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Мною, контролером ПАО «Барановское» Жириковой М.Х. проведена документальная 

проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Барановское» за период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность были: 

 - Генеральный директор – Бедретдинов Ш.М. 

 - Главный бухгалтер – Войтович Е.Л. 

  

 Контролер осуществил: 

- проверку финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 

первичного бухгалтерского учета; 

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого 

и статистического учета; 

- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 

облигациям, погашения прочих обязательств; 

- проверку достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 

бухгалтерскую отчетность, отчетов о финансовых результатах, распределения прибыли, 

отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного 

управления; 

- проверку правомочности единоличного исполнительного органа по заключению 

договоров от имени Общества. 

В процессе проверки были проверены все кассовые отчеты, банковские документы, 

авансовые отчеты подотчетных лиц, акты выполненных работ, проанализированы оборотные 

ведомости по основным счетам, показатели сдаваемых бухгалтерией отчетов, остальные 

документы проверены выборочно. Принято во внимание, что ПАО «Барановское» ежегодно 

проводит аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности.     

 

Заключение 

Основываясь на материалах произведенной проверки, в т.ч. проверки правильности 

определения финансового результата, тождественности данных синтетического и 

аналитического учетов, подтверждается достоверность сдаваемых бухгалтерией отчетов ПАО 

«Барановское» за 2021 год.  

В целом Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах ПАО «Барановское» 

за 2021 год составлен в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации на основании учетных записей, произведенных согласно Плану счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В ходе проведения проверки не обнаружено фактов нарушения установленных 

правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также Устава и 

внутренних документов Общества. 

 

Контролер ПАО «Барановское»        М.Х. Жирикова 
 


