 

 переоценка 
 имущества 

 
х х х ()  

 доходы, относящиеся  
 непосредственно на 
 увеличение капитала 

 
х х  ()  

 дополнительный 
 выпуск акций 

 
 х х х  

 увеличения 
 номинальной 
 стоимости акций 

 
 х х х  

 реорганизация 
 юридического лица 

 
     

 Уменьшение  
капитала  –  
всего:  () х х х () 
 в том числе: 
 убыток  () х х х () 
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переоценка 
имущества  () х х () () 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала       
уменьшение 
номинальной 
стоимости акций       
уменьшение 
количества акций       
реорганизация 
юридического лица       

дивиденды 
  

 
    

Изменение 
добавочного капитала       
Изменение резервного 
капитала       
Величина капитала  
на 31 декабря 2012 г.  90 323793  1041 324924
За 2013 г. 
Увеличение капитала – 
всего       
Результат  
от пересчета 
иностранных валют  х  х х  
В том числе: 
чистая прибыль  х х х   
переоценка 
имущества  х х х ()  
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала  х х  (980)  
дополнительный 
выпуск акций   х х х  
 увеличения 
номинальной 
стоимости акций   х х х  
реорганизация 
юридического лица       
Уменьшение  
капитала –  
всего  () х х х () 
в том числе: 
убыток  () х х х () 
переоценка 
имущества  () х х () () 
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расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала       
уменьшение 
номинальной 
стоимости акций       
уменьшение 
количества акций       
реорганизация 
юридического лица       
дивиденды       
Изменение 
добавочного капитала       
Изменение резервного 
капитала       
Величина капитала  
на 31 декабря 2013 г.  100 323620  709 324429

 

II. Корректировка в связи с изменением учетной политики 
Изменение капитала  

за 2012 г. 

Наименование показателя 
На  

31 декабря 
2011 г. 

За счет 
чистой 
прибыли 
(убытка) 

За счет 
иных 

факторов 

На  
31 декабря 

2012 г. 
 

  ()   Капитал – всего 
 до корректировок   ()  
 Корректировка в связи с: 
 изменением учетной политики   ()  
 исправлением ошибок     
 После корректировок     
 в том числе: 
   нераспределенная прибыль   
   (непокрытый   убыток) 
   до корректировок    ()  
 Корректировка в связи с: 
  изменением учетной политики     
  исправлением ошибок     
  После корректировок     
 Другие статьи капитала,  
 по которым осуществлены  
 корректировки: 
 (по статьям) 
 до корректировок     
 Корректировка в связи с: 
 изменением учетной политики     
 исправлением ошибок     
 После корректировок     
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III. Чистые активы 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2013 г. 
 На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г. 
Чистые активы  ()  

 
 
 

Руководитель _____________________  Прохоров С. М. 
                                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
 
Главный бухгалтер _________________  Петрова И. С. 
                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

«_____» ____________ 20_____г. 
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Отчет о движении денежных средств 
                           за _____________2013 г. Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
Дата (год, месяц, число) 2005 03 05
Организация   ОАО «Регул» по ОКПО 50562482 
Идентификационный номер налогоплательщика                 ИНН 5836113574 
Вид 
деятельности/ производство по ОКВЭД 98500 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности   
 по ОКОПФ/ОКФС 83 53 
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

 

Наименование показателя 
3а 31 декабря 

2013 г. 
За 31 декабря 

2012 г. 
 Движение денежных средств 
 по текущей деятельности 
 Поступления – всего 83764  
  в том числе: 
  от продажи продукции, товаров, работ и услуг   
 арендных платежей, лицензионных платежей,  
 роялти, комиссионных и иных аналогичных 
 платежей   
 от перепродажи финансовых вложений   
 прочие поступления 41233  
 Платежи – всего   
 поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,  
 работы, услуги (84490) () 
 в связи с оплатой труда работников (23836) () 
 процентов по долговым обязательствам () () 
 налога на прибыль организаций (14511) () 
 прочие платежи (6465) () 
 Сальдо денежных потоков от текущих операций -4305  
 Движение денежных средств 
 по инвестиционной деятельности 
 Поступления – всего   
  в том числе: 
  от перепродажи внеоборотных активов  
 (кроме финансовых вложений)   
  от продажи акций других организаций  
 (долей участия)   
  от возврата предоставленных займов, от продажи  
 долговых ценных бумаг (прав требования  денежных 
средств к другим лицам)   
  дивидендов, процентов по долговым финансовым 
 вложениям и аналогичных поступлений  
 от долевого участия в других организациях   
 прочие поступления   
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Платежи – всего    
 в том числе: 
  в связи с приобретением, созданием,  
 модернизацией, реконструкцией и подготовкой  
  к  использованию внеоборотных активов   
  в связи с приобретением акций других 
 организаций (долей участия) () () 
  в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
 (прав требования денежных средств к другим 
 лицам), предоставление займов другим лицам  () () 
  процентов по долговым обязательствам, 
 включаемым в стоимость инвестиционного актива () () 
 прочие платежи   
 Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
 операций   
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Форма 0710004 с. 2 

 Движение денежных средств 
 по финансовой деятельности 
 Поступления – всего   
  в том числе: 
  получение кредитов и займов 4969  
  денежных вкладов собственников (участников)   
  от выпуска акций, увеличения долей участия   
  от выпуска  облигаций, векселей и других  
 долговых бумаг и др.   
  прочие поступления   
 Платежи – всего   
  в том числе: 
  собственникам (участникам) в связи с выкупом  
 у них акций (долей участия) организации  
 или их  выходом из состава участников   
  на уплату дивидендов и иных платежей  
  по распределению прибыли в пользу   
собственников (участников)   
  в связи с погашением (выкупом) векселей  
  и других долговых ценных бумаг, возврат    
  кредитов и займов (930) () 
  прочие платежи   
 Сальдо денежных потоков за отчетный период 4039  
 Остаток денежных средств и денежных 
 эквивалентов на начало отчетного периода   
 Остаток денежных средств и денежных 
 эквивалентов на конец отчетного периода 232  
 Величина влияния изменений курса иностранной 
 валюты по отношению к рублю   

 
 

Руководитель _____________________  Прохоров С. М. 
                                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
 
Главный бухгалтер _________________  Петрова И. С. 
                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

«_____» ____________ 20_____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
 

Бухгалтерский баланс 
                             на 31 декабря 2013 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 
Дата (число, месяц, год)    
Органи-
зация ОАО «Орион» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 
собственности     

 
по 
ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)   

 

Наименование показателя 
На 

31 декабря 
2013 г. 

На  
31 декабря 

2012 г. 

На  
31 декабря 

2011 г. 
АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 64 78  
Результаты исследований и разработок 352890 412358 309910 
Нематериальные поисковые активы    
Материальные поисковые активы    
Основные средства 20 109 74 
Доходные вложения в материальные 
ценности    
Финансовые вложения 61 15 67 
Отложенные налоговые активы    
Прочие внеоборотные активы    
Итого по разделу I 353035 412560 310051 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 3381 15465 15501 
Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям 200 16 4 
Дебиторская задолженность 5102 7002 7031 
Финансовые вложения  
(за исключением денежных эквивалентов)    
Денежные средства и денежные  
эквиваленты 854 550 232 
Прочие оборотные активы    
Итого по разделу II 9656 23073 22438 
БАЛАНС 362691 435633 332489 



 
72

Форма 0710001 с. 2 

Наименование показателя 
На  

31 декабря 
2013 г. 

На  
31 декабря 

2012 г 

На  
31 декабря 

2011 г. 

ПАССИВ    
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставной капитал (складочный  
капитал, уставной фонд, вклады  
товарищей) 90 90  
Собственные акции, выкупленные  
у акционеров 74 74 (  )
Переоценка внеоборотных активов   (                  )
Добавочный капитал (без переоценки) 351474 426313  
Резервный капитал   303793 
Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток) 5402 3604  
Итого по разделу III 356966 430007 1011 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   304878 

Заемные средства 905 1339  
Отложенные налоговые обязательства   30 
Оценочные обязательства    
Прочие обязательства    
Итого по разделу IV 905 1339  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   35 

Заемные средства    
Кредиторская задолженность 4797 4264  
Доходы будущих периодов 49 23 5346 
Оценочные обязательства   50 
Прочие обязательства    
Итого по разделу V 4820 4287  
БАЛАНС 362691 435633 5461 

 
Руководитель _____________________  Александров Л. А. 
                                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
 
Главный бухгалтер _________________  Михайлов В. С. 
                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

«_____» ____________ 20_____г. 
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Отчет о финансовых результатах 

                          за ___________ 2013 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 
Дата (число, месяц, год)    
Организация ОАО «Орион» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 
собственности     

 
по 
ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
 

Наименование показателя  За 2013 г. За 2012 г. 

Выручка 69671 42921 
Себестоимость продаж ( 25890 ) ( 18623 ) 
Валовая прибыль (убыток) 43781 24298 
Коммерческие расходы ( 18963 ) ( 18892 ) 
Управленческие расходы (  ) (  ) 
Прибыль (убыток) от продаж 24818 5406 
Доходы от участия в других организациях 55  
Проценты к получению   
Проценты к уплате ( 590 ) (  ) 
Прочие доходы 2384 5672 
Прочие расходы ( 6136 ) ( 9708 ) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 20736 1370 
Текущий налог на прибыль ( 4976 ) ( 329 ) 
в том числе постоянные налоговые  
обязательства (активы)   
Изменение отложенных налоговых  
обязательств   
Изменение отложенных налоговых  
активов   
Прочее   
Чистая прибыль (убыток) 15760 1041 
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Наименование показателя За 2013 г. За 2012 г. 

СПРАВОЧНО  
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода     
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода     
Совокупный финансовый результат периода     
Базовая прибыль (убыток) на акцию     
Разводненная прибыль (убыток) на акцию     

 
 

Руководитель _____________________  Александров Л. А. 
                                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
 
Главный бухгалтер _________________  Михайлов В. С. 
                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

«_____» ____________ 20_____г. 
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Отчет об изменениях капитала 
                              за ________________2013 г. Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
Дата (год, месяц, число)    
Организация ОАО «Орион» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности  
по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 
собственности   
 по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

 

I. Изменения капитала 

Показатель 

Наименование Код 
Уставной 
капитал

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде- 
ленная  
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого

 Величина капитала  
 на 31 декабря 2011 г.  90 323793  850 324733

За 2012 г. 
 Увеличение  
 капитала – всего:       
 Результат от 
 пересчета 
 иностранных валют  х  х х  
 В том числе: 
 чистая прибыль  х х х 191 191 
 переоценка 
 имущества  х х х ()  
 доходы, 
 относящиеся 
 непосредственно     
 на увеличение 
 капитала  х х  ()  
 дополнительный 
 выпуск акций   х х х  
 увеличения 
 номинальной 
 стоимости акций   х х х  
 реорганизация 
 юридического лица       
 Уменьшение  
 капитала – всего:  () х х х () 
 В том числе: 
 убыток  () х х х () 
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 переоценка 
 имущества  () х х () () 
 расходы, 
 относящиеся 
 непосредственно  
 на уменьшение 
 капитала       
 уменьшение 
 номинальной 
 стоимости акций       
 уменьшение 
 количества акций       
 реорганизация 
 юридического лица       
 дивиденды       
 Изменение 
 добавочного 
 капитала       
 Изменение 
 резервного капитала       
Величина капитала 
на 31 декабря 2012 г.  90 323793  1041 324924

За 2013 г. 
 Увеличение  
  капитала –  всего:       
 Результат  
 от пересчета  
 иностранных валют  х  х х  
 В том числе: 
 чистая прибыль  х х х   
 переоценка 
 имущества  х х х ()  
 доходы, 
 относящиеся 
 непосредственно     
 на увеличение 
 капитала  х х  (980)  
 дополнительный 
 выпуск акций   х х х  
 увеличения 
 номинальной 
 стоимости акций   х х х  
 реорганизация 
 юридического лица       
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 Уменьшение 
 капитала – всего:  () х х х () 
 В том числе: 
 убыток  () х х х () 
 переоценка 
 имущества  () х х () () 
 расходы, 
 относящиеся 
 непосредственно  
 на уменьшение  
 капитала       
 уменьшение 
 номинальной 
 стоимости акций       
 уменьшение 
 количества акций       
 реорганизация 
 юридического лица       
 дивиденды       
 Изменение 
 добавочного 
 капитала       
 Изменение 
 резервного капитала       
 Величина капитала 
 на 31 декабря 2013 г.  100 323620  709 324429

 
 
 

II. Корректировка в связи с изменением учетной политики 

Изменение капитала  
за 2012 г. 

Наименование показателя 
На  

31 декабря 
2011 г. 

За счет 
чистой 
прибыли 
(убытка) 

За счет 
иных 

факторов 

На  
31 декабря 

2012 г. 

  ()  Капитал – всего 
 до корректировок   ()  
 Корректировка в связи с: 
 изменением учетной политики   ()  
 исправлением ошибок     
 После корректировок     
   в том числе: 
  нераспределенная прибыль   
  (непокрытый убыток) 
   до корректировок   ()  
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 Корректировка в связи с: 
   изменением учетной политики     
   исправлением ошибок     
 После корректировок     
Другие статьи капитала,  
по которым осуществлены 
корректировки: 
(по статьям) 

   до корректировок     
 Корректировка в связи с: 
   изменением учетной политики     
   исправлением ошибок     
 После корректировок     

 
III. Чистые активы 

Наименование показателя 
На  

31 декабря 
2013 г. 

На  
31 декабря 

2012 г. 

На  
31 декабря  

2011 г. 
Чистые активы  ()  

 
 

Руководитель _____________________  Александров Л. А. 
                                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
 
Главный бухгалтер _________________  Михайлов В. С. 
                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

«_____» ____________ 20_____г.
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Отчет о движении денежных средств 

                                             за _______________2013 г. Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
Дата (год, месяц, число) 2005 03 05 
Организация ОАО «Орион» по ОКПО 50562482 
Идентификационный номер налогоплательщика                 ИНН 5836113574 
Вид деятельности производство по ОКВЭД 98500 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности   
 по ОКОПФ/ОКФС 83 53 
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

 

Наименование показателя 
3а  

31 декабря 
2013 г. 

За  
31 декабря 

2012 г. 
Движение денежных средств 
по текущей деятельности 

Поступления – всего 83764  
  в том числе: 
     от продажи продукции, товаров, работ и услуг   
     арендных платежей, лицензионных платежей,  
 роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей   
     от перепродажи финансовых вложений   
   прочие поступления 41233  
 Платежи – всего   
   поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
   работы, услуги (84490) () 
   в связи с оплатой труда работников (23836) () 
   процентов по долговым обязательствам () () 
   налога на прибыль организаций (14511) () 
  прочие платежи (6465) () 
 Сальдо денежных потоков от текущих операций -4305  

Движение денежных средств 
 по инвестиционной деятельности 

 Поступления – всего   
  в том числе: 
  от перепродажи внеоборотных активов (кроме  
 финансовых вложений)   
  от продажи акций других организаций (долей 
 участия)   
  от возврата предоставленных займов, от продажи 
 долговых ценных бумаг (прав требования 
 денежных средств к другим лицам)   
  дивидендов, процентов по долговым финансовым 
 вложениям и аналогичных поступлений  
 от долевого участия в других организациях   
 прочие поступления   
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 Платежи – всего   
  в том числе: 
    в связи с приобретением, созданием,  
 модернизацией, реконструкцией и подготовкой  
 к использованию внеоборотных активов () () 
  в связи с приобретением акций других 
 организаций (долей участия) () () 
  в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
 (прав требования денежных средств к другим 
 лицам), предоставление займов другим лицам  () () 
  процентов по долговым обязательствам, 
 включаемым в стоимость инвестиционного актива () () 
 прочие платежи   
 Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
 операций   
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Форма 0710004 с. 2 

Движение денежных средств 
 по финансовой деятельности 

 Поступления – всего   
  в том числе: 
  получение кредитов и займов 4969  
  денежных вкладов собственников (участников)   
  от выпуска акций, увеличения долей участия   
  от выпуска  облигаций, векселей и других  
 долговых бумаг и др.   
  Прочие поступления   
 Платежи – всего   
  в том числе: 
  собственникам (участникам) в связи с выкупом  
 у них акций (долей участия) организации  
 или их выходом из состава участников   
  на уплату дивидендов и иных платежей  
 по распределению прибыли в пользу 
 собственников (участников)   
  в связи с погашением (выкупом) векселей  
 и других долговых ценных бумаг, возврат 
 кредитов и займов (930) () 
  Прочие платежи   
 Сальдо денежных потоков за отчетный период 4039  
 Остаток денежных средств и денежных 
 эквивалентов на начало отчетного периода   
 Остаток денежных средств и денежных 
 эквивалентов на конец отчетного периода 232  
 Величина влияния изменений курса иностранной 
 валюты по отношению к рублю   

 
 
 

Руководитель _____________________  Александров Л. А. 
                                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
 
Главный бухгалтер _________________  Михайлов В. С. 
                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

«_____» ____________ 20_____г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 

Взаимоувязка показателей отчета об изменениях капитала 
и бухгалтерского баланса 

Отчет об изменениях капитала   Бухгалтерский баланс  
Наименование 

(строка) 
Наименова-
ние (графа)

Сумма 
Наименова-
ние (строка) 

Наименова-
ние (графа) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 
Остаток  
на 1 января отчетного 
года  

Уставной 
капитал  

 
Уставной 
капитал  

На начало 
отчетного 
года  

 

Остаток  
на 31 декабря 
отчетного года  

Уставной 
капитал  

 
Уставной 
капитал  

На конец 
отчетного 
года  

 

Остаток на 1 января 
отчетного года  

Добавоч-
ный 
капитал  

 
Добавочный 
капитал  

На начало 
отчетного 
года  

 

Остаток на 31 декабря 
отчетного года  

Добавоч-
ный 
капитал  

 
Добавочный 
капитал  

На конец 
отчетного 
года  

 

Остаток на 1 января 
отчетного года  

Резервный 
капитал  

 
Резервный 
капитал  

На начало 
отчетного 
года  

 

Остаток на 31 декабря 
отчетного года  

Резервный 
капитал  

 
Резервный 
капитал  

На конец 
отчетного 
года  

 

Резервы, 
образованные  
в соответствии  
с законодательством 
(данные отчетного 
года) 

Остаток   

Резервы, 
образованные 
в соответствии
с законо-
дательством  

На начало 
отчетного 
года  

 

Резервы, 
образованные  
в соответствии  
с законодательством 
(данные отчетного 
года) 

Остаток   

Резервы, 
образован-
ные  
в соответст-
вии  
с законода-
тельством  

На конец 
отчетного 
года  

 

Резервы, 
образованные  
в соответствии  
с учредительными 
документами (данные 
отчетного года) 

Остаток   

Резервы, 
образован-
ные  
в соответст-
вии   
с учредитель-
ными 
документами 

На начало 
отчетного 
года  
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Резервы, 
образованные  
в соответствии  
с учредительными 
документами (данные 
отчетного года) 

Остаток   Резервы, 
образован-
ные  
в 
соответствии 
с учреди-
тельными 
документами 

На конец 
отчетного 
года  

 

Резервы предстоящих 
расходов (данные 
отчетного года) 

Остаток   Резервы 
предстоящих 
расходов  

На начало 
отчетного 
года  

 

Резервы предстоящих 
расходов (данные 
отчетного года) 

Остаток   Резервы 
предстоящих 
расходов  

На конец 
отчетного 
года  

 

  
Взаимоувязка показателей формы отчета о движении 

 денежных средств и бухгалтерского баланса 
Отчет  о движении денежных 

средств 
Бухгалтерский баланс 

Наименование 
(строка) 

Сумма 
Наименование 

(строка) 
Сумма 

Остаток 
денежных 
средств на начало 
отчетного года  

 Денежные 
средства  –  
за 
исключением 
сумм, 
учтенных  
по дебету 
счета 50, 
субсчет 
«Денежные 
документы» 

 

Остаток 
денежных 
средств на конец 
отчетного года  

 Денежные 
средства  –  
за 
исключением 
сумм, 
учтенных  
по дебету 
счета 50, 
субсчет 
«Денежные 
документы» 
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