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Форма по КIЦ 071Ш99

IB22000206
t82 в01001 с,р.001

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер коррекгировки 0 отчетный период (код)* з 4

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОВЩВСТВО,IАСУl,

(наименоваlм9 орвнизации)

Кол вtrла эконоNlltческой деяте.ltьностlr rto к.пассttфикатору оКВЭ.Щ 2 4 9 . 4 I

КодпооКПо 299В6410
Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Огчетный год 2020

Организационlrо-правов.ul форма (по ОКОПФ) 1 2 2 0
ЕдиницаизмереIIиJI: (тыо.руб. -кодпоокЕИ) З В 4

lllll
9ф{3Ь?0 32{6 5105 3f89 1а37 9f8? Ьаdб

инн

кпп llllffiffil#ffiffiffill

Местотлахождепие (адрес)

6 43 , 42'l 01 0 , LВ , ШАРкАнСкИЙ Р-н, , ШвРкАн С, соВЕтскАя у
л, взА, ,

Бухгалтерская отчетность подrежит обязатеJIьIIому аудиту 1 J:*
наиметlование аудиторской организации/фамиJIия, имя, отчество** lшдивидlа.тrьного аудитора

1л
Нl J_ U стрдницах

ffостоверность и полIlоту сведений, ;rказаIIных
в настоящем докумеЕте, полгверIц:rю:

1 1 - руководите.тtь
2 - уполномоченный представитель

iшировоков
ивАн

огрн/огрнип

с прилохением докуIlrенlов или их копий на , ,Jiистах

Заполняется работником Е:чtогового органа
Сведения о представлеImи документа

flанпый документ представ.ттен (код) . '

0710001

0710003

0710005

,Щата представленl.tя
докумеЕта
Зарегистрирован "

за ЛЪ

Фамrrпrя, И, О}*
* Принпмао зна,tенIiе] З,l _ год, 94 - перый от,IетЕый Iод. отлFlшй по продолжите.]ьностх от каiеIцарноф
** Отчестю при вмичиш.
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Бухrалтерский баланс

Актив

Коё На оmчеmлую ёаmу
сmрокu оmчеmноzо перuоёа

J4

llllffiffiffiffiшffill
{Ьlс е1{3 510{ еl2е 683е 9695 е3а5 2fa0

Форпrа по ОКУ{ 0710001

поясненлtя.

l

t Hau;tteцoBaltlle
показаlllе]я

I. ВНЕОБОРОТIIЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Резулътаты исследований и

разработок

Нематериальные поисковые
:lктивы

Материальные поисковые
aжтивы

()тложснныс налоговые активы

Прочие внеоборо,t,ные актLiвы

Итоt tl tto разде.rу I

Прочие оборотrrые активы

Hcl з! dекабоя lla 3l ёекабря zaOa,

llQeobloYu'eeo 
"ооа 

- 
tpedbt<ly:ule-l'

56

1l l0

1 l20

1 130

1 140

1 150

1 l60

1 170

1 180

l l90

l l00

622 629 649

1в 1в 1в

640 6 41 6 67

t10

П ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210

Ншtог на добавлеIIЕую стоимость 
| аал

по приобретённым ценностям 
lLLw

,ЩебиторскаязадолжеЕность l2з0

Фипавсовые вложеЕия (за исклю-
ченисмденежных)квиваJIентов) l240

.Щенсжные средства и деЕежные
эквивtлJIенты 1250

111 з7 9 1150

1567 9вб вз

1 260

l200

1600

161в
2зLв

1з65
20t2

1250
1917
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наuменованuе
показаlпеля

III. КАПИТЛЛИРЕЗЕРВЫ

Уставньтй капитаJI (ск.ltадочный
капитarл, уотаыIый фонд, вшады
товарищей)
Собственные акции,
выкупленные у акционеров 2

Переоценка
внеоборопых активов

flобавочньй каrrитал
(без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль
(пепокрытьй убыток)

Итого по разделу III

I lаевой фонд

I{елевой капитал

I_{елевые средства

Заелtlrые средства

оглолtенные налогоRые
обязатсльства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

иннLВ2
кпп 1В2

lз10

i 320

1 з40

l 350

1 360

l з70

l 300

2000206
B01001g,p

Iьссив
На опtчепlную dапtу
оftlчеlllноzо tte pttoda

4

00з

На 3I ёекабря
преdьtёу,tцеео zоiа

5

lllll
73з8520а 68са бе8е 708{

г'all

510еа73{
lllll

?9Ьа

I !оясненuя|

1

Коё
clпpoK1.1

з

Ha3I ёекабряеоdа,
преdшесmвуощеzо

преdыфщему
.6

111

581 5в1 5в1

1

1

1

2

607
189

ззв

920
964

1546
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВЛНИЕ З

13 10

1 з20

l з50

Фонд недвижимого и особо lз60
ценного движимого имущества

Резервный и иные целевые lз7о
фонды

Итого по разде;ry Ill 1 300

ry. долгосрочныЕ оБязлтЕльствА

Оцепочные обязательства 1430

1410

1420

l450

1400

+ 
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be{d 1820 510е f050 Ьбе5 {Ь8Ь dба{ 0са2

На 3l dекабря zоёа,
преёшесmвующеzо

преёыёуtцему

6

]!оясненttя|

]

наttлtенованче
п()казаmеIя

2

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредлтторскаязадолженность l520

.Щоходы булущих псриодов 1530

Оцсночныеобязательства l540

Коё IIа оlrtчепtную dаtпу
cпlpoчl1 опlчеtlчlоzоперtlоdа

j4

tla 3I dекабря
преdыdуtцеzо zoda

5

l-29 92 з71

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАJьнс

1 550

l 500

1 700

l2
2з\

9

в

92

20L2
31

191
1

,7

Примечания
l УказываФся номер сфтreтствующего поясн9цlп.
2 Здесь tr в друпВ формах оrФов, а таКже в расшифровкаХ ФдоБшlх покщтелей вычлtтаемыii вJп отрIIцдтельшй покаатель показывФся в KpyIM скобках-

3 Заttо:tшmся некоммерческ!I}1и орl,анлlзаllця!lи вмеOrю р8дсла <Капитаl lr розсрм>,п п
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поясненttл'
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иннlВ22000206
кпп ]_в2 в01001 9,р 005

21 10

2120

2 100

22|0

2220

2200

2з 10

2з20

2330

2з40

2з50

2300

24'l0

2411

241z

2460

2400

25l0

2520

25з0

2500

2900

29l 0

llllffiffiHfiffiшf;Effilllll
9{91 ф6{ 510с 313d d?95 аа9а 85fb 1{69

Форма по ОКУД 0710002

Kod
cnlpoKll

з

Отчет о финансовых результатах

Ha|шteHoBaltuc
пока.заlllеля

2

Выручка 2

Себестоипtость продаж

Валовая прибыль (убыгок)

Компrерческие расходы

Управленческие расходы

l1рибьrчь (убыток) от продаж

,Щоходы от.ччастIIя в друглrх организацIrях

Процепты к IолучеIIиIо

l lроцентьт к уflлате

Прочлlе доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до наJIогообло2кения

На.rог на прибыль3

в т.ч.
текущий нiulог на ttрибы:lь

отложеtttlыti налог IIа прибыльа

Прочее

Члrстая прлrбыль (убыток)

Результат от пеi]соценки внсоборотных активов,
не включасNfьтй в члtстyкl прлtбыль (убыток) пер}Iола

Результат от прочпi операций, rte вклIочаешrый

в чистую прибыль (_убыток) псриола

Налог па прибыль от операций, результат которьп 
_

нс вlс-lючается в чистyIо lryибыль (убыток) псриода-'

Совокуппый флпlапсовыii результат п"р"одu'

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию

РазводtIеIтпая прибыль (убыток) на акцIlю

за оmчеtпньtli zоё

4

469в
(4295)

40з

40з

0

0)
0з

За преdьлфлцчГt zo0

4951
(4544)

401

407

(42
37

(

4

9

)

4

40з з14

40з 314

Приуечания
l Ука]ываФся яомср сфтмствующего поясЕеция,

2 Вырчка отражается за мllцYсом Емога на добашенцrc сто!iь{ость, акцшов,

J Огражаflся Pacxof (доход) ло налоry на прибыпь
4 ОФажается сумь{арная reлшшна Ilз}fенещil отложеяшх Налоmвых активов и ОтложеЕщх налоmвых ot)BaTeiщTB за отчетныи лерllод

"" "*пЬч"*rой ",,,стую 
rrрtбыль (убыrок) ttсриола> и .Рвуftтат от прочих операциfi, нс включаемый в чlrстую гlрrrбьutь (убыrcк) периода>, <Налог на прибыль

от операциi| резувтат которых це включается в чистую прибы-lь (убыток) периода>.

+l|||
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Собспtвенньtе акцttч,
-\1 сп l L! B1l ыla

хQlпlпlul GьIкуп.пенные !обавочньtti ка1lllпlал Резервньtti капuпlап
|| 0кцuонеров

12_з:1

Велrt.lltltа капитала па З1 декабря года, предшесв]t Iоп|его предьrдупIему (З l00)

5в1
(прЕдыдущиЙ год)

Увеличение капитшIа - всего : (З 2 1 0)

в To\I члIсле:
IIистая прIлбыль (321 1)

переоцеIлка илLчщества (З2 1 2)

дохолы, относящиеся непосредственно
на у,tsелllчение каlIи,I,ала (З21 3)

дополfiлIтедыIыЙ выгг}"ск акциЙ (32 1 4)

увеличение ЕоIlfинальной стоимости акций (З21 5)

реорганизация юридЕrIеского лица (32 l 6)

инн1822000206
кпп 1,82 801001 сrр 006

отчет об пзмененпях капнтщIа

1.,Щвшкепие капптаJlа

llllffiffiffiffiffiEffilllll
8302 593{ 510с Ь230 с55с а39? 8889 {b2d

Форма по ОКУД 0710004

НераспреDеленная
прuбьло (непокрыmый Иmоzо

убълmок)
56

964 1545

з7 4

37 4

з7 4

з14
0

Уменьшение калит.ша - всего: (3220)

в тоN{ числе:

убыток (3221)

псреоцснка имущества (З 222)

расхолы, относящиеся непосредстRенно
на уý{еньшение каrrиT,а..lrа (З223)

уменьшение ЕоминальЕоЙ стоимости ащиЙ (З224)

уменьшение количес?ва акцилi (З 225)

реоргаЕизациll юридического tмца (З226)

лIIвиденды (З227)

Измеttеrll.tе добавочrIого капита_ца (З2З0)

Измененlrе резервноIrl капи,l,а.Jlа (3240)

+ 
шffiffiffiffiffiffi]||l
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YcпtaBttbtl-t

каlппlац вык},mенные ,Щобавочньtй KutlllпloJl
у.|кцllонеров

12з
Велrrqllпа rtапптапа па 31 декабря предьIлJ-'пIего rола (з200)

5в1
(отчЕтныЙ год)

Увеличение капитала - всего: (ЗЗ l 0)

в ToN,l числе:
чIIстая прибыль (33 1 1)

переоцепка ll]чryщества (Зз 12)

лоходы, о,t,носящиеся неIIосрелственно
IIа увеличеЕIле капитала (33 1 3)

дополнIлтсльныЙ выпYск акциЙ (ЗЗ 14)

увеличеЕие номинальной стоимости акций (33 1 5)

реоргаIII1зация юридического ллlца (ЗЗ 1 6)

6

с,р 007
инн

кпп llllI
8a5f

]-B2200020
1,в2в01001 llllffitшffiffiffiffill

106d 439d 510{ dsfd 8а67 d683 5Зс8

Ипоzо

6

t92a

Собсmвенньtе акцuu, Нерасttреёеленная
Резервньtй капuпл{u| tlpttбbutb (неtлокрьtmый

чбыпюк)
45

1зз8

40з
40з

40з
40з

Уменьшеtrие капитала - всего: (ЗЗ20)

(0) (1з4) (1з4)
ts ToIu числе:

убыток (332l)

переOценка имущества (3322)

расхолы, относящиеся непосрелс,гвенно
на чN{еньшение капита,та (З323)

ул{еIIьшение шомIlнальIIоIt стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (ЗЗ25)

реорганизация юридиЕIеского лица (3 326)

лиtsиленды (3327)

Изменение лобавочного капитала (3З30)

Изпленентлс резервного капитала (З340)

Вслпчltна кllпптаJlо па 31 декабря отчетЕого года (3З00)

(1з4) (1з4)

581 1607

+ 
шffiffiffiffiffiffiffiffi]lll

2LB9
п



1

1

l 
llllllllll|llllllll lll
1050 8,1 8з

инн

кпп

в22000206
В2В 01001 с,р. O0В

HaulreHoBaHtte Коd
llокalзапlеJl}t cnlpokll

r)

На 31 dекабря zoDa,

преdшеспlвуtоulеzо
преdыdуtцелtч

з

llllffiffiP,{ffihшffilllll
{е90 2а2Ь 5103 а983 1с0{ 228{ 916е еа8е

2. Корректировка в связп с изilIенеЕиеý{ 5rчетной полштlIкIf п lrсправленпепr ошибок

Иэцененuе капtlпlапа за преdьtфtцuil zod

за счеm ччсmоit прчбьшч за c|lellt lltblx
ftбьtпtка) факпюров

.,l 5

Еа 31 Dекабря
преdыdуtlеzо eoda

ь

34l0

Капlrтаr - всего:

до корреl(тировок

корректировка в связи с:

из!lенением учетной
поли,l,[lки

исtlравjlеllием ошибок

tlосле корреlсировок

в том чIIсле:

нераопредеjl€lIlIая прибыль
(непокрытый убытоtt):

л() коррект,ироtsок

коррекl,ировка в связи с:

из}rенением учетной
политиклi

испраtsjlением ошибок

после корректировок

llo др\ l иv с IаlLям капи laJla:

до корректировок

корректIФовка в связи с:

из}lснснисм учетной
политики

з42|

3501

з412

исправлениемошибок З422

послс корректировок

Hau,uaHoBaHlte
llоказапlепя

l

ЧIrо,t,ые аlсгивы

Коё
cnlpoKll

2

3600

3. Чшстые акl,лtвы

На 31 dекабря
опчеппоzо еоdа

з

2IB9

На 3 l dекабря
преёыфtцеео zoda

4

7920

IIа 3I dекабря zоёа,
ttреdtuеспtвуюul,еzо

преDьtёуцему
5

1546

+ll
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Форма по ОКУ,Щ 0710005

6

С.р 009
Отчет о движении денежпых средств

н а uм е н ов а нu е п ока з апл eJ lя

l

.Щеrrе;rirrые потокп от текущIш операцlллi
Поотупления - всого

в Tolu числс:

оI продажи продукции, товаров, работ и услуг

ар9llлllых п-Ilа1,9хей, лицеtrзиолtных плаtвжей, роязt,t,и,

коNtиссионных и иных анlUIогичных платсжей

от псропродажи финансовых вложений

процис поступления

ГLrатежи - всего

в ToNl числе:

ltоотавщикам (подрядчикалr) за сь]рье, ма l ериалы: работы, усrtуt,и

в связи с оплатой трула работников

!lрOцеlIтов lIo лоJlговы]u обязательствам

напог на прибыль

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от теIqщих операций

,Щеrrежrlые потокп от иtIвестIIциоIIIrых операцпй

Посц,пления - всего

в том tlисле:

оl, проrlажи BtIe обсrрtrl,ных акr,ивов (Kpoirtc t|lиttаlIсовых влоlкеttий)

о1, 1lро,цахtи акций других организаций (лолей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых цонных
булrаг (lrрав,требоваttия денеэк.ttых средсl,r, к лругим зlицам)

дивилендов, процонтов по лолговым финансовьтпr вложениям и

анапогичных поступлений от дол9вого участия в других организациях

прочис посryпления

П;-IаТо)t(и - ВсоГо

в Tolll числе:
l} 0l}язи С ttриобретеttисгt, созлаIlиеNl, лIолсрttизацией, рекоttсrрукцией и

подготовкой к использованию внеоборотных активов

в связи с приобретением акrlий других оргалlизаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных булtаг (прав требования де-
IIекIпJх срелств к другим лицаN{), предостаIrпение зайNrов другим.гlиiIаNl

процснтов по долговым обязательстварt, включас}lы}t в стоимость
иlll]ес l,ици()lIllого ак,l,ива

прочие плате}ш

Сальдо леrtежных потоков от инвостиllиоIIпых опораций

(

(

(

Коё
спlрокu

4110

4lll

41 12

41 1з

41l9

4120

4121

4122

412з

4124

4|29

4 100
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Сведения о фипапсово-хозяйственной
деятельности ЗАО (АСУ> за 2020 г.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 г. организация имеет
следующие показатели ( в тыс.руб.):
-общий объем реализации работ и услуг - 4698,0;
-валюта ба;lанса - 2318,0;
-общая сумма дохода - 4698,0;
-общая себестоимость работ и усJIуг - 4295,0;
-по итогаI\,I работы за2020 г. получен прибьшь (убыток) - 403
-дебиторскшI задолженность на 01.01.2020 г. - 379,0:
-дебиторскшI задолженность наЗl,t2.2020 г. - 111,0;
-кредиторскаJI задолженность на 01.01.2020 r. - 92,0;
-кредиторскаJI задолженность наЗLl2.2020 г. - 129,0.

Щвижение денежных средств (тыс. руб.):
-остаток денежньгх средств на начало отчетного года - 986,0;
-поступило денежньtх средств всего 4З|4,0;

в т.ч. от гIродажи работ и услуг - 4З14,0;
арендные платежи - _;

прочие продa)ки - -;
-израсходовано денежных средств - 3733,0;

в т.ч.на приобретение запасньпс частей, ГСМ, материалов - 1803,0;
на оплату труда - |22З,0;

-на расчеты с бюджетными и внебюджетными фондаrrли - 57З,0;
-прочие расходы(взносы травматизм) - -;
-на выlrлату дивидоЕда - 1 34,0;

Остаток денежньIх средств на Зt,|2.2020 г. - 1567,0.

Социальные показатели (тыс.руб.)

Сведения о собственном капитале предприятия:

J\ъ}ф

Пп
показатели 2019г. 2020r. изменение

1 Среднесписочнtш чисJIенность 6 6
2 Затраты на оплату труда 1387,0 1397.0 +10
J Сумма начислеЕного ЕСН 426.0 271.0 -155

NФ.fs

Пп
показатели На 2019 г. На 2020 г. изменение

1 чистые активы 1920,0 2189,0 +269,0

2 Уставной капитаJI 1 1

Сумма основных средств на начало и
Среднемесячн€ш заработная fIлата на

на конец года составляет (балансовая) -2|96,0 тыс.руб.
1 работатощего за 2020 г. составила- 19399 руб.

Главный бlхга-птер -rZ/*n"a 14 Н,П.Иванова



Анализ струкryры баланса и динамика его показателей
за 2019-2020 гг.

наrдленоваrпле показатеJIя На 2020 г. На 2019 г. В% к
IrTory
2019г.

Прирост

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основrше средства 622 629 _1,1 -7
Незавершенное строительство
,Щоходtлые вложенIuI

Долгосрочrше финансовые вложениrI 18 18
Прочие внеоборотные активы
---Итого по Dазделч r 640 667 -1,1
П.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
-сырье, материЕtлы и др.аналог.ценности
-затраты в незавершенном производстве
-готовм. продукция и товары дJUI переIюодuDки
-товары отгруженные
-расходы будущих периодов
НЩС по приобретенrшм ценностям
Щебиторскм задолженность (шtатежи более чем через 12
месяцев)
_покупатели и заказчики
,Щебиторская задолженность (гrrrатежи в течение 12 месяцев) 111 з,79 -7l -268
-покупатели и заказчики 111 з79 -7l -268
Краткосрочные финансовые вложениJI
денежные средства l567 98,| +58.9 _581

прочие оборотrше активы
:Итого по разделу II 1б78 13б5 +22.9 +313
БАллнс 2318 2012 +15,2 +306
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставrшй капит€uI 1 1

Добавочный капит€Lп 58l 581
Резервtшй капитtul

Целевые финансиров ания и постyIшеншI
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток l60,7 l338 20,| +269
=:Иl9рб по разделч III 2189 1920 33,5 +643
IЧ.ДОЛГОСРОЧНЫЕ IЬССИВЫ
заемtше средства
Прочие долгосрочные пассивы
:Итого по разделу IV
Y.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заfoшы и кредиты
Кредиторскм задолженность 129 92 +40,2 +37
-поставщики и подрядчики 81 5l +58.8 +30
-по оIшате труда
-задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
-задолженность по н€Iлогам с борам 4,7 38 +23,7 +9
-прочие кредиторы 1 -66;| .)

Задолжешrость перед }цастЕиками по выIIлате доходов
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные пассивы
=:lz|1916 по Dаздепч V |29 92 +40,2 +37
БАллнс 2318 2012 +15,2 +30б

;', ' .,.:.::



r

рАсчЕт
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

2020г.

наименование покtвателrl Код строки
бlхга-ltтерского
баланса

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

I. Активы
1 .Нематериальные активы 1110
2,Основные средства 1 150 629 622
3.Незавершенное строительство 1 190
4.,.Щоходные вложения в материаJIьные
ценности

1 160

5.,ЩолгосрочЕые и краткосрочные финансовые
вложения

ll70+1240 18 18

6.Прочие внеоборотные активы 1 120+1 130+
1 140+1 180

7.Запасы 12|0
8.Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

t220

9.Дебиторская задолженность |230 з79 111
10.Денежные средства 1250 986 I567
1 1.Прочие оборотные активы l260
12.Итого активы, принимаемые к расчету
(сумма данных пунктов 1-11)

2012 2318

II.Пассивы
13..Щолгосрочные обязательства по займам и
кредитЕlм

1410

1 4.Прочие доцгосрочные обязательства I420
15.краткосрочные обязательства по займам и
кредитtllu

1 510

1 6.КредиторскаlI задолженность 1520 92 |29
17.Задолженность у{астниксlп{ (учредителяф
по выплате доходов
1 8. Оценочные обязательства 1540
1 9.Прочие краткосрочные обязательства 1550
20.Итого пассивы, принимаемые к расчету
(сумма данные rryнктов 13-19)

92 l29

21.Стоимость чистых активов акционерного
общества (итого активы, принимаемые к
расчету (стр.12), минус итого пассивы,
цр!лнимаемые к расчетy (стр.20))

1920 2189

,Щиректор

Главный бухгалтер

И. С. Широбоков

Н.П.Иванова/r"{*"-r1



Заключение ревизора
по итогам проверки финансово_хозяйственной деятельности

закрытого акционерного общества
(АсУ>>

с. Шаркан 30 марта 2021 года

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Закрытого
акционерного общества (АСУ>> по итогам деятельности за 2020 год
проведена ревизором Общества Ардашевым Владимиром
николаевичем.

К проверке представлена бухгалтерская отчетность за 2020 год:

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к
бухгалтерскому балансуо документы бухгалтерского учета и финансовоЙ
отчетности.

Краткая характеристика акционерного Общества:
- Полное наименование: Закрытое акционерное общество
<(АСУ>
_ Местоцахождение: Удмуртская Республика, с. Шаркан, ул. Советская,
д.83а.
- ИннlкПП: 182200020б/182801001
_ Основной вид деятельности: Щеятельность автотранспортного
грузового транспорта.
- Щиректор: Широбоков Иван Сергеевич.
- Главный бухгалтер: Иванова Нина Павловна.

Оценка ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с нормативныМи

актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и

составления бухгалтерской отчетности, а также утвержденной учетноЙ
политикой предприятия по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Бухгалтерский учет автоматизирован с использованием программ:
<<Инфин Управление)> .

Проверкой установлено, что в течение отчетного года, принятая

учетная политика соблюдалась. Щанные аналитического и

синтетического учета по временному фактору совпадают. Остатки по
счетам, отраженные в годовом балансе соответствуют данным Главной
книги, расхождений не выявлено.

Пр" проверке соблюдения кассовой дисциплины нарушений не

выявлено. Кассовые операции ведутся на основании <<Положения о

порядке ведения кассовых операций в Российской Федерации>>.

Установленный лимит остатка кассы соблюдается. Зашиси в первичных
приходных и расходных кассовых ордерах соответствуют записям В

кассовой книге, остаток в кассе выводится ежедневно. Щанные учета ПО

бухгалтерскому счету 51 <<Расчетные счета>> подтверждены выпискаМи
банка. ,Щоговор о материальной ответственности с кассиром заклюЧен.

1



Суммы по выпискам банка соответствуют суммам, указанным в
приложенных к IIим первичных документах.

Основные средства оценены и классифицированы верно. К
основным средствам согласно приказу об учетной политике на 2020 год
оТНосится имущество со сроком полезного использования более года и
стоимостью свыше 100000 рублеЙ. Все основные средства
сгруппированы по классификации, принадлежности и характеру
участия в производственцом процессе. Начисление амортизации
ПРОИЗВОДИТСя линеЙным способом. Ремоцт основных средств отражается
ПУТеМ ВкЛючения фактических затрат в себестоимость продукции по
МеРе ВыПолнения ремонтных работ. Сохранность основцых средств
ОбеСпечеНа должным образом. Закреплены материально-ответственные
лица, на объекты основных средств нанесены инвентарцые номера.

При проверке сохранности и учета ТМЦ выявлено, что ТМЦ
ПрихоДуются своевременно и в полном объеме на основании накладных,
счетов-фактур, товарно-транспортных накладных.

ЩОГОВОр о материальной ответственности с заведующим складом
заключен.

Затраты на реализацию товаров (работ, услуг) распределены по
СТаТЬЯМ, ТаКИМ, КаК аМОРТИЗаЦИЯ ОСЦОВНЫХ СРеДСТВ, ЗаТРаТЫ На
доставку и переработку грузов, информационцые услуги, затраты на
ОПЛаТУ ТРУДа, КОМаНДИРОВОЧНЫе РаСХОДЫ, СОДеРЖание зданиЙ и дрУгие. ).
БУхгалтерские отчеты, расчеты по налогам и сборам предоставлены в
налоговую ицспекцию в полцом объеме и в установленные сроки.
Налоги начислены и перечислены в полном объеме.

Все замечания, указанные мной в отчете о проверке финансово-
хозяЙственноЙ деятельности предприятия за2020 год, были учтены.

Анализ финансового состояния
тыс. б.

наименование показателя По итогам
2020 r.

По итогам
2019 г.

Прирост (+)

Снижение (-)
валюта баланса 2318 2012 +306
выручка от реализации 4б98 4951 _rý1
себестоимость продаж 4295 4544 -249
Чистая прибыль(+) убыток
G)

403 374 +29

Щебиторская задолженность 111 379 -268
Кредиторская
задолжецность

|29 92 +37

Среднесписочная
числецность работников

6 6 0

Затраты на оплату труда l397 1387 +10
Начислено налогово сборов и
страховых взносов

581 728 -l47

Среднемесячная выручка на
одного работника, руб.

б5250 68764 -3514
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Среднемесячная зарплата на
одного работника, руб.

19403 l9264 +139

чистые активы 2t89 1920 +269

Посryпило депежных
средствi всего

43l4 4744 -430

из них использовано на
уплату налогов, сборов и
страховых взносов

573 73l -158

Выручка от реализации товаров, работ, услуг без НЩС за 2020 год
составила 4 б98 тыс. рублей, уменьшепие по сравнению с прошлым
годом составило 5 О/о

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг уменьшилась на 5
7о и составила 4 295 тыс. рублеЙ.

Валюта баланса увеличилась за отчетный год на 30б тыс. рублей и
составила на 31 декабря 202t года 2 318 тыс. рублей.

Ср"днемесячная выручка от реализации товаров, работ, услуг без
НДС за 2020 год составила б5 тыс. рублей, произошло уменьшилась по
сравнению с прошлым годом на 3,5 тыс. рублей

заключение

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ЗАО кАСУ> за 2020 год подтверждается достоверность данных,
содержаlцихGя в годовом отчете Обцlества, годовой
бухгалтерской отчетности. В ходе проверки сущеGтвенньlх
нарушений в порядке ведения бухгалтерGкого учета и

представления бухгалтерской отчетности не выявлено,
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Фактьl нарушения, установленньlх правовьlми актами
Российской Федерации при осуществлении финансово-
хозяЙственноЙ деятельности ЗАО (ACYD отсутствуют.
Анализ финансово_экономических показателей работьl ЗАО в
2020 году показьlвает, что произошло повьlшение
платежеспособноGти и финансовой устойчивости предприятия.
Я подтверllцаю баланс на 3'| декабря 2021 года в размере
2 3,18 тыс. рублей. Годовая бухгалтерGкая отчетность достоверна
и объективно отражает финансовое состояние ЗДО (ДGУD.

Ревизор: tfu В. Н. Ардашев


