АКТ №1 РЕВИЗИИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Саморегулируемой организации
Ассоциация
«Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа»

«14» февраля 2017 г.

Нами,

г. Ростов-на-Дону

Ревизионной

комиссией

Саморегулируемой

организации

Ассоциации «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» в составе:
-

Арзамасков Александр Михайлович,

-

Петрикина Галина Геннадьевна,

-

Демчук Наталья Николаевна,

действующей на основании Решения Общего собрания членов СРО
Ассоциация «ИРОСК» от 10.03.2016 г. № 1 и в соответствии с Положением «О
ревизионной комиссии СРО Ассоциация «ИРОСК» проведена ревизия
финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «ИРОСК» за период с
01.01.2016г. по 31.12.2016 г.
Цели проведения ревизии:
−

проверка

правильности

целевого

расходования

использования
полученных

полученных

денежных

взносов

средств,

и

согласно

исполнительной смете доходов и расходов за 2016 г.;
−

проверка соблюдения требований действующего законодательства в

отношении ведения финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация
«ИРОСК»;
−

проверка правильности ведения бухгалтерского учета и составления

отчетности.
Должностным лицом организации в проверяемом периоде является:
Директор - Таржиманов Марат Альбертович.

Действуют следующие банковские счета:
- расчетный счет 40703810802480000004 в Филиале РРУ ПАО "МИнБанк"
г.Ростов-на-Дону, БИК 046015234, К/с 30101810900000000234;
- расчетный счет 40703810402480000006 в Филиале РРУ ПАО "МИнБанк"
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015234, К/с 30101810900000000234.
- расчетный счет 40703810600250000122 в Филиале Южный ПАО Банка
«ФК Открытие» г. Ростов-на-Дону, к/с 30101810760290000058 в РКЦ
АЗОВ г. Ростов-на-Дону, БИК 046029058.
- специализированный
Южный

ПАО

расчетный счет 40703810600250000125 в Филиале

Банка

«ФК

Открытие»

г.

Ростов-на-Дону,

к/с

30101810760290000058 в РКЦ АЗОВ г. Ростов-на-Дону, БИК 046029058.

Настоящая проверка начата: 01.02.2017 г. окончена: 14.02.2017 г.
Проверке подвергнуты:
−

сплошной проверке - кассовая книга, авансовые отчеты, акты

оказанных услуг, полученные товарные накладные, договоры, расчетные
ведомости по заработной плате, бухгалтерская и налоговая отчетность;
−

выборочной проверке - платежные документы, выписки банка,

приказы, главная книга, оборотно-сальдовые ведомости, анализы счетов,
налоговые карточки 1-НДФЛ, 2-НДФЛ.
В ходе проверки установлено:
1. За проверяемый период СРО Ассоциация «ИРОСК» получены
следующие денежные средства на ведение уставной деятельности:
*

вступительные взносы — 20 000 руб.;

*

членские взносы – 4 436 500 руб.;

*

целевые взносы: 1 048 450 руб.

в том числе:
а) взносы в НОИЗ – 506 050 руб.
б) страхование ответственности – 542 400 руб.

Доходов от предпринимательской деятельности нет, так как СРО
Ассоциация «ИРОСК» коммерческой деятельности не осуществляет.
2.

Расход денежных средств за проверяемый 2016г. осуществлялся в

соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной на Общем собрании
членов СРО Ассоциация «ИРОСК».
№
п/
Наименование статей расходов
п
1 Заработная плата
2 Налоги с фонда оплаты труда
Организация Советов и Общих собраний,
3 публикации в СМИ, участие в форумах,
конференциях, семинарах.
4 Командировочные расходы
5 Аренда помещения
6 Выездные проверки (+аренда авто, ГСМ)
Приобретение инвентаря, оборудования,
7 нормативной литературы, программного
обеспечения (1С, Консультант)
8 Хоз. расходы (канц., почта, инт., тел.)
9 Бухгалтерские услуги
10 Аудит
11 Прочие и непредвиденные
Итого

План
2016

Факт
2016

2 250
700
50

2371
701
19

150
550
450
100

69
548
332
152

100
150
50
250
4800

93
135
30
220
4670

Целевые расходы : 1 044 000 руб.
А) по страхованию - 534 000 руб.
Б) взносы в НОПРИЗ — 507 000 руб.
3.

Финансово-хозяйственная

деятельность

СРО

Ассоциация

«ИРОСК» в 2016 г. велась в соответствии с действующими нормативными
документами, основными из которых являются:
−

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих

организациях";
−

Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994

N 51-ФЗ , часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ;
−
190-ФЗ.

Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №

−

Федеральный закон от 01.12.2007г № 315-ФЗ «О саморегулируемых

организациях»
4. Бухгалтерский учет СРО Ассоциация «ИРОСК» в проверяемом 2016 г.
велся в соответствии с Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете"; Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина
РФ от 29.07.1998 N 34н); Положением по бухгалтерскому учету "Учет
основных средств" ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 26
н) и иными нормативно - правовыми документами.
Учетная политика и рабочий план счетов СРО Ассоциация «ИРОСК» на
2016 г. утверждены приказом директора б/н от 28.12.2011г
В бухгалтерии организации хранится вся бухгалтерская документация,
относящаяся к деятельности организации за 2016 г. Первичные документы
оформлены правильно.
Приобретенные основные средства и материально-производственные
запасы в бухгалтерском учете оприходованы полностью.
При проведении проверки ведения кассовых операций нарушений не
установлено.
Заработная плата сотрудникам СРО Ассоциация «ИРОСК» начислялась и
выплачивалась в соответствии с установленными окладами, согласно штатного
расписания. Нарушений при начислении НДФЛ, страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование,
взносов в фонд социального страхования не обнаружено.
Бухгалтерская и налоговая отчетность составлена без нарушений, в
соответствии с действующим законодательством. Сроки предоставления
отчетности соблюдены.
Ревизоры:

_____________

/Арзамасков А. М./

____________

/Петрикина Г. Г./

____________

/Демчук Н.Н./

