
Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» 

за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 

Уважаемые члены Партнерства! 

Финансово-хозяйственная деятельность НП «МААП» осуществлялась и осуществляется в 
соответствии с утвержденной учетной политикой на 2012 год и сметой доходов-расходов, 
утвержденной общим собранием членов партнерства от 30сентября 2011 года, и внесенными 
изменениями утвержденными общим собранием членов партнерства от 30 марта 2012 года. 

Бухгалтерская отчетность НП «МААП» сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и Федерального закона №129-ФЗ от 
21.11.1996г. «О бухгалтерском учете»,  действующего по 31 декабря 2012 г включительно и другими 
нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и 
отчетности, и в строгом соответствии с прописанными в них сроками. Бухгалтерская (финансовая) 
отчётность представляет собой информацию о финансовом положении Партнерства на отчётную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный период, 
систематизированная в соответствии с требованиями, установленными Законом № 402-ФЗ (ст. 3 ФЗ 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ).              
В статье 13 нового Закона  «О бухгалтерском учёте» прописаны основные требования к 
бухгалтерской (финансовой) отчётности организации. Они следующие: 
отчётность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического 
субъекта, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств, необходимое 
пользователям этой отчётности для принятия экономических решений.       Как разъяснил Минфин 
России (Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. 
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте"»), в соответствии с 
частью 1 статьи 30 Закона  № 402-ФЗ до утверждения федеральных и отраслевых стандартов 
бухгалтерского учёта, предусмотренных этим Федеральным законом, применяются правила ведения 
бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, утверждённые 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти до дня вступления в силу 
Федерального закона № 402-ФЗ. При этом указанные правила ведения бухгалтерского учёта и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчётности применяются в части, не противоречащей 
Федеральному закону № 402-ФЗ. 
При составлении отчетности за 2012 год применялись формы, утвержденные Приказом Минфина 
России от 02.07.2010 №66н  с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина России от 
05.10.2011 №124н. 
Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчётность Партнерства за 2012 год составлена с учётом 
требований Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

 

Источником формирования имущества Партнерства являются поступления от членов 
саморегулируемой организации.  

За отчетный период на расчетный счет НП «МААП» от членов партнерства поступило 30607 
тыс.руб.,  в т.ч. 

 Вступительных взносов  на сумму –  1350 тыс. руб.,  
 Членских взносов на сумму –18549 тыс. руб., в т.ч. 

 – от новых членов 984 тыс.руб. 
 Возмещение средств по страхованию – 398 тыс.руб. 
 Взносов в Компенсационный фонд на сумму – 10310 тыс.руб. 

            Средства Компенсационного фонда размещены на депозитных счетах в ОАО «Сбербанк 
России» и АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО). На 31 декабря 2012 года размер компенсационного фонда 



составил 43568,88 тыс.руб. В том числе 1244,43 тыс.руб. поступления отчетного периода по 
депозитным договорам. 

К сожалению, приходится констатировать факт задолженности,  как по оплате членских 
взносов, так и по оплате взносов по страхованию. 

На 31.12.12 задолженность участников Партнерства составила 5430,71 тыс.руб. В том числе 
задолженность действительных членов по уплате членских взносов составляет 3016,51 тыс.руб. и 
коллективному страхованию 1080,39 тыс.руб. Непогашенная задолженность выбывших членов 
Партнерства составляет 1333,81 тыс.руб. 

 
Расходная часть отчетного периода составила 19039 тыс.руб.  Расходы произведены  в 

соответствии с принятой сметой. 
Наиболее детально и подробно все расходы представлены в таблице по исполнению сметы 

доходов и расходов НП «МААП» за 2012 год. 

Отчет по исполнению сметы доходов и расходов НП "МААП" за 2012г. 
    План Исполнение 
№ Наименование статьи сметы Сумма Сумма 
    (тыс.руб.) (тыс.руб.) 

Доходы 
1 Членские взносы 20340,00 18549,09 
2 Вступительные взносы 1000,00 1350,00 
3 Взносы в компенсационный фонд 3000,00 4050,00 
4 Взносы на увеличение компенсационного фонда 0,0 6260,00 
5 Целевой взнос (страхование) 960,00 397,70 
6 Прочие (доходы по депозитам)  0,0 1244,43 
 Итого: 25300,00 31851,22 

Расходы 
1 Расходы на целевые мероприятия: 3859,14 3437,02 
1.1 Аренда конференц-зала, проведение совещаний и т.п 60,00 48,57 

1.2 
Организация питания при проведении целевых 
мероприятий 120,00 97,46 

1.3 
Изготовление печатной продукции(буклеты, календари и 
т.п.) 100,00 58,20 

1.4 Расходы по уплате членских взносов в НОП 800,00 729,00 
1.5 Расходы по коллективному договору страхования  2779,14 2503,79 
2 Расходы на содержание аппарата управления 16400,14 13520,69 

2.1 
Расходы, связанные с оплатой труда (в т.ч. Страховые 
взносы и резерв отпуска)  12875,14 10610,00 

2.2 
Расходы, не связанные с оплатой труда (материальная 
помощь) 50,00 15,00 

2.3 Расходы на командировки и деловые поездки 160,00 57,00 

2.4 
Содержание помещений, транспорта и иного имущества, в 
т.ч.: 1680,00 1554,62 

2.4.1 -аренда помещения 1400,00 1248,00 
2.4.2 -обслуживание оргтехники 50,00 31,21 
2.4.3 -расходы на топливо и иные материалы 30,00 61,39 
2.4.4 -страхование транспортного средства 60,00 113,78 



2.4.5 
-профилактический осмотр транспорта, ремонт и 

др.расходы 40,00 53,14 
2.4.6  -расходы на бланки строгой отчетности 100,00 47,10 
2.5 Прочие расходы, в т.ч.: 1635,00 1284,07 
2.5.1 -аудиторские услуги 100,00 110,12 
2.5.2 -доступ в интернет 200,00 212,40 
2.5.3 -консультационные и информационные услуги 200,00 321,27 
2.5.4. -обслуживание расчетного счета 50,00 44,86 
2.5.5 -почтовые расходы 150,00 23,68 
2.5.6 -реклама в сети интернет 200,00 219,95 
2.5.7 -юридические услуги 300,00 240,00 
2.5.8 -медицинское обслуживание 150,00 112,08 
2.5.9. -налоги и сборы 265,00 111,79 
2.5.10. -услуги связи 20,00  0,0  

3 
Приобретение основных средств, инвентаря и 
др.имущества 2350,00 2081,31 

3.1 Основные средства 2000,00 1770,90 
3.2 Офисная мебель 100,00  0,0 
3.3 Канцелярские расходы 80,00 43,38 
3.4 Подписные издания 20,00 12,98 
3.5 Программа для ЭВМ (простая, неисключительная)  0,0 60,63 
3.6 Инвентарь и хозяйственные нужды 50,00 75,93 
3.7 Офисная техника 100,00 117,49 
 Итого: 22609,28 19039,02 

 
 

На 31.12.12 задолженность участников НП МААП составляет:  5430,71 
В том числе: 
Членские взносы действительных членов партнерства 3016,51 
Коллективное страхование гражданское ответственности 1080,39 
Задолженность выбывших членов партнерства 1333,81 

 
С учетом выше изложенного, могу сказать, что перерасхода по смете нет. Считаю, что порядок 

ведения бухгалтерского учета и  система внутреннего документооборота НП «МААП» организованы 
таким образом, что позволяют, в целом, обеспечить полноту и достоверность отражения всех 
хозяйственных операций в финансовой отчетности. Это позволяет эффективно использовать 
оборотные средства, иметь устойчивую платежеспособность, своевременно рассчитываться по 
срочным обязательствам с бюджетом, внебюджетными фондами, банками, персоналом, партнерами, 
поставщиками и прочими кредиторами. 

Предлагаю членам Партнерства утвердить финансово-бухгалтерскую отчетность за 2012 год. 


