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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«СОВЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ» (далее 
именуемое «Аудитор») 

Сокращенное наименование: ООО «СОВЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ» 

Место нахождения: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, 
ул. Урицкого, д.19 

Свидетельство о государственной 
регистрации 

№ 1182 выдано 06 мая 1993 года Новосибирской 
городской регистрационной палатой 

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц 

Серия 54 № 000776672 выдано 15 октября 2002 
года Инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по 
Железнодорожному району г. Новосибирска 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1025400513247 

Основной регистрационный номер 
записи в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций (ОРНЗ) 
СРО «НП Аудиторская Палата 
России» 

10201002682 

Специалисты, принимавшие участие 
в проверке 

Котикова Татьяна Анатольевна , 
Квалификационный аттестат   № 01-000803  от  
10.09.2012 года,  
регистрационный номер в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций СРО Аудиторская 
палата России:   20501059498 
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Новосибирска «Кадетская школа-
интернат «Сибирский Кадетский Корпус»( Далее 
именуемое «Учреждение» ) 
 

Сокращенное наименование: МБОУ КШИ «СКК» 

Место нахождения: Город Новосибирск, ул. Красногорская, 54;                 
телефон: + 7 (383) 200-3827 

Адреса осуществления уставной 
деятельности: 

Город Новосибирск, ул. Красногорская, 54; 

Город Новосибирск, ул. Трудовая,7; 

Город Новосибирск, ул. Аксенова, 48; 

Город Бердск, Речкуновская зона отдыха, 20, ДОЛ 
«Гренада»; 

Республика Алтай, Чемальский район, ДТС «Горный 
егерь» 

Свидетельство о государственной 
регистрации 

Выдано Новосибирской городской регистрационной 
палатой 28.04.1998 года (регистрационный номер 
15168) 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1025401009094 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Новосибирск. В 
соответствии с Уставом города Новосибирска функции и полномочия учредителя в 
отношении Учреждения осуществляет мэрия города Новосибирска. От имени мэрии 
функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляют Главное 
управление образования мэрии города Новосибирска и департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

 Реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход 
за воспитанниками Учреждения; 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, 
естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой направленности; 
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 Опека (попечительство) над лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в Учреждении на полном государственном 
обеспечении и т.д. 

Учреждение имеет лицензию Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области № 5828 от 09.06.2011 года на право ведения образовательной 
деятельности, срок действия лицензии «бессрочно». 

Свидетельство о государственной аккредитации № 685 выдано Учреждению 26.12.2013 года 
Министерством образования, науки и инновационной политики, государственный статус 
Учреждения – «общеобразовательная организация» 

Учреждение не имеет филиалов (представительств). 

Руководителем Учреждения является генеральный директор Бахвалов Андрей Федорович. 
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3. ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ 

При проведении проверки мы следуем нормам Федерального закона РФ «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ; Федеральных Правил (Стандартов) аудиторской 
деятельности, утвержденных постановлениями Правительства РФ; Федеральных Стандартов 
аудиторской деятельности, утвержденных приказами Минфина России; Кодекса 
профессиональной этики аудиторов; Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций; а также разработанными на основе российского законодательства, российских 
и международных стандартов аудиторской деятельности внутренних стандартов аудита. 

Целью специального аудиторского задания является формирование мнения относительно 
следующих вопросов, являющихся предметом исследования: 

Вопрос 1: Определить состояние дебиторской и кредиторской задолженности между ООО 
"Компания "Кондор-Союз" и МБОУ КШИ "СКК" по окончании каждого финансового года в 
исследуемом периоде и по состоянию на март 2016 года; 

Вопрос 2: Определить соответствие количества поставленных ООО «Компания «Кондор-
Союз» продуктов питания и количество оприходованных МБОУ КШИ «СКК» продуктов 
питания; 

Вопрос 3: Определить количество продуктов питания оприходованных от ООО «Компания 
«Кондор-Союз» и количество продуктов питания МБОУ КШИ «СКК» отпущенного в 
производство; 

Мы выполняем уместные в рамках конкретного задания аудиторские процедуры с целью 
получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств, которые обеспечат 
разумную уверенность в правильности ответов на поставленные вопросы.  

Сбор аудиторских доказательств заключается в получении информации, необходимой для 
формирования выводов. 

 Для получения аудиторских доказательств используются первичные документы и учетные 
записи. 

Аудит планируется и проводится таким образом, чтобы иметь достаточную уверенность в 
том, что будут выявлены ошибки и нарушения, оказывающие существенное влияние на 
данные бухгалтерского учета. В то же время исходя из разумности сроков выполнения 
специального аудиторского задания  и трудозатрат, аудит проводится выборочно, и выборка 
определяется  с учетом вероятности искажений для каждой группы операций. 

В результате проведения выборочных аудиторских процедур аудитором получен 
достаточный объем аудиторских доказательств, необходимый для формирования мнения о 
корректности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, являющихся 
предметом исследования. 

Методика выборочной аудиторской проверки состоит в проведении аудитором выборочных 
аудиторских процедур по тестированию системы внутреннего контроля и тестированию  
счетов бухгалтерского учета  по разделам , являющимся предметом исследования. При 
проведении тестирования счетов бухгалтерского учета аудитором анализировались данные, 
подтверждающие полноту, точность, факт совершения операции и отражения в учете 
наиболее существенных финансово-хозяйственных операций Учреждения.  

      В ходе аудита были проведены следующие процедуры: 
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 обзор оборотов по счетам синтетического учета с целью выявления некорректных 
проводок, с дальнейшим выяснением и уточнением их содержания; 

 обзор распорядительной документации, договоров, переписки, актов сверки 
взаиморасчетов. 

       При проведении выборочной проверки Аудитор использовал нестатистический метод, то 
есть метод, при котором не применяются математические методы для выражения 
результатов проверки. 

Нерепрезентативную выборку Аудитор использовал только тогда, когда профессиональное 
суждение Аудитора по итогам изучения данной выборки не касалось всей генеральной 
совокупности в целом или когда Аудитор проверял отдельно взятую группу операций. 

        Аудитор исходил из того, что не могут считаться выборочными процедуры, если: 

 проводится полная (100%) проверка всех данных по объекту совокупности; 

 выполняются аналитические процедуры, имеющие характер полного сравнения; 

  осуществлена одиночная выборка, то есть отслеживание одной или нескольких 
операций во всех бухгалтерских документах за отчетный период. 

       Параметры выборки, применявшейся Аудитором, имеют следующие характеристики: 

  аудиторские процедуры применялись в отношении менее чем 100% объектов 
проверяемой совокупности; для построения выборки определены порядок проверки 
конкретного раздела  учета, проверяемая совокупность, из которой сделана выборка, 
и объем выборки; 

 при проведении выборки Аудитор разбил всю изучаемую совокупность на отдельные 
группы, элементы каждой из которых имеют сходные характеристики; критерии 
разбиения совокупности были такими, чтобы для любого элемента можно было четко 
указать, к какой группе он принадлежит, данная процедура (стратификация) 
позволяет снизить разброс (вариацию) данных, что может облегчить работу 
Аудитора; 

  объем (размер) выборки определялся величиной ошибки, которую Аудитор считает 
допустимой: чем ниже ее величина, тем больше необходимый размер выборки: 

  если Аудитор полагал, что в проверяемой совокупности содержится ошибка, 
он увеличивал объем выборки, чтобы проверить, что общая величина таких ошибок в 
совокупности не превысит размера допустимой ошибки; 

  если Аудитор полагал, что совокупность свободна от ошибок, он использовал малый 
размер выборки. 

Выполняемые с целью получения аудиторских доказательств, процедуры включают в себя 
процедуры проверки по существу. Аудитор применяет такие аудиторские процедуры по 
существу, как: 

 Инспектирование (проверка записей, документов). 

 Пересчет (проверка арифметической точности бухгалтерских записей, независимые 
расчеты и т.п.). 

      Проведенные процедуры позволяют  протестировать представленные документы и 
сделать выводы в отношении поставленных вопросов. 
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При выполнении задания  мы придерживались следующих процедур контроля качества, 
гарантирующих, что все услуги оказываются в соответствии со Стандартами аудита: 

 наш персонал придерживается принципов независимости, честности, объективности, 
конфиденциальности и профессионального поведения; 

 аудиторские процедуры проводится персоналом, достигшим определенного уровня 
профессиональной квалификации и компетенции и придерживающегося технических 
стандартов аудита, необходимых для выполнения своих профессиональных 
обязанностей с должной тщательностью; 

 оказание услуг поручено персоналу с определенным опытом работы и степенью 
подготовки, необходимой для данных обстоятельств; 

 выполнение задания на всех этапах аудита контролируется и анализируется на 
нескольких уровнях свободными от данной проверки специалистами; 

 по мере необходимости сотрудники, выполняющие задание, получают консультации 
от специалистов, обладающих соответствующими знаниями. 
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4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Вопрос 1: Определить состояние дебиторской и кредиторской задолженности между 
ООО "Компания "Кондор-Союз" и МБОУ КШИ "СКК" по окончании каждого 
финансового года в исследуемом периоде и по состоянию на март 2016 года. 

По результатам проверки установлено: 

Дебиторская задолженность ООО «Компания «Кондор-Союз» перед МБОУ КШИ «СКК» по 
окончании каждого финансового года в исследуемом периоде и по состоянию на март 2016 
года отсутствует. 

МБОУ КШИ «СКК» имеет кредиторскую задолженность перед ООО «Компания «Кондор-
Союз»по окончании каждого финансового года в исследуемом периоде и по состоянию на 
март 2016 года в следующих размерах: 

 По состоянию на 31.12.2011 года – 0 руб.; 

 По состоянию на 31.12.2012 года – 0 руб.; 

 По состоянию на 31.12.2013 года – 39 279,22 руб.; 

 По состоянию на 31.12.2014 года – 499 914,00 руб.; 

 По состоянию на 31.12.2015 года – 910 007,61 руб.; 

 По состоянию на 31.03.2016 года – 715 477,45 руб. 

Вопрос 2: Определить соответствие количества поставленных ООО «Компания 
«Кондор-Союз» продуктов питания и количество оприходованных МБОУ КШИ «СКК» 
продуктов питания 

По результатам проверки установлено: 

 На продукты питания, поступающие по договорам поставки Учреждение получает от 
поставщика (грузоотправителя) расчетные документы (счета, товарные накладные и т.п.) 
и сопроводительные документы (спецификации, сертификаты, качественные 
удостоверения и др.).  

 В Учреждении установлен порядок приемки, регистрации, проверки, акцептования и 
прохождения расчетных документов на поступающие продукты питания с учетом 
условий поставок, транспортировки (доставки до Учреждения). 

 Поступившие в Учреждение товарные накладные, акты и другие сопроводительные 
документы на поступившие грузы передаются складу как основание для приемки и 
оприходования продуктов питания. 

 При приемке продукты питания подвергаются проверке в отношении соответствия 
ассортименту, количеству и качеству, указанным в расчетных и сопроводительных 
документах. 

 Продукты питания приходуются в соответствующих единицах измерения (весовых, 
объемных, линейных, в штуках). По этим же единицам измерения устанавливается 
учетная цена. 

 Контроль за своевременным оприходованием прибывших грузов осуществляется 
согласно решению руководителя Учреждения соответствующими должностными лицами. 
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По результатам проверки не выявлено: 

 фактов неполного оприходования продуктов питания;  

 фактов оприходования продуктов питания, не подтвержденных документами; 

 фактов несвоевременного оприходования продуктов питания; 

 наличия расхождений в номенклатуре поставляемых продуктов ООО «Компания 
«Кондор-Союз» и оприходованных в МБОУ КШИ «СКК» в пределах групп. 

Таким образом, количество оприходованных Учреждением продуктов питания от ООО 
«Компания «Кондор-Союз» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2014 года соответствует 
количеству поставленных данным контрагентом продуктов питания в полном соответствии с 
первичными документами на поставку. 

ООО «Компания «Кондор-Союз» по данным учета поставило Учреждению продуктов 
питания за анализируемый период на сумму 46 581 539,18 руб.,  

в том числе:  

в 2011 г. на сумму 6 664 048,05 руб.,  

в 2012 - 6 390 470,76 руб.,  

в 2013 - 7 641 430,84 руб.,  

в 2014 – 14 325 384,37 руб.,  

в 2015 – 9 679 671,66 руб.,  

в 1 квартале 2016 – 1 880 533,50 руб. 

Вопрос 3: Определить количество продуктов питания оприходованных от ООО 
«Компания «Кондор-Союз» и количество продуктов питания МБОУ КШИ «СКК» 
отпущенных в производство 

Всего за проверяемый период от поставщиков поступило продуктов питания на сумму 
66 826 722,09 руб., в том числе от ООО «Компания «Кондор-Союз» - 46 581 539,18 руб., что 
составляет 70 % от общего поступления продуктов питания. Отпущено в производство 
продуктов питания за этот период – 66 655 286,48   руб. 

Аудитором проведена оценка остатков продуктов питания по состоянию на 31.03.2016 года, 
находящегося на складе Учреждения, на обоснованность наличия остатка и отсутствия 
затоваривания.  

В ходе анализа Аудитор определил уровень запасов продуктов питания, показывающий на 
сколько дней хватит этого запаса при сложившемся потреблении за 1 квартал 2016 года. 

Остатки продуктов питания на конец проверяемого периода не превышают сроков хранения.  
В результате анализа установлено, что запасы продуктов питания созданы в Учреждении в 
целях обеспечения бесперебойной работы столовой. 

Результаты проверки позволяют сделать вывод о соответствии количества продуктов 
питания оприходованных от поставщиков и количества продуктов питания МБОУ КШИ 
«СКК» отпущенного в производство. 

Аудитором проведена выборочная проверка (в объеме 17%) своевременности, законности и 
обоснованности списания продуктов питания в количественном измерении бухгалтерском 
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учете на основании предоставленных для проверки документов, а именно: меню-требований 
на выдачу продуктов питания, требований-накладных с приложенными к ним заявлениями и 
служебными записками на выдачу продуктов питания. 

Проверкой установлено следующее. 

Записи в регистрах бухгалтерского учете создаются   в соответствии с данными сводного 
регистра по списанию продуктов питания. Основанием для создания сводного регистра по 
списанию продуктов питания служат Меню-требования. 

Меню-требование ежедневно составляется заведующим производством и подписывается 
всеми должностными лицами, ответственными за совершение данной хозяйственной 
операции: заведующим производством, поваром, кладовщиком, начальником 
продовольственной службы, бухгалтером. В меню-требовании указываются категории и 
количество довольствующихся, наименования (по сборнику рецептур) и количество 
изготовленных блюд, нормы списания продуктов на одно блюдо и фактическое количество 
использованных продуктов питания на изготовление необходимого количества блюд. Меню 
– требование утверждается руководителем Учреждения. 

Кроме того, на основании заявлений родственников воспитанников, рапортов воспитателей 
составляются отдельные требования-накладные на отпуск продуктов питания на выдачу 
сухого пайка. Требования-накладные подписываются материально-ответственными лицами, 
начальником продовольственной службы и утверждаются руководителем Учреждения. 

Аудитор на 95% уверен, что количественное искажение информации о списании продуктов 
за период с 01.01.2011 года по 31.03.2016 года не более 0,03%, что позволяет сделать вывод 
об отсутствии существенных отклонений в генеральной совокупности. 


