
@ ilЁ;'rЪ'iЖ ;8t"iЁЪ .r, у кт о р с ко Е

ýемонстро ции, 36, г. Туло, Рсссия_,л3л0!0З4

Т-йоir, cdboe@cdboe,ru ИНН 7l06002868
Тел,ефон (4872
КПп 71060lccl

БЮРО АППАРАТОСТРОЕНИЯ

. , 187 2) з 6-5 l -2с, 3 6-97 -', 2

1]94l окпо 075l б ] ,49

20'l г.

Но Ne отзыв

до цкБд - одно из ведущиХ предприятий оборонно-про\{ьIшlенного ко\IпIекса России,

разрабатывающее и серийно изготавливuо*.. a iqоg года тренаjкеры BOOP}-/KеHIUI Ii военной техники для

Ьу*Ъпуrп"rх войск u 
""r.p..ux 

Министерства обороны РФ и для поставок на экспорт,

Прелприятие входиТ в состаВ холдингоВой компании до кНПо кВысокоточные ко\{пIексы)

Госуларственной корпорации <Ростех>,

АоцКБАразрабатыВаеТисерийноизГоТаВлиВаетразЛичныераДиотехнлlческIiеко\ltIJексыи

устройства. Ср.л, ,rou"r* разработок предприятия, планируемых для серийного проIiзводства -

радиолокационныЙ модулЬ с активноЙ фазированной решеткой станции обнаружения целей,

одо цкБД разрабатывает и серийно изготавливает широкую гамму учебно-тренировочных

средстВ (тренажеров) для обуrения военнослУжащих и поддержания ими приобретенньIх навыков боевой

работы методом электронньж стрельб в условиях полигона или на месте дислокации войсковых частей,

на момент принятия решения о проведении диа_гностики информационной базы <1с: Прелприятие

8.З. УпраВление производСтвенныМ rрЁдпр""rием 1.3> на предприятии АО цкБА учет велся с января

20l3 года.
основной целью проекта являлась диагностика ведения бу<га,ттерского и наJIогового учета, в

соответствии с законодательством и методологией, используемой в программных продуктах 1с,

выявление ошибок и выработка рекомендаций по их исправлению,

В рамкаХ диагностИки бухга-пТерскогО и налоговОго учета специалистами компании ооО <Группа

*оrпurrrй 1 вип> была обследован учет по следlтощих блоков:

. Учет денежных средств
о Учет основных средств и м€шоценных активов

о Учет спецодеrrцы, спецоснастки

. Учеттоваров и материалов

. Учет взаиморасчетов с контрагентами

. Учет НДС

. Учет затрат
о ОНА, ОНО, ПНА, ПНО Ншrог на прибыль, финансовые результаты

По резулЬтатаМ диагностИки быЛ составлен отчет о выявленньtх ошибках и разработан план

\1ероприятий по их исправлению, которые включает в себя корректировку регистров и внесение

liзrtенений в информашионную базу.

В настояIцее время до цкБА осуществляет компл9lс работ совместно с работниками ооО <Группа

KortпaHrtl-t (i ВИП), направлеНный на полу{ение,д,остовQрЧдх данньЖ по бlхгалТерскомУ И На,'lОГОВОМУ
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Главный бlхгалтер АО ЦКБА Жупанов Н,Н,


