
Заключение 

ревизора по результатам проверки достоверности данных,  

содержащихся в годовом отчете  

ПАО «Система Коммерческой Информации» за 2015 год и по 

итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности  

Общества за 2015 год 

г. Краснодар 12 мая 2016 г. 

Мною, ревизором Публичного Акционерного Общества «Система 

Коммерческой Информации» (в дальнейшем именуемое «Общество») 

Абрамовым Андреем Васильевичем, избранным решением единственного 

акционера общества №3 от 29.06.2015г., действующим на основании 

Федерального Закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Устава Общества, Положения о Ревизоре Общества, а также 

руководствуясь: 

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»; 

- Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению» 

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2015 год. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2015 год были использованы и изучены следующие документы: 

- Устав ПАО «СКИ»; 

- Формы 1-6 Бухгалтерская отчетность за 2015 год; 

- Формы налоговой отчетности за 2015 год, в том числе: 

1. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения; 

2. Реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 год; 

3. Сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год; 

4. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 
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5. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения; 

6. Заявление о подтверждении основного вида экономической 
деятельности; 

7. Форма МП-сп статистической отчетности «Сведения об основных 
показателях деятельности малого предприятия за 2015 год»; 

- прочие документы по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2015 год. 

Проверка проводилась на основании указанных выше документов, а 

также пояснений, предоставленных руководством Общества. Проверка 

включала в себя изучение предоставленных документов, оценку принципов и 

методов ведения бухгалтерского и налогового учета, составления годовых 

отчетов, принятия решений акционером, и их соответствие нормам 

действующего законодательства РФ и правилам ведения и оформления 

указанных документов Общества. 

Обязанность Ревизора заключается в том, чтобы подтвердить либо 

опровергнуть достоверность данных, содержащихся в отчетности и других 

документах Общества, а также проинформировать акционеров Общества о 

фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, установленных законодательством Российской 

Федерации, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 

Устава и внутренних документов Общества. 

В соответствии с планом работы Ревизором проводилась проверка по 

итогам 2015 финансового года. Проверка планировалась и проводилась 

таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

бухгалтерская и иная отчетность не содержит существенных искажений, и 

включает в себя проверку на выборочной основе подтверждения числовых 

данных и пояснений, содержащихся в формах бухгалтерской и иной 

отчетности. 

Ревизором принята во внимание информация независимого аудитора 

Общества – ООО Аудиторской фирмы «БонаДеа» по итогам проверки за 

2015г., изложенная в Аудиторском заключении по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности от 11.05.2106г. 

Ревизором Общества при проведении проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества установлено следующее:  

Годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2015 году содержит 

достоверные данные о деятельности Общества за прошедший год и составлен 
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в соответствии с требованиями законодательства РФ. Бухгалтерский и 

налоговый учет в Обществе организован и ведется в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и иным действующим законодательством РФ. 

Бухгалтерская, налоговая отчетность, а также отчетность в фонды за период 

2015 год подготавливалась и предоставлялась в сроки, установленные 

законодательством РФ, в полном объеме. Данная отчетность Общества 

позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-

хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, необходимую для 

оперативного руководства и управления, а также использования 

инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными организациями и 

лицами. Протоколы Общего собрания акционеров составлялись в 

соответствии с законодательством РФ. 

Ревизор полагает, что полученные результаты дают достаточные 

основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) и иной отчетности Общества за 2015 год. 

Ревизор ПАО «СКИ» _______________________А.В.Абрамов 
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