
Техническое задание
 на проведение обязательного аудита 
Открытого акционерного общества 
«Футбольный клуб «Сатурн» Московская область»
1. Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание на проведение обязательного ежегодного аудита Открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Сатурн» Московская область» определяет состав задач и подзадач, необходимых для выполнения аудитором в процессе осуществления обязательного аудита.
1.2. Целью обязательного аудита является выражение мнения аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Футбольный клуб «Сатурн» Московская область».
2. Задачи аудита
№п/п 
Наименование задачи
1
Аудит учредительных документов Общества
2
Аудит внеоборотных активов 
3
Аудит производственных запасов 
4
Аудит затрат на производство 
5
Аудит готовой продукции и товаров 
6
Аудит денежных средств 
7
Аудит расчетов
8
Аудит капитала
9
Аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли 
10
Аудит забалансовых счетов
11
Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства РФ 
12
Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства по лицензированию футбольных клубов
Перечень сведений об организации, подлежащей обязательному аудиту:
13
Копия бухгалтерской отчетности Общества, подлежащей обязательному аудиту, за предыдущий отчетный год. 
14
Адреса филиалов и других обособленных подразделений Общества.
15
Сведения о дочерних и зависимых обществах, показатели финансового положения и финансовые результаты деятельности которых являются существенными для финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.
16
Численность работников Общества (по трудовым и гражданско-правовым договорам).
17
Информация о наличии в Обществе системы специальных допусков.
18
Краткое описание основных направлений деятельности Общества.
19
Сведения о степени компьютеризации ведения бухгалтерского учета.
20
Сведения об уплачиваемых Обществом налогах и других обязательных платежах.
21
Сведения о проведенном обязательном аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 3 предыдущих отчетных года, включая копии аудиторских заключений.
22
Примерные общие количественные характеристики имущества Общества (количество инвентарных объектов основных средств, номенклатурных номеров материально-производственных запасов, дебиторов, кредиторов и др.).
3. Оформление результатов аудита
Результаты проведенного аудита Общества представляются аудитором руководству аудируемого Общества в виде аудиторского заключения, оформленного в соответствии с федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности», а также аудиторского отчета (на бумажном носителе), содержащего информацию о решении каждой из задач.  Результаты спортивного аудита оформляются в виде заключения, оформленного в соответствии с Федеральным законом по аудиту № 696 от 23.09.2002 г., федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности» и в соответствии с Руководством Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (редакция 2.0 2006 год), с обязательным приложением  в виде пояснительной записки к бухгалтерскому балансу, которая  должна содержать показатели доходов и расходов по трансферной деятельности и расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности перед зависимыми и групповыми структурами.

