
Отчет по проверке соответствия 
внешнеторговых операций Компании 

требованиям таможенного 
законодательства

Период проверки - с 1 января 2019 по 31 сентября 2019 
(налоговая отчетность за 2017, 2018 годы).

Декабрь 2019

*Наименование скрыто в соответствии с требованиями конфиденциальности 

информации



Сведения об аудиторе

➢ Полное наименование предприятия:
➢ Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Ренессанс»
➢ Место нахождения Общества:
➢ г. Москва, ул. Трофимова, д. 24, корп. 2
➢ Данные о государственной регистрации:
➢ ООО «Аудит-Ренессанс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией 

МНС № 36 по г. Москве 29 сентября 2003 года; свидетельство 
о государственной регистрации серии 77 № 007105565 от 29 сентября 2003 
года (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
1037739881926), выданное Межрайонной инспекцией МНС № 36 по г. 
Москве

➢ Данные о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:
➢ ООО «Аудит-Ренессанс» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский Союз Аудиторов», и включено в Реестр аудиторов 
и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации 
аудиторов решением № 269 от 22 сентября 2016 г. за основным 
регистрационным номером 11603041356;

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Позиция 
специалиста в 

группе

Номер 
квалификационного 

аттестата

Дата 
выдачи 

аттестата
ОРНЗ

1 Пивцаева О.А. Аудитор № К019663 27.07.95. 21603062463



Цель и краткое описание методики проверки

В соответствии с п. 2.3 протокола от 24.07.2019 №1 заседания комиссии «По 
реализации Майских указов Президента РФ, цифровизации, разработке и 
администрированию программы «Таможня 2030» Общественного совета 
при ФТС России нами организована:

➢ Самопроверка  участника ВЭД в режиме эксперимента 
(тестирования);

➢ Методическое сопровождение проверки;

➢ Обучение персонала Компании использованию КПС «Таможенный 
аудит» в целях мониторинга и самопроверки;

➢ Подготовка отчета по результатам проверки;

➢ Обсуждение и согласование отчета с Руководством Компании;

➢ Исправление выявленных ошибок и разработка плана мероприятий 
по минимизации рисков. 



Цель и краткое описание методики проверки

Этапы реализации проекта:

➢ Анализ отчета, составленного в результате заполнения специалистами
Компании вопросника, а также разработка комплекса мер по выявлению
реальных и/или потенциальных рисков и матрицы соответствующих
процедур проверки;

➢ Выборочное тестирование внешнеторговых операций на основе методов
математической оценки существенности и материальности выявленных
рисковых областей. Для анализа в матрицах соответствующих
процедур нами было выбрано 28 ДТ;

➢ Анализ эффективности бизнес-процессов;

➢ Кроме того, для сравнения данных, заявленных в ДТ, с данными
бухгалтерского учета в КПС «Таможенный аудит» загружено 4 ДТ
(дополнительно к 28 ДТ, указанных ранее) и 4 счета-фактуры в формате
ХML;

➢ Расчет совокупного показателя финансовой устойчивости юридического 
лица;

➢ Подготовка письменного отчета.



Вопросник

Для целей формирования понимания текущей ситуации (общих фактов)
осуществлен сбор и обобщение информации о внешнеторговой
деятельности Компании с использованием КПС «Таможенный аудит»:

 Сформирован вопросник, разработанный с учетом характера
деятельности Компании, состоящий из 196 вопросов;

 Для сотрудников Компании был предоставлен защищенный доступ в
вопросник через клиентский портал, расположенный на официальном
сайте АТАиК (атаик.рф);

 Сформирован автоматический отчет в КПС «Таможенный аудит», на
основании ответов ключевых сотрудников Компании, ответственных
за внешнеторговые операции компании

 В КПС «Таможенный аудит» проведен анализ отчета, в результате
которого сформированы предварительные выводы касательно
потенциальных областей риска



Матрица рисков – результат анализа тестирования 
(вопросника) после первого этапа проверки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Нарушение процедуры таможенного декларирования 
1.2. Невыполнение требований валютного контроля 
1.4. Поставка товаров из страны, включенной в  «санкционный» перечень 
1.5. Нарушение процедуры таможенного декларирования 
1.6. Неприменение процедур защиты объектов интеллектуальной собственности 
1.7. Нарушение процедуры таможенного декларирования 
2.1. Нарушение процедуры определения и/или декларирования таможенной стоимости 
2.2. Недостаточное документальное подтверждение таможенной стоимости 
3.1. Нарушение процедуры определения и/или декларирования таможенной стоимости 
3.2. Невключение лицензионных и иных платежей в таможенную стоимость 
4.1. Нарушение процедуры определения и/или декларирования таможенной стоимости 
Общие факторы риска: 
5.1 Нарушение процедуры определения и/или декларирования таможенной стоимости 
6.1 Неверное заявление метода определения таможенной стоимости 
7.1 Неверная классификация товара 
8.1 Неверное декларирование страны происхождения 
9.1 Незадекларированные излишки/недостача товара 
10.1 Нарушение порядка применения тарифных преференций 
10.2 Нарушение процедуры возврата излишне начисленных/уплаченных таможенных платежей 
10.5 Нарушение требований/условий таможенных процедур 
11.1 Нарушение мер нетарифного регулирования, запретов и ограничений 
13.1 Незаконное пользование иностранными товарами, приобретенными у российским поставщиков 
14.1 Нарушение процедуры таможенного декларирования 
16.1.Нарушение требований валютного контроля 
17.1 Нарушение процедуры таможенного декларирования 

 



Общие факты основаны на информации, представленной Компанией
посредством заполнения вопросника, размещенного в программе КПС
«Таможенный аудит» (ресурс компании «АТАиК»), и результатах интервью со
специалистами компании ООО (далее - «Компания»):

➢ Процессы совершения таможенных операций Компанией с 01.01.2019 по
31.12.2019:

• Оформлено 1520 деклараций на товары из них:

- 1502 в процедуре выпуска для внутреннего потребления;

- 18 в процедуре экспорта.

• Ввезено порядка 6000 товарных позиций общим весом нетто около 14
тысяч тонн на сумму 4,3 млрд. рублей;

• Уплачено таможенных платежей на сумму 1,2 млрд. рублей;

• Индекс таможенной стоимости составил в среднем 4,8 $/кг, что выше
ИТС однородных товаров на 25 – 30 %.

Общие факты осуществления 
внешнеторговых операций



Общие факты осуществления 
внешнеторговых операций

➢ Основным видом деятельности Компании является международная и
региональная торгово-закупочная деятельность в сфере торговли
товарами. Вместе с тем, Компания осуществляет прочие виды
деятельности: складское хранение и упаковка продукции в тару для
последующей розничной реализации.

➢ Страны происхождения закупаемой продукции - Китай, Африка, Южная
Америка, Европа. Для целей осуществления поставок Компанией
заключен ряд внешнеторговых контрактов купли - продажи с
контрагентами, не являющимися взаимосвязанными лицами;

➢ В ходе формирования товарной партии в стране отправления,
иностранный контрактодержатель Компании в установленном порядке
оформляет в уполномоченном органе Сертификат страны
происхождения;

➢ Компания не использует объекты интеллектуальной собственности при
обороте ввозимых товаров, поэтому не уплачивает лицензионные или
иные подобные платежи;



➢ Подавляющая часть товаров, ввозимых в адрес Компании, не
имеют товарных знаков, так как являются продукцией не для розничной
продажи, после переупаковки на складе товары маркируются товарным
знаком Компании;

➢ Для декларирования товаров Компании используется около 50
классификационных кодов единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС;

➢ Анализ представленных документов и интервью показал, что при
осуществлении поставок товаров автомобильным транспортом из
Европы, Компания пользуется услугами одной фирмы - перевозчика
(экспедитора) из Литвы.

➢ По информации, полученной от сотрудников Компании в ходе интервью,
после выпуска товаров на складе Компании пересортица / недостача не
обнаруживалась.

Общие факты осуществления 
внешнеторговых операций



Для анализа рисков в матрицы соответствующих процедур КПС «Таможенный 
аудит» загружено 28 ДТ из программного средства «Альта-ГТД» в формате XML

Анализ ДТ в матрицах процедур (второй этап)



Общая диаграмма выявленных рисков / контролей после 
второго этапа проверки

Легенда к диаграмме

Области рисков обозначены на диаграмме 
кружками с цифрами 7, 8, 9 и 13:
• Область риска 4 включает в себя 

незадекларированные иные расходы, подлежащие 
включению в таможенную стоимость

• Область риска 7 включает в себя риск неверной
классификации

• Область риска 8 включает в себя риск
невозможности получения тарифных преференций

• Область риска 9 включает риск наличия
незадекларированных излишек/пересортицы

• Область риска 13 включает в себя риск отсутствия
в Компании процедуры проверки таможенных
рисков в отношении товаров зарубежного
производства, приобретаемых на территории РФ /
ЕАЭС

Контроли обозначены на диаграмме кружками с 
цифрами 1, 15, 16:
• Область контроля 1 включает в себя не

эффективный контроль ведения архива
таможенных документов

• Область контроля 15 включает в себя недостаточно
эффективный контроль взаимодействия с
таможенными представителями и перевозчиками

• Область контроля 16 включает в себя
недостаточно эффективный контроль, за
процессами выполнения специалистами Компании
требований валютного законодательства



Краткие выводы

Риски, которые были выявлены после проведения процедур проверки
бизнес - процессов и таможенных документов:

➢ В Компании отсутствует система минимизации рисков в отношении
товаров зарубежного производства, приобретаемых на территории РФ.
Как следствие, возможно привлечение Компании (добросовестного
приобретателя) к административной ответственности по статье 16.21
КоАП и/или уплате таможенных платежей. Риск 13 оцениваем как
высокий;

➢ Риск незадекларированных излишек/пересортицы, который
может привести к дополнительному начислению таможенных платежей и
возможному привлечению Компании к административной
ответственности по статье 16.2 части 2 КоАП РФ. Риск 9 оцениваем как
высокий;



Краткие выводы

➢ Риск недостоверного заявления таможенной стоимости ввозимых товаров
в следствии вычетов при исчислении расходов на их транспортировку по
таможенной территории ЕАЭС. Может привести к дополнительному
начислению таможенных платежей и возможному привлечению
Компании к административной ответственности по статье 16.2 части 2
КоАП РФ. Риск 4 оцениваем как средний.

➢ Риск необоснованного применения тарифных преференций в
отношении товаров, происходящих из развивающихся или наименее
развитых стран, который может привести к дополнительному
начислению таможенных платежей и возможному привлечению
Компании к административной ответственности по статье 16.2 части 2
КоАП РФ. Риск 8 оцениваем как средний;



Краткие выводы

Контроли, которые были выявлены после проведения процедур проверки
бизнес - процессов и таможенных документов и оценены как недостаточно
эффективные:

➢ В Компании недостаточно эффективен контроль за деятельностью
посредников - таможенных представителей и перевозчиков. Риск 15
оцениваем как средний;

➢ В Компании не разработан формализованный внутренний контроль за
процессами выполнения специалистами Компании требований
валютного законодательства - подачи справок о подтверждающих
документах в банк регистрации внешнеторговых договоров. Риск 16
оцениваем как низкий;

➢ В Компании недостаточно эффективен контроль за архивом таможенных
документов. Риск 1 как низкий.



Кроме того, зафиксированы следующие наблюдения, которые являются
несущественными, но требуют внимания Компании или могут быть
предметом для дальнейшего рассмотрения:

➢ ДТ №10013160/050419/000000, в инвойсе вес брутто и количество паллет
отличается от количества паллет и веса брутто с паллетами, указанном в
гр.31 ДТ;

➢ ДТ №10013160/010519/000000, транспортный инвойс в комплекте для
проверки отсутствует, реквизиты CMR не соответствуют заявленным в
ДТ;

➢ ДТ № 10013160/290819/000000, в транспортном инвойсе имеется
техническая ошибка в стоимости расчета доставки по таможенной
территории ЕАЭС;

➢ ДТ № 10013160/200919/000000, приложенный к поставке транспортный
инвойс относится к более ранней поставке (другие реквизиты);

Прочие сведения 



Прочие сведения

➢ ДТ № 10013160/300519/000000 CMR, находящаяся в комплекте для
проверки, не соответствует по реквизитам документа, брутто и нетто
весом товара, наименованием перевозчика, со сведениями,
заявленными в ДТ.

➢ В результате проверки документов выявлено, что по декларации на
товары №10013160/070319/0000000 были поданы декларации о
соответствии, данные о которых отсутствуют в общедоступном реестре
деклараций о соответствии (https://fsa.gov.ru). Согласно ст. 16.3 или ст.
16.2 ч. 2 КоАП РФ невыполнение запретов и ограничений или
представление недействительных деклараций о соответствии влечет
привлечение к административной ответственности Компании или
таможенного представителя. Рекомендуем усилить контроль за
получением и представлением разрешительных документов.



Сравнение данных, заявленных в ДТ, с 
данными бухгалтерского учета в                     

КПС «Таможенный аудит»

➢ Для анализа правильности внесения ООО данных из ДТ в журналы
покупок и продаж, ведущихся в ПС «1-С» предприятия, были
представлены соответствующие выгрузки счетов-фактур (в
электронным виде, далее-СФ) файлов в формате XML;

➢ Указанные файлы, а также файлы электронных копий ДТ в формате
XML загружены в КПС;

➢ В результате выполнения программы получены результаты, которые
представлены в следующей таблице*.

*В целях тестирования данного раздела КПС «Таможенный аудит» и
возможности корректной выгрузки электронных счетов фактур проведен
анализ данных из 4 ДТ.



Сравнение данных, заявленных в ДТ,                  
с данными бухгалтерского учета в                  

КПС «Таможенный аудит»

Описание таблицы представлено на следующем слайде

II. Анализ Индекс:

Клиент: ООО

Контракт №

Сравнительный анализ ДТ и счетов-фактур

Номер Счета 
Фактуры

Номер ДТ (графа 

11 С-Ф)
Товар Код товара Номер ДТ

Кол-во,

кг

Стоимость 

товара, 

руб.

Страна

происхождения
ДТ

КПБП-0000001 10129020/110119/

0000000
Прокат 7214000000

10129020/110119/

0000000
4565 1214426.54 Украина Не соответствует

ТДБП-0000001 10129060/070218/

0000000
Пластмассы 3900000000

10129060/070218/

0000000
18269 239368.65 Бельгия Не соответствует

КПБП-0000001 10129020/110119/

0000000
Фрукты 0800000000

10129020/110119/

0000000
985 514126.74 Марокко Не соответствует

КПБП-0000001 10129020/110119/

0000000
Мебель 9400000000

10129020/110119/

0000000
1487 2174626.82 Италия Не соответствует

Количество

расхождений

Проигнорировано

Товар 2 0

Код товара 0 0

Количество 3 0

Стоимость 2 0

Контрагент 0 0

Страна происхождения 2 0

Итого 9 0



Сравнение данных, заявленных в ДТ,                  
с данными бухгалтерского учета в                  

КПС «Таможенный аудит»

Анализ выгруженной из КПС «Таможенный аудит» таблицы:

➢ В счете-фактуре на фрукты в гр. 11 неверно указан номер ДТ -
существенный риск нарушения законодательства:

• При стоимости товара 514126,74 рублей сумма неуплаченных
таможенных платежей может составить (НДС 20%, пошлина 5%)
133673 рублей;

• На основании ст. 16.21 КоАП РФ незаконное пользование товарами,
их приобретение, хранение либо транспортировка влечет наложение
штрафа до двукратного размера стоимости товаров, возможна
конфискация товаров или предметов АП;

• Без проведения таможенной проверки подать ДТ на эти товары в
добровольном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ невозможно, поэтому необходимо внесение
поставщиком соответствующих изменений в счет-фактуру.



Сравнение данных, заявленных в ДТ,                  
с данными бухгалтерского учета в                   

КПС «Таможенный аудит»

➢ В счетах-фактурах на пластмассы и мебель некорректно указаны
наименования товаров;

➢ В счетах-фактурах на прокат, пластмассы и мебель неверно указано
количество товаров–необходимо провести инвентаризацию указанных
товаров;

➢ В счетах-фактурах на пластмассы и мебель стоимость товаров не
соответствует стоимости, указанной в ДТ – необходимо провести
дополнительную проверку;

➢ В счетах-фактурах на прокат и пластмассы в гр. 10 неверно указана страна
происхождения товаров.



Сравнение данных, заявленных в ДТ,                   
с данными бухгалтерского учета в                      

КПС «Таможенный аудит»

Во всех случаях, кроме неверного указания в гр. 11 счета-фактуры на фрукты,
Компании необходимо провести дополнительную проверку регистров
бухгалтерского учета и в случае выявления ошибок и(или) несоответствий
рекомендуем обратиться в таможенные органы для внесения
соответствующих изменений в ДТ на основании решения Коллегии ЕЭК от
10.12.2013 № 289 с учетом прим. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.

При сопоставлении сведений, указанных в ДТ, с данными
бухгалтерского учета выявлены существенные риски нарушения
законодательства ЕАЭС и РФ (неверный номер ДТ).



Расчет совокупного показателя финансовой 
устойчивости юридического лица 

Для расчета показателя финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта

в настоящее время в РФ отсутствует единая методика. В зависимости от

поставленных целей и решаемых аудиторами и ФОИВ задачами, методики

разнятся. В сфере таможенного регулирования применяется методика,

которая разработана ЕЭК в сентябре 2017 года в соответствии с ТК ЕАЭС и

использована при проведении таможенного аудита по согласованным

процедурам.

➢ Решением Совета ЕЭК от 15.09.2017 № 65 юридическое лицо,

претендующее на включение в реестр, признается финансово

устойчивым, если значение совокупного показателя, представляющее

собой сумму показателей финансовой устойчивости в баллах, составляет

не менее 50 баллов;
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Расчет совокупного показателя финансовой 
устойчивости юридического лица 

➢ Расчет совокупного показателя финансовой устойчивости Компании

проводился в электронном виде с использованием КПС

«Таможенный аудит», в которое загружался файл

«NO_BUHOTCH_7723.XML, представленный Компанией 11.12.2019 на нашу

электронную почту.

Совокупный показатель Общества составляет 10 баллов, что значительно

ниже необходимых в соответствии с Решением ЕЭК 50 баллов

(см. таблицу на следующем слайде)
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Расчет совокупного показателя финансовой 
устойчивости юридического лица 

24

Выгрузка из программного средства:
 
Финансовые показатели Индекс: Z509 

Клиент: ООО 

Договор №  Исполнитель:  Завершена

: 
 

Аудит отчетности 

на: 
31.12.2018 Проверяющий

: 
 Проверена

: 
 

Наименование процедуры Совокупный показатель 

Страна Российская Федерация 

Совокупный показатель устойчивости (СПуэо) 10.00 

Чистые активы (Кча) (тыс. российских рублей) 

Рекомендуемые 

значения 

Значение за 1 год Значение за 2 год Значение за 3 год Среднее значение 

за 3 года 

Баллы 

9000.00 -138261.00 -262522.00 -98757.00 -166513.33 0.00 

Уставной капитал (Кук) (тыс. российских рублей) 

Рекомендуемые 

значения 

Значение за 1 год Значение за 2 год Значение за 3 год Среднее значение 

за 3 года 

Баллы 

6000.00 310.00 310.00 310.00 310.00 0.00 

Остаточная стоимость ОС (Кос)(тыс. российских рублей) 

Рекомендуемые 

значения 

Значение за 1 год Значение за 2 год Значение за 3 год Среднее значение 

за 3 года 

Баллы 

6000.00 44072.00 39552.00 18063.00 34205.67 10.00 

Коэффициент автономии (Ка) 

Рекомендуемые 

значения 

Значение за 1 год Значение за 2 год Значение за 3 год Среднее значение 

за 3 года 

Баллы 

0.30 0.02 0.05 0.05 0.04 0.00 

Коэффициент текущей ликвидности (Кол) 

Рекомендуемые 

значения 

Значение за 1 год Значение за 2 год Значение за 3 год Среднее значение 

за 3 года 

Баллы 

1.00 0.75 0.29 0.32 0.45 0.00 

Рентабельность собственного капитала (%) (Крск) 

Рекомендуемые 

значения 

Значение за 1 год Значение за 2 год Значение за 3 год Среднее значение 

за 3 года 

Баллы 

5.00 -5.14 -2.10 0.00 -2.41 0.00 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) 

Рекомендуемые 

значения 

Значение за 1 год Значение за 2 год Значение за 3 год Среднее значение 

за 3 года 

Баллы 

0.60 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 

Коэффициент обеспеченности (Котд) 

Рекомендуемые 

значения 

Значение за 1 год Значение за 2 год Значение за 3 год Среднее значение 

за 3 года 

Баллы 

0.10 -0.06 -0.26 -0.30 -0.21 0.00 

Коэффициент маневренности (Кмск) 

Рекомендуемые 

значения 

Значение за 1 год Значение за 2 год Значение за 3 год Среднее значение 

за 3 года 

Баллы 

0.20 -2.61 -4.21 -4.19 -3.67 0.00 

 



Расчет совокупного показателя финансовой 
устойчивости юридического лица

Анализ финансовой устойчивости предприятия свидетельствует о
следующих основных проблемах Компании:

 Не определен допустимый уровень риска в отношении
стратегических целей и задач, предусмотренных планом
стратегического развития (если таковой существует);

 На уровне структурных подразделений Компании не
сформулированы конкретные, измеримые тактические цели. Не
разработан механизм их сопоставления с уровнем приемлемого
риска;

 Необходимо также производить определение рисков в привязке к
стратегическим целям и задачам. При этом выявлять не только риски,
но и возможности, учитывать их при формировании стратегии и
тактики внешней экономической деятельности.
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Финансовые показатели Индекс: Z505

Клиент: ООО

Договор № Исполнитель: Завершена:

Аудит отчетности на: 31.12.2018 Проверяющий: Проверена:

Наименование процедуры Рентабельность

За период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Дата Рентабельность продаж Рентабельность активов Рентабельность чистых
активов

Оборачиваемость

31.12.2017 0.70 3.35 -2.10 22.22

31.12.2018 1.17 1.17 -5.14 11.62

    Эффективность деятельности предприятия оценивается при помощи следующих основных показателей:
                      - рентабельность продаж;

                      - рентабельность активов;

                      - рентабельность чистых активов;

                      - рентабельность собственного капитала.
    Рентабельность продаж (Рпр) рассчитывается как:
                  Рпр = Ппр / Вр ,  где:

                        Ппр  - прибыль от  продаж;
                        Вр   - выручка от реализации.

    Этот показатель характеризует эффективность основной деятельности предприятия. На изменение показателя

рентабельности продаж влияют несколько факторов, основные из них следующие:
                     - снижение объема продаж; 

                     - рост себестоимости продукции.
    Рентабельность активов (Ра) показывает отдачу на рубль активов предприятия: 
                  Ра = Поп / А ,  где:

                      Поп - операционная прибыль;
                      А - сумма активов.
    Рентабельность чистых активов (Рча) показывает отдачу на рубль чистых активов предприятия: 
                  Рча = Поп / Ач ,  где:

                      Поп - операционная прибыль;

                      Ач - сумма чистых активов.
    Рентабельность (Оа) оборачиваемость активов:

                  Оа = В / Аср ,  где 
                       Аср - среднегодовые активы;
                       Оа - оборачиваемость активов.

    Рентабельность активов является одним из основных показателей, характеризующих эффективность деятельности

предприятия. Проводя анализ влияющих на этот показатель факторов, необходимо выделять среди них наиболее
значимые.

    Анализируя динамику изменения коэффициента рентабельности активов, можно определить, какой из показателей

оказывает на него максимальное воздействие, и выявить причины изменения этого показателя, исследуя его
составляющие. 

    Таким образом, можно определить исходные причины ухудшения ситуации и разработать меры по ее исправлению.

Финансовые показатели Индекс: Z505

Клиент: ООО

Договор № Исполнитель: Завершена:

Аудит отчетности на: 31.12.2018 Проверяющий: Проверена:

Наименование процедуры Рентабельность

За период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Дата Рентабельность продаж Рентабельность активов Рентабельность чистых
активов

Оборачиваемость

31.12.2017 0.70 3.35 -2.10 22.22

31.12.2018 1.17 1.17 -5.14 11.62

    Эффективность деятельности предприятия оценивается при помощи следующих основных показателей:
                      - рентабельность продаж;

                      - рентабельность активов;

                      - рентабельность чистых активов;

                      - рентабельность собственного капитала.
    Рентабельность продаж (Рпр) рассчитывается как:
                  Рпр = Ппр / Вр ,  где:

                        Ппр  - прибыль от  продаж;
                        Вр   - выручка от реализации.

    Этот показатель характеризует эффективность основной деятельности предприятия. На изменение показателя

рентабельности продаж влияют несколько факторов, основные из них следующие:
                     - снижение объема продаж; 

                     - рост себестоимости продукции.
    Рентабельность активов (Ра) показывает отдачу на рубль активов предприятия: 
                  Ра = Поп / А ,  где:

                      Поп - операционная прибыль;
                      А - сумма активов.
    Рентабельность чистых активов (Рча) показывает отдачу на рубль чистых активов предприятия: 
                  Рча = Поп / Ач ,  где:

                      Поп - операционная прибыль;

                      Ач - сумма чистых активов.
    Рентабельность (Оа) оборачиваемость активов:

                  Оа = В / Аср ,  где 
                       Аср - среднегодовые активы;
                       Оа - оборачиваемость активов.

    Рентабельность активов является одним из основных показателей, характеризующих эффективность деятельности

предприятия. Проводя анализ влияющих на этот показатель факторов, необходимо выделять среди них наиболее
значимые.

    Анализируя динамику изменения коэффициента рентабельности активов, можно определить, какой из показателей

оказывает на него максимальное воздействие, и выявить причины изменения этого показателя, исследуя его
составляющие. 

    Таким образом, можно определить исходные причины ухудшения ситуации и разработать меры по ее исправлению.
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Финансовые показатели Индекс: Z503

Клиент: ООО

Договор № Исполнитель: Завершена:

Аудит отчетности на: 31.12.2018 Проверяющий: Проверена:

Наименование процедуры Финансовая устойчивость

За период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Дата Коэффициент обеспеченности Коэффициент автономии Коэффициент маневренности

31.12.2016 -0.30 0.05 -4.19

31.12.2017 -0.26 0.05 -4.21

31.12.2018 -0.06 0.02 -2.61

  Для оценки финансовой устойчивости используются следующие основные показатели: 
                        коэффициент финансирования (обеспеченности собственными средствами); 

                        коэффициент автономии;

                        коэффициент маневренности собственных средств.

   Коэффициент финансирования (Кф) рассчитывается следующим образом:
                    Кф = Срсоб / А, где

                         Срсоб - собственные средства ;

                         А - сумма активов. 
    Коэффициент финансирования показывает, какая доля активов финансируется за счет собственных средств

предприятия. Значение этого коэффициента более 0.5 указывает на финансовую устойчивость предприятия.
    Коэффициент автономии (Кавт) представляет собой следующее соотношение:
                   Кавт = Срсоб / А, где 
                         Срсоб - собственные средства ;

                         А - сумма активов. 
    Для финансово-устойчивой компании коэффициент автономии, как правило, должен превышать 1.0. Это
свидетельствует о том, что  собственный капитал превышает заемный.

    Коэффициент маневренности собственных средств показывает отношение собственных оборотных средств к сумме
собственных средств предприятия.
    С увеличением доли собственных средств растет финансовая устойчивость предприятия, в то же время

использование заемных средств может повысить эффективность его деятельности.

Финансовые показатели Индекс: Z503

Клиент: ООО

Договор № Исполнитель: Завершена:

Аудит отчетности на: 31.12.2018 Проверяющий: Проверена:

Наименование процедуры Финансовая устойчивость

За период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Дата Коэффициент обеспеченности Коэффициент автономии Коэффициент маневренности

31.12.2016 -0.30 0.05 -4.19

31.12.2017 -0.26 0.05 -4.21

31.12.2018 -0.06 0.02 -2.61

  Для оценки финансовой устойчивости используются следующие основные показатели: 
                        коэффициент финансирования (обеспеченности собственными средствами); 

                        коэффициент автономии;

                        коэффициент маневренности собственных средств.

   Коэффициент финансирования (Кф) рассчитывается следующим образом:
                    Кф = Срсоб / А, где

                         Срсоб - собственные средства ;

                         А - сумма активов. 
    Коэффициент финансирования показывает, какая доля активов финансируется за счет собственных средств

предприятия. Значение этого коэффициента более 0.5 указывает на финансовую устойчивость предприятия.
    Коэффициент автономии (Кавт) представляет собой следующее соотношение:
                   Кавт = Срсоб / А, где 
                         Срсоб - собственные средства ;

                         А - сумма активов. 
    Для финансово-устойчивой компании коэффициент автономии, как правило, должен превышать 1.0. Это
свидетельствует о том, что  собственный капитал превышает заемный.

    Коэффициент маневренности собственных средств показывает отношение собственных оборотных средств к сумме
собственных средств предприятия.
    С увеличением доли собственных средств растет финансовая устойчивость предприятия, в то же время

использование заемных средств может повысить эффективность его деятельности.
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Финансовые показатели Индекс: Z507

Клиент: ООО

Договор № Исполнитель: Завершена:

Аудит отчетности на: 31.12.2018 Проверяющий: Проверена:

Наименование процедуры Чистые активы

За период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Дата Чистые активы Собственные оборотные
средства

Переменные затраты Постоянные затраты

31.12.2016 -98757.00 -16979.00 0.00 0.00

31.12.2017 -262522.00 -32035.00 1435410.00 578299.00

31.12.2018 -138261.00 -32490.00 3296201.00 638117.00

  Чистые активы - это балансовая стоимость имущества акционерного общества,  уменьшенная  на  сумму  его 
обязательств, другими словами, реальная стоимость имеющегося у общества имущества, ежегодно определяемая за
вычетом его долгов.

   В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:

   - внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса (нематериальные активы, основные
средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые

вложения, прочие внеоборотные активы);
   - оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения,

денежные средства, прочие оборотные активы) за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп
собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или
аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

   В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:
   - долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства;
   - краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
   - кредиторская задолженность;

   - задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
   - резервы предстоящих расходов;
   - прочие краткосрочные обязательства.

   Собственные оборотные средства- это  разность между объемами источников собственных средств (итог 1 раздела III

пассива баланса) и фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов (итог I раздела I актива
баланса).

Финансовые показатели Индекс: Z507

Клиент: ООО

Договор № Исполнитель: Завершена:

Аудит отчетности на: 31.12.2018 Проверяющий: Проверена:

Наименование процедуры Чистые активы

За период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Дата Чистые активы Собственные оборотные
средства

Переменные затраты Постоянные затраты

31.12.2016 -98757.00 -16979.00 0.00 0.00

31.12.2017 -262522.00 -32035.00 1435410.00 578299.00

31.12.2018 -138261.00 -32490.00 3296201.00 638117.00

  Чистые активы - это балансовая стоимость имущества акционерного общества,  уменьшенная  на  сумму  его 
обязательств, другими словами, реальная стоимость имеющегося у общества имущества, ежегодно определяемая за
вычетом его долгов.

   В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:

   - внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса (нематериальные активы, основные
средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые

вложения, прочие внеоборотные активы);
   - оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения,

денежные средства, прочие оборотные активы) за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп
собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или
аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

   В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:
   - долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства;
   - краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
   - кредиторская задолженность;

   - задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
   - резервы предстоящих расходов;
   - прочие краткосрочные обязательства.

   Собственные оборотные средства- это  разность между объемами источников собственных средств (итог 1 раздела III

пассива баланса) и фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов (итог I раздела I актива
баланса).



Важные обстоятельства

В ходе аудиторской проверки проведен анализ финансовой устойчивости
Компании с использованием КПС «Таможенный аудит» (ресурс «АТАиК»)
в целях:

➢ Выражения мнения по соблюдению Компанией законодательства РФ
при совершении операций, связанных с внешнеэкономической
деятельностью;

➢ Оценки организации системы учета и отчетности предприятия для
целей таможенного контроля, в том числе рисков нарушения
таможенного законодательства.

Для проведения финансового анализа использованы учетные регистры и
бухгалтерская отчетность Компании.



Важные обстоятельства

Проведенный анализ свидетельствует о следующих проблемах при
осуществлении деятельности:

➢ Коэффициент текущей ликвидности говорит о недостаточности
оборотных средств у Компании для ведения хозяйственной
деятельности;

➢ Низкая рентабельность продаж может свидетельствовать о
неблагоприятных тенденциях в развитии Компании;

➢ Чистые активы Компании отрицательны, что характеризует
нестабильное финансовое состояние предприятия, низкую
платежеспособность и высокий уровень риска банкротства, а это
свидетельствует о существенных сомнениях в применимости
допущения непрерывности деятельности Компании.



Важные обстоятельства

➢ Аудиторы не имеют уверенность в том, что в дальнейшем указанные
риски могут быть минимизированы и управляемы.

➢ Аудиторы не могут однозначно утверждать о проявлении Компанией
должной осмотрительности.

Таким образом, по мнению Аудиторов Компания в
настоящий момент не может претендовать на статус
УЭО и категорию участников ВЭД с низким уровнем
риска.


