Отчет Ревизионной комиссии
о проверке организационной и финансово-хозяйственной
деятельности НП «МААП» за 2013 год
В соответствии с решением Ревизионной комиссии НП «МААП» (протокол № 11 от 26.02.2014
г.), действующей на основании решения общего собрания членов № 11 от 20.12.2012 г. и Положения о
Ревизионной комиссии была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП»
по итогам работы за 2013 год.

Состав ревизионной комиссии:
Председатель Ревизионной комиссии:
Члены Ревизионной комиссии:

Приглашены:

Черных Ирина Яновна
Бутусов Алексей Христофорович
Орлова Лидия Васильевна
Новоселова Нина Михайловна
Иванова Елена Валентиновна

Основная цель работы ревизионной комиссии - проверка финансово-хозяйственной
деятельности партнерства, соблюдение партнерством законодательных и иных нормативных актов,
законность совершаемых партнерством финансовых и хозяйственных операций по итогам работы за
2013 год.
Анализ проводился на основании документов бухгалтерского и налогового учета. Анализ
включал в себя изучение раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о финансовохозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил
подготовки бухгалтерской отчетности и годового отчета.
Ревизионная комиссия в своей работе использовала методы выборочной проверки отдельных
операций.
Краткие сведения об Обществе
Некоммерческое партнерство «Межрегиональная
ассоциация архитекторов и проектировщиков»
Сокращенное наименование:
НП «МААП»
Юридический адрес:
125047, г. Москва, ул. Миусская 1-ая, д. 24/22, стр. 3
Фактический адрес:
101000, г. Москва, Фуркасовский пер., д.3
ИНН
7707021417
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Партнерства за отчетный период
являются:
Исполнительный директор - Новоселов А.А.
Главный бухгалтер – Иванова Е.В.
Полное фирменное наименование:

Метод проверки
При проведении контрольно-ревизионных мероприятий комиссией использовался метод
выборочной проверки.
При оценке достоверности сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности, использовался
метод выборочной проверки, в соответствии с которым Ревизионной комиссией были проверены
отдельные документы, влияющие на содержание бухгалтерской отчетности.
При оценке достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете Партнерства,
использовался метод выборочной проверки, в соответствии с которым Ревизионной комиссией были
проверены отдельные документы, содержащие сведения представленных в годовом отчете.
При оценке хозяйственной деятельности Партнерства в части соблюдения законодательства при
заключении гражданско-правовых сделок, применялся метод выборочной проверки, в соответствии с
которым у Партнерства были запрошены договора гражданско-правового характера.
Ревизионной комиссии была предоставлена смета доходов и расходов за 2013 год и данные
по ее фактическому исполнению, а именно:
Статьи доходов и расходов
Доходы:
Взнос в компенсационный фонд
Вступительные взносы
Членские взносы

План (год)
3000,00
1000,00
21456,00

Факт (год)
4950,00
800,00
18872,00

Расходы:
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления, страховые
взносы)
Выплаты, не связанные с оплатой труда:
Материальная помощь
Взносы на добровольное медицинское страхование
Расходы на командировки и деловые поездки
Расходы на целевые мероприятия
Расходы по уплате членских взносов НОП
Расходы по коллективному договору страхования гражданской ответств.
Содержание помещений, транспорта и иного имущества
Прочие расходы
Затраты, связанные с ревизией или аудиторской проверкой финансовохозяйственной деятельности организации
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
Налоги

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

13740,53

10730,00

200,00
150,00
230,00
320,00
800,00
2669,29
1700,00
2000,00

30,00
112,00
120,00
395,00
763,00
2576,00
474,00
1003,00

150,00
50,00
265,00
200,00

70,00
45,00
121,00
209,00

За 2013 год была списана дебиторская задолженность в сумме 128000,00 руб. по членским взносам
в связи с ликвидацией организаций-должников.
Бухгалтерская отчетность
На основании представленных документов Ревизионная комиссия отмечает, чтобухгалтерский
учет в Партнерстве организован в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов,
регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации.
Бухгалтерская отчетность за 2013 год подготовлена в сроки, установленные Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» в объеме бухгалтерского баланса.
Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства за 2013 год не установлено существенных нарушений в соблюдении требований
законодательства Российской Федерации и искажений при отражении финансово-хозяйственных
операций.
Бухгалтерская отчетность Партнерства позволяет сформировать полную и объективную
информацию о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и ее результатах.
Заключение Ревизионной комиссии
Случаев нарушения в финансово-хозяйственной и уставной деятельности НП «МААП» за
отчетный период 2013 года не выявлено.
В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной
деятельности Партнерства Ревизионной комиссий сделаны следующие выводы.
При проверке законности сделок, заключенных Партнерством и расчетов с контрагентами
было выявлено следующее:
 дебиторская задолженность на 01.01.2014 г. составила 7043970,52руб., в том числе:
- задолженность по уплате членских взносов 5648508,47 руб.(в т.ч. 2754000,00
руб. по исключенным членам);
- задолженность по коллективному договору страхования 497103 руб. (в т.ч. 78122
по исключенным членам;
- задолженность поставщиков составила 202082,18 руб.;
- задолженность банков по процентам с депозитных счетов 562956,98;
- задолженность по налогам и сборам 133319,89 руб.
 кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 года составила 476973,82
руб., в том числе:
- задолженность по членским взносам 293116,13 руб.;
- задолженность по налогам и сборам 162496,00 руб.;
- задолженность по поставщикам и подрядчикам 1305, 00 руб.;
- задолженность по договору коллективного страхования 17560, 00 руб.
- задолженность по расчету с подотчетными лицами 2496,69 руб.
При проверке целевого использования средств Партнерства случаев нерационального
использования не выявлено.

Анализ ведения бухгалтерского учета осуществляется с применением компьютерных программ,
а именно: «1С: Предприятие 7.7. Комплексная». Приведении бухгалтерской отчетности также
использовалась справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Московский Выпуск Локальная Серия
А», СС «КонсультантБухгалтер: ВерсияПроф Локальная Серия А».
При проверке соблюдения финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
уставленными нормативами было установлено:
 не оплачены взносы по договору коллективного страхования гражданской
ответственности за прошлые периоды, а именно за период с 1 ноября 2012г. по 31
октября 2013г. следующими членами Партнерства:
- ГП УкрНТЦ "Энергосталь" в сумме 4507,00 руб.,
- ООО "ВИТ Проект" в сумме 4507,00 руб.,
- МетаПроект ООО в сумме 4507,00 руб.,
- ООО "РАСЧЕТПРОЕКТ" в сумме 4507,00 руб.;
 В Авансовом отчете №33 от 27.06.13 нет подписи бухгалтера Шерстневой Е.К.
 В Авансовом отчете № 60 от 12.12.13 нет подписи главного бухгалтера Ивановой
Е.В.
 авансовый отчет № 47 от 24.09.13 г. (подотчетное лицо Белкова О.В.) в приложении к
отчету использован черновой лист, что недопустимо при оформлении в финансовых
отчетах.
При проверке правомочности решений, принятых Советом Партнерства и Исполнительным
органом Партнерства, и их соответствия уставу Партнерства, решениям Общего собрания членов
Партнерства и действующему законодательству Российской Федерации нарушений не выявлено.
Результаты проведенной проверки показывают, что проверенные финансово-хозяйственные
операции осуществлялись Партнерством в соответствии с действующим законодательством.
При оценке соблюдения Партнерством требований ФЗ «О саморегулирующих организациях» в
части одобрения членами Партнерства сделок в пределах сметы нарушений не выявлено.
Бухгалтерская отчетность представлялась в налоговые органы своевременно.
Вместе с тем Ревизионная комиссия отмечает, что в 2013 году имеется большая задолженность
по уплате членских взносов. Рекомендации Ревизионной комиссии:
 усилить контроль за финансовой дисциплиной членов Партнерства;
 принять меры по взысканию дебиторской задолженности по уплате членских
взносов.
Работу финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2013 год признать
удовлетворительной.
На основании вышеизложенного ревизионная комиссия рекомендует общему собранию членов
Партнерства утвердить финансово-бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

Председатель Ревизионной комиссии:

Черных Ирина Яновна

Члены Ревизионной комиссии:

Бутусов Алексей Христофорович
Орлова Лидия Васильевна

