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Отчет по проверке бухгалтерского учета № 38
г. Москва.
20.05.2020
При автоматической проверке ООО "ХХХ" выявлены следующие замечания:
Счет 10 – не списана посуда, мебель и хозяйственный инвентарь.
Остаток на счете на 31.03.2020 года составляет 52 956 рублей 83 копейки
Неверно определен финансовый результат прошлого года. Прибыль
завышена на сумму этих затрат.
Счет 26 – не рассчитан финансовый результат. Остаток на счете 277 221
рублей 24 копейки
Неверно определен финансовый результат прошлого года. Прибыль
завышена на сумму этих затрат.
Счет 60 – не внесены документы от поставщиков на сумму 119 916 рублей 80
копеек.
Рекомендации: запросить у бухгалтера список недостающих документов.
Выяснить причины потери документов. Назначить ответственного за обмен
документами с поставщиками и покупателями.
Могут быть проблемы с получением кредитов, лизинга или займа.
Счет 71 – перерасход по чекам составляет 172 319 рублей 90 копеек.
Нарушен срок по сдаче авансового отчета.
Налоговая может признать эту сумму доходом физического лица и
начислить налоги в размере 52 220 рублей.
Дивиденды собственника составляют 1 321 290 рублей 89 копеек.
Можно перевести со счета ООО на счет собственника, удержав 13% НДФЛ.
Общие рекомендации:
Устранить все технические недочеты в программах.
Закрыть остатки по счетам.
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Провести сверки с поставщиками.
Настроить своевременный документооборот.
Проводить правильное списание продуктов. Пересмотреть калькуляционные
карты.
Назначить бухгалтера ответственным, за сбор и внесение документов в
программу.
При неверном учете затрат вы лишаетесь возможности экономить и снижать
их.
Компания не может отслеживать в динамике закупочные цены и влиять на
них.
В случае налоговой проверки вы не сможете подтвердить данные из своей
отчетности.
При смене бухгалтера понадобится восстановление учета.
Ориентировочная стоимость услуги от 10 000 рублей

С Уважением и заботой о Вашем бизнесе команда «NDS365»

Сайт: www.nds365.ru
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