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Цель проведения ревизии: Проверка финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации за период Ol.01.2018-31.l2.20l8
Основание проведения ревизии: ежегодная проверка деятельности Ассоциации
Задачи проведения ревизии: Определение состояния, соблюдения требований
законодательства и порядка ведения бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации.

Ревизор Ассоциации транспортных инженеров (далее-Ассоциация), руководствуясь
Уставом Ассоциации, провел ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (далее- проверяемый
период), с целью объективной независимой проверки и оценки деятельности Правления
Ассоциации, вьщачи заключения о целевом использовании ленежных средств,
поступивших на счета Ассоциации в отчетном периоде.

В ходе ревизии были проверены следующие документы:
1. Первичная бухгалтерская документация: акты выполненньгх работ (услуг),

товарные накладные, авансовые отчеты, банковские выписки и платежные
документы по расчетному счету Ассоциации, подтверждающие финансово-
хозяйственную деятельность.

2. Отчеты по налогам и взносам в ИФНС, ПФР, ФСС.
3. Другиефинансовыедокументы,необходимыедппроверки.

! По результатам ревизии установлено:
При ведении финансово-хозяйственной деятельности и делопроизводства Ассоциация
руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Закона «О
бухгалтерском учете», Положений о бухгалтерском учете (ПБУ) и иных законодательньтх
и нормативньгх актов.
Ассоциация применяет общую систему налогообложения.
Лицо ответственное за учет и расходование средств Ассоциации: Президент Ассоциации -
Солодкий л.и.

1) На расчетном счете Ho 40703810055040001031 в Северо-Западном банке ПАО
Сбербанке Ассоциации на начало проверяемого периода (Ol.Ol.20l8г.) остаток
денежных средств составил 17 }95,40 руб.

На расчетный счет Ассоциации за проверяемый период поступило 957 126,40 руб., в том
числе:

* вступительных взносов (физические лица) - 91 000,00 руб.,
вступительных взносов (юридические лица)-170 000,00 руб.;
членских взносов (физические лица)-186 000,00 руб.,
членских взносов (юридические лица) - 200 000,00 руб.,

*

*

*



«

оплата за участие в конференции - 265 626,40 руб.,
оплата за проведение экспертизы-14 500,00 руб.;

* прочее поступление (возврат денежных средств) - 30 000,00 руб.
С расчетного счета Ассоциации за проверяемый период списано 948 893,10 руб., в том
числе:

1. Оплатапоставщикам:
* полиграфическая продукция (печать книг, тематических обзоров, раздаточного

материала) - 466 21 0,00 руб.;
командировочные расходы-121 008,20 руб.;
телефония - 3 451 ,30 руб.;
сувенирная продукция (значки, платки, плакетки) - 36 295,00 руб.;
услуги Яндекс.Директ - 5 898,81 руб.;
канцелярские расходы - 21 920,33 руб.;
курьерские услуги - 22 972,00 руб.;
оплата а/я - 8 256,68 руб.;
оплата регистрации товарного знака - 26 400,00 руб.;

* иное (организация вебинаров, оплата доменов и пр.) - 42 650,98 руб.;
2. Услугибанка(РКО)-48651,80руб.
3. Грант Белову А.В. - 100 000,00 руб.
4. Налоги - 45 178,00 руб.

На расчетном счете Ассоциации на конец проверяемого периода (31.l2.20l8г.) остаток
денежных средств составил 25 428,70 руб.
Оплата лоставщикам производилась по заключённым договорам, предоставлены акты
выполненных работ, счета-фактуры, товарные накладные. Расчеты и остатки на
31.l2.201 8г. подтверждены актами сверок.
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2) Отчетность в контролирующие органы (ИФНС, ФСС, ПФР) предоставлена в
своевременно. Нарушений по срокам сдачи отчетности и уплаты налогов не
выявлено.

Заключение:

По результатам проверки финансово-хозяйственнои деятельности Ассоциации за период с
01 .01 .20 18 г. по 31.1 2.2018 г. бухгалтерский учёт финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации велся таким образом, чтобы обеспечить достоверное отражение всех
операций и показателей.
Нецелевого использования денежньгх средств Ассоциации не выявлено.
В ходе ревизионной проверки существенных нарушений установленного порядка ведения
бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации транспортньгх
инженеров не обнаружено.

Таким образом, с учетом всех фактов, изложенньгх в настоящем отчете, финансово-
хозяйственная деятельность Правления Ассоциации за проверяемый период оценивается
положительно.

Настоящий акт составлен и подписан в 2 подлинных экземплярах на 2 листах, один
экземпляр предназначен для передачи в Правление Ассоциации, один экземпляр -
остается в материалах ревизора.
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