
ОТЧЕТ
ревизионной комиссии по результатам проверки

финансово-хозяйственной деятельности Открытого
акционерного общества «Авиационная промышленность»

(ОАО «Авиапром») в 2017году

Ревизионная комиссия ОАО «Авиапром» в составе: Макеевой
Марины Ивановны (председатель комиссии), Дунина Виктора Михайловича,
Беляевой Валерии Владимировны, избранных на общем годовом собрании
акционеров 25 мая 2017 года, провела ревизию финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Авиапром» за 2017 год.

Цель ревизионной проверки заключалась в определении законности
деятельности Общества, установление достоверности бухгалтерской и
налоговой документации, ее соответствия законодательству РФ.

В результате проверки отмечено, что бухгалтерский учет в ОАО
«Авиапром» ведется в соответствии с планом счетов, утвержденным
приказом Минфина РФ от 31.10. 2000 года № 94Н и Положением о
бухгалтерском учете и отчетности действующих в Российской Федерации.
Бухгалтерский учет автоматизирован. Ведение бухгалтерского учета
осуществляется централизованно Бухгалтерией во главе с главным
бухгалтером. Для анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО
Авиапром были рассмотрены следующие документы:

- Уставные документы
- Бухгалтерская отчетность за 2017 год;
- Отчет о финансовых результатах
- за период с 01 января по 31 декабря 2017 г
- Декларация по налогу на прибыль
- Налоговые расчеты по НДС
- Учет по книге продаж и книге покупок;

Кассовые документы;
Проверка проводилась на выборочной основе.
Согласно Реестру акционеров, акционерами ОАО «Авиапром»

являются 289 акционера. Из них 286 акционеров это юридические лица и 3
(три) акционера физические лица.

Имеют акций более 5% от Уставного капитала Общества следующие
акционеры:

Закрытое акционерное общество «Авиа - Лизинг - ЛТД» - 12,09 %;
Закрытое акционерное общество «Авиапромтест» - 12,05 %;
Открытое акционерное общество «Горьковский завод аппаратуры

связи им. А.С.Попова» - 11,08 %;
Закрытое акционерное общество «Страховая группа «Авангард-

Гарант» - 5,97 %.



Комиссия подтверждает, что Уставный капитал акционерного
общества на 01 января 2018 года составляет 1. 432. 338 (Один миллион
четыреста тридцать две тысячи триста тридцать восемь) рублей.

4.1 Бухгалтерский баланс открытого акционерного общества
«Авиационная промышленность» на 31 декабря 2017 года (тыс. рублей)

№№
п/п

1.
2.

1.
2.
3.

Наименование статей

АКТИВ
Внеоборотные активы
Оборотные активы

БАЛАНС

ПАССИВ
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
БАЛАНС

На 31 декабря
2017 года

1 044
224 572

225616

54081

171 535
225616

На 31 декабря
2016 года

1 580
245 636

247215

57 269

189946
247215

4.2 Финансовые результаты
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Авиапром» за 2017 год (тыс. рублей)

Показатель

Наименование
1

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения

Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль отчётного периода

Код
2

010
020

030
040

090
100
140
150

190

2017 г.

3

295 308
-233 719

-11
-41 587

378
-14893
5476
-1225

4251

2016 г.

4

1 029612

-950 602

-2938
-45 715

185
-9616
10926

-3006

7920

В ценных бумагах коммерческих обществ размещено 228,0 тыс. руб.
На 31.12.2017 года по акционерному обществу ОАО «Авиапром»:

-дебиторская задолженность составила- 170 808 тыс. руб.
- кредиторская задолженность - 165 137 тыс. руб.
- резервный капитал составил 215тыс. рублей, что соответствует
нормативу и имеет соответствующее обеспечение.
Прибыль до налогообложения на 31 декабря 2017 года составила
5 476 тыс. рублей. Чистая прибыль отчетного периода составила 4 251,0 тыс.
рублей.



Из утвержденной сметы расходования чистой прибыли
ОАО «Авиапром» на 2017 год в размере 7 920 тыс, руб. руб.
израсходовано 7 860 тыс. рублей. Экономия составила 60 тыс. руб.
Исполнение сметы расходования чистой прибыли ОАО «Авиапром»

в 2017 году.
(Утверждена общим годовым: собранием акционеров ОАО «Авиапром» 25 мая

2017 го да).

Наимен ов ани е

Прибыль, подлежащая
распределению
в том числе:

Дивиденды

Фонд Совета директоров

Фонд поддержки ветеранов

Фонд поощрения лауреатов
почётных званий ОАО "Авиапром"

Фонд корпоративного строительства и
информ анионного обеспечения

Расходы на издательскую
деятельность в целях популяризации
авиастроения
Непредвиденные расходы

Фонд экономического развития и
социальной поддержки Общества.
Из них:

Охрана здоровья и медицинское
обслуживание

Материальная помощь

Премии к юбилейным и
знаменательным датам

Представительские, и другие
расходы социальной
направленности

Членские взносы в другие
организации
ИТОГО

Затраты по
смете

(тыс.рублей)

7920

1200

700

700

1000

1200
120

3000

450

750

700

1000

100
7920

Затраты
фактические
(тыс. рублей)

7860

1200

700

700

1000

1200
120

2940

450

750

700

1000

40
7860

(+) Экономия

60
0

0

0

0

0

0
0

60

0

0

0

0

60
60



ООО «Аудиторская фирма «Корн - Аудит» (Свидетельство о членстве
в СРО НП «Российский Союз Аудиторов» ОРНЗ №11203062017 от
03.09.2012г.) дало заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
2017 год. Аудиторская проверка проводилась в соответствии с Федеральным
законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.,
внутренними правилами аудиторской деятельности СРО НП «Российский
Союз Аудиторов» и международными стандартами аудита.

Ревизионная комиссия по результатам проверки сделала следующие
выводы:

В целом бухгалтерский учет в ОАО «Авиапром» соответствует
нормативным документам Минфина и Правительства РФ.

По мнению ревизионной комиссии, ОАО «Авиапром» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по
31 декабря 2017 г. включительно. Замечаний по начислению налога на
прибыль, НДС, налога на имущество и ведению кассовых операций нет.

ВЫВОДЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого
акционерного общества «Авиационная промышленность» утвердить
финансовые результаты работы Общества за 2017год.

Председатель
ревизионной комиссии

Члены комиссии:

М.И. Макеева

В.М. Дунин

В.В. Беляева


