
АКТ 
РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АУДИТОРОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА РОССИИ»  
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОД 

 

г. Москва                                      20 марта 2015 года 

Ревизионная комиссия в составе председателя комиссии –Ананьева Игоря Владимировича  и 
членов комиссии: Ахмедовой Людмилы Евгеньевны, Веселовской Ирины Владимировны, 
Войновой Татьяны Юрьевны, Повалко Татьяна Ивановна, избранных решением Общего отчетно-
выборного собрания членов Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Палата России» (далее - СРО НП АПР) от 23 мая 2014 года, в период с 
10 по 11 марта 2015 года провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности СРО НП АПР за 
2014  год. 

Ревизионная комиссия при проведении ревизии руководствовалась Федеральным Законом 
«О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12 января 1996 года, Федеральным Законом 
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года, Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года, Федеральным законом 
«О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года и Уставом СРО НП 
АПР (ст.42 п.2). 

 
Сведения о проверяемой Организации – СРО НП АПР: 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России» 

Сокращенное 
наименование: 

СРО НП АПР 

Место нахождения: Москва, 3-й Сыромятнический переулок, дом 3/9, стр.3 
ИНН, КПП, ОГРН: ИНН - 705390419, КПП - 770901001, ОГРН –1037739752687 
Сведения о 
руководителях: 
 

Генеральный директор СРО НП АПР - Брагина Татьяна Павловна 
Руководитель Финансового департамента СРО НП АПР – главный 
бухгалтер – Малиновская Юлия Викторовна 

Сведения о расчетных 
счетах: 

Рублевые счета:  
40703810638040101201 в ОАО «Сбербанк России»                 
40703810338040004941 в ОАО «Сбербанк России» 
Валютный счет: 
40703840038040001201 в ОАО «Сбербанк России» 

Виды деятельности: Обеспечение условий осуществления аудиторской деятельности, 
защита законных интересов членов СРО НП АПР, создание условий 
для увеличения их конкурентоспособности путем регулярного 
повышения квалификации и внешнего контроля со стороны СРО НП 
АПР за соблюдением ими нормативно правовой базы аудита и 
требований профессиональной этики, разрешение конфликтов и 
споров, возникающих в процессе аудиторской деятельности 

Информация о 
предыдущей ревизии:  

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП АПР  за 
2013 год от 24 марта 2014 года. 

Информация об 
аудиторской проверки 
за 2014 год 

Независимый аудитор ООО «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ» провело 
аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО 
НП АПР за 2014 год. По результатам аудиторской проверки 
нарушений не установлено, выдано аудиторское заключение  с 
выражением немодифицированного мнения от 20 марта 2015 года.  

СРО НП АПР является некоммерческой организацией, основанной на членстве, созданной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Устав СРО НП АПР в новой редакции 
утвержден 31 мая 2013 года (Протокол № 14) Общим собранием членов СРО НП АПР. 
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Ревизия финансово-хозяйственной деятельности СРО НП АПР за 2014 год проводилась в 
период с 10 по 20 марта 2015 года со сдачей отчета членами Ревизионной комиссии СРО НП АПР 
до 13 марта 2015 года в соответствии с программой, утвержденной Председателем Ревизионной 
комиссии СРО НП АПР Ананьевым И.В., и 25 февраля 2015  года направленной всем членам 
Ревизионной комиссии по электронной почте. 

Программой ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП АПР за 2014 год 
предусмотрена проверка следующих вопросов: 
1. Поступления: членские взносы, вступительные взносы, взносы на проведение внешнего 
контроля качества и взносы на проведение мероприятий; иные поступления.  
2. Расходы: аренда офисных помещений, фонд оплаты труда штатных сотрудников, страховые 
взносы с фонда оплаты труда, командировочные расходы штатных сотрудников СРО НП АПР, 
расходы на внешний контроль качества, расходы Центрального Совета, связанные с управлением 
СРО НП АПР (в т.ч. компенсация расходов на проезд и проживание председателей Советов 
Региональных филиалов и членов Центрального Совета СРО НП АПР, руководителей Комитетов и 
Комиссий, руководителей Региональных отделений для участия в заседаниях Центрального Совета 
СРО НП АПР, конференциях, круглых столах и др. мероприятиях СРО НП АПР), услуги связи и 
интернет, поддержка сайта СРО НП АПР и информационная поддержка (приобретение, разработка 
и обслуживание информационных программ), подписка, расходы на приобретение основных 
средств (ОС), расходных материалов, канцтоваров и других товарно-материальных ценностей, 
расходы на техническое обслуживание, проведение собраний, конференций, круглых столов и т.п., 
расходы, связанные с членством в других организациях (IFAC, ТПП, ЕССБА), финансирование 
деятельности журнала "Аудиторские ведомости", прочие, Компенсационный фонд. 
3. Проверка соблюдения СРО НП АПР применимого законодательства Российской Федерации 
при осуществлении уставной деятельности.        

В ходе проверки деятельности СРО НП АПР за 2014 год Ревизионной комиссией были 
проверены следующие документы: 

• Учредительные, регистрационные и организационные документы, договоры СРО НП АПР 
по финансово-хозяйственной деятельности, договоры на оказание всех услуг, иные 
документы; 

• Порядок определения размера и уплаты вступительных и членских взносов членами 
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России» (СРО НП АПР), а также взносов в компенсационный фонд; 

• Штатное расписание, трудовые договоры, приказы, ведомости по начислению заработной 
платы; 

• Смета (бюджет) СРО НП АПР на 2014 год, утвержденная Общим отчетно-выборным 
собранием членов СРО НП АПР; 

• Первичные банковские, кассовые и иные документы. 
По итогам проверки представленных документов Ревизионная комиссия установила 

следующее. 
 

1. Правовое обеспечение деятельности СРО НП АПР: соответствие осуществляемой 
деятельности учредительным документам и локальным нормативным актам, 

регламентирующим деятельность СРО НП АПР.  
 

Правовое положение СРО НП АПР, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и 
обязанности членов СРО НП АПР определяются в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», 
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными законодательными актами 
Российской Федерации.  

СРО НП АПР является некоммерческой организацией, не имеет в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими 
членами. 

Основными целями деятельности СРО НП АПР являются: обеспечение условий 
осуществления аудиторской деятельности; защита законных интересов членов СРО НП АПР; 
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создание условий для увеличения их конкурентоспособности путем регулярного повышения 
квалификации и внешнего контроля со стороны СРО НП АПР за соблюдением ими нормативной 
правовой базы аудита и требований профессиональной этики; разрешения конфликтов и споров, 
возникающих в процессе аудиторской деятельности. 

СРО НП АПР имеет обособленные структурные подразделения – филиалы и рабочие места на 
территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, финансирование деятельности которых осуществляется в рамках общей Сметы 
(бюджета) СРО НП АПР, утверждаемой Общим собранием членов СРО НП АПР: 

− Центральный региональный филиал Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», г. Люберцы; 

− Северо-Западный филиал Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Палата России», г. Санкт-Петербург; 

− Южный региональный филиал Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», г. Краснодар; 

− Поволжский региональный филиал Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», г. Уфа; 

− Уральский региональный филиал Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», г. Челябинск; 

− Сибирский региональный филиал Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», г. Новосибирск; 

− Дальневосточный региональный филиал Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», г. Хабаровск; 

− Стационарное рабочее место эксперта по контролю качества, г. Майкоп; 
− Стационарное рабочее место эксперта по контролю качества, г. Тюмень. 
Филиалы не являются юридическими лицами, не имеют отдельных счетов и балансов. 

Осуществляют свою деятельность от имени и в интересах СРО НП АПР. 
В соответствии с Требованиями Федерального закона № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учета» в 

СРО НП АПР организована система внутреннего контроля. Система внутреннего контроля 
регулируется:  

• Положением о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности (утв. 
Генеральным директором СРО НП АПР 30.12.2013); 

• Правилами внутреннего контроля фактов финансово-хозяйственной деятельности (утв. 
Генеральным директором СРО НП АПР 30.12.2013).  
 

Кодекс Корпоративного поведения СРО НП АПР одобрен Центральным Советом СРО НП 
АПР от 05 февраля 2015 года и будет представлен на утверждение Общим собранием членов СРО 
НП АПР 29 мая 2015 года.  

 
2. Исполнение сметы (бюджета) СРО НП АПР за 2014 год. 

Формирование компенсационного фонда. Целевое расходование средств. 
 

2.1. Ревизионной комиссии на проверку были представлены смета (бюджет) на 2014 год, 
утвержденная Общим собранием членов СРО НП АПР от 31 мая 2013 года (протокол № 14), с 
уточнениями, утвержденными Общим собранием членов СРО НП АПР от 23 мая 2014 года  
(протокол № 15), и отчет об исполнении сметы (бюджета).  

2.2. Основными источниками финансирования деятельности СРО НП АПР в проверяемом 
периоде являлись следующие поступления: членские взносы, вступительные взносы, взносы на 
проведение внешнего контроля качества и прочие. Анализ приведен в Таблице № 1 «Поступления 
от Уставной деятельности СРО НП АПР. 
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Таблица № 1 «Поступления от Уставной деятельности СРО НП АПР за 2014 год, тыс. руб.» 
Наименование 

статьи 
 Плановые показатели 

Сметы СРО НП АПР на 
2014 год, утвержденной 
Общим собранием СРО 

НП АПР 31 мая 2013 
года, с уточнениями, 

утвержденными Общим 
собранием членов СРО 
НП АПР от 23 мая 2014 

года 

Фактическое исполнение Сметы СРО НП АПР 
за 2014 год 

Примечание 
Ревизионной комиссии 

 

Начислено 
взносов в 

соответствии с 
утвержденным 
в СРО НП АПР 

Порядком  
оплаты взносов  

Поступило взносов на 
расчетный счет СРО НП 

АПР 

 

Поступления 
всего  

79 253,00 79 615,00 79 532,00  

В том числе:      
Членские 
взносы  

62 931,00 62 547,00 62 886,00  

Вступительные 
взносы 

 
500,00 

631,00 631,00  

Взносы на 
проведение 
контроля 
качества 

14 822,00 12 810,00 12 705,00 Уменьшение показателей 
связано с выходом членов 
из СРО НП АПР, 
снижением выручки 
аудиторских организаций, 
и как следствие, 
снижением сумм 
членских взносов на 
контроль качества. 

Прочие 1 000,00 3 627,00 3 310,00 В соответствии с 
решением Центрального 
Совета СРО НП АПР  от 
02.10.2014 создано 
структурное 
подразделение «Аппарат 
Президента», 
финансирование которого 
должно было 
осуществляться 4 
крупными аудиторскими 
фирмами равными 
долями. Финансирование 
осуществлено не в полном 
объеме,  так как одна из 
компаний не перечислила 
денежные средства. 

 
Ревизионной комиссией от руководства СРО НП АПР взято устное объяснение по поводу 

недополучения взносов за 2014  год на проведение внешнего контроля качества, в котором указано, 
что недополучение взносов связано с уменьшением численности членов СРО НП АПР юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

2.3. На 2014 год утверждены расходы в сумме 79 030,00 тыс. руб., в том числе: аренда 
офисных помещений – 9 791,00 тыс. руб., фонд оплаты труда штатных сотрудников – 37 216,00  
тыс. руб., страховые взносы с фонда оплаты труда – 8 750,00  тыс. руб. ,командировочные расходы 
штатных сотрудников – 1 500,00 тыс. руб., расходы на внешний контроль качества – 5 239,00 тыс. 
руб., расходы Центрального Совета, связанные с управлением СРО НП АПР (в т. ч. компенсация 
расходов на проезд и проживание председателей Советов Региональных филиалов и членов 
Центрального Совета СРО НП АПР, руководителей Комитетов и Комиссий, руководителей 
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Региональных отделений для участия в заседаниях Центрального Совета СРО НП АПР, 
конференциях, круглых столах и др. мероприятиях СРО НП АПР) – 4 400,00  тыс. руб., услуги связи 
и интернет – 1 580,00  тыс. руб., поддержка сайта СРО НП АПР и информационная поддержка 
(приобретение, разработка и обслуживание информационных программ), подписка – 2 100,00 тыс. 
руб., расходы на приобретение ОС, расходных материалов, канцтоваров и других товарно-
материальных ценностей, расходы на техническое обслуживание – 1 510,00 тыс. руб., проведение 
собраний, конференций, круглых столов и т.п. – 3 083,00  тыс. руб., расходы, связанные с членством 
СРО НП АПР в других организациях (IFAC, ТПП, ЕССБА) – 375,00  тыс. руб., финансирование 
деятельности журнала "Аудиторские ведомости" – 1 700 тыс. руб., прочие – 1 786,00  тыс. руб. 

Фактические расходы СРО НП АПР за 2014 год составили 82 114,00  тыс. руб.  Ниже 
приведены примечания Ревизионной комиссии по отдельным статьям расходов.  

 
Примечания Ревизионной комиссии по отдельным статьям расходов. 

 
2.3.1. По статье «Командировочные расходы штатных сотрудников СРО НП АПР» были 

запланированы расходы по Смете СРО НП АПР на 2014г. в общей сумме 1 500 тыс. руб.  
Фактические расходы по данной статье сметы составили 1 269 тыс. руб. 
Таким образом, экономия по статье сметы составила 231 тыс. руб. В 2013 году было 

израсходовано по данной статье 1 362 тыс. руб. 
 
2.3.2. По статье «Расходы Центрального Совета, связанные с управлением СРО НП АПР» 

были запланированы расходы по  Смете СРО НП АПР на 2014г. в общей сумме 4 400 тыс. руб., в 
том числе: 

− компенсация расходов на проезд и проживание председателей Советов Региональных 
Филиалов и Центрального Совета СРО НП АПР, руководителей Комитетов и Комиссий, 
руководителей отделений в сумме 2 000 тыс. руб.; 

− вознаграждение Президента Центрального Совета СРО НП АПР в сумме 2 400 тыс. руб. 
Фактические расходы по данной статье сметы составили  4 266тыс.руб., в том числе: 
− компенсация расходов председателей Советов Региональных Филиалов и Центрального 

Совета СРО НП АПР, руководителей Комитетов и Комиссий, руководителей отделений на 
участие в конференциях, заседаниях комитетов, заседаниях Центрального Совета, в 
Общем собрании СРО НП АПР, прочих мероприятиях в сумме 2 318 тыс. руб.; 

− вознаграждение Президента Центрального Совета СРО НП АПР в сумме 1 948 тыс. руб. 
Перерасход по составляющей статьи «Расходы Центрального Совета, связанные с 

управлением СРО НП АПР» в отношении компенсации расходов на проезд и проживание в размере  
318 тыс. руб. связан с принятием решения Центральным Советом от 02 октября 2014 года в связи с 
наличием экономии в целом по статье бюджета, разрешить дополнительно компенсировать расходы 
председателей Советов Региональных Филиалов и Центрального Совета СРО НП АПР, 
руководителей Комитетов и Комиссий, руководителей отделений на участие в конференциях, 
заседаниях комитетов, заседаниях Центрального Совета. 

Экономия по составляющей статьи «Расходы Центрального Совета, связанные с управлением 
СРО НП АПР» в отношении вознаграждения Президента Центрального Совета СРО НП АПР в 
сумме 452 тыс. руб. возникла в связи с отсутствием выплаты вознаграждения исполняющему 
обязанности Президента Центрального Совета СРО НП АПР в течение 2,5 месяцев (май-июль 
2014г.), утвержденному на указанную должность решением Центрального Совета от 31 июля 2014 
года в соответствии с поручением Общего собрания членов СРО НП АПР от 23 мая 2014 года.  

Вывод: При проведении ревизии установлено, что по статье  «Расходы Центрального Совета, 
связанные с управлением СРО НП АПР» планировалось в 2014 году израсходовать 4 400 тыс. руб., 
фактически было израсходовано 4 266 тыс. рублей.  

Таким образом, экономия по статье сметы составила 134 тыс. руб. 
 

2.3.3. По статье «Расходы, связанные членством в других организациях» были 
запланированы расходы по Смете СРО НП АПР на 2014г. в общей сумме 375 тыс. рублей. 

Указанная статья расходов включает в себя членские взносы в международной организации 
IFAC, командировочные расходы на участие в  собрании IFAC, членские взносы в ЕССБА. Расходы 
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по членству СРОНП АПР в Московской ТПП  в 2014г. не осуществлялись в связи с выходом 
(решение Центрального Совета от 02 октября 2014 года). 

По статье «Расходы, связанные членством в других организациях»  были запланированы 
расходы по  Смете СРО НП АПР на 2014г. в общей сумме 375 тыс. руб., в том числе: 

− командировочные расходы в сумме 140 тыс. руб.; 
− членские взносы в IFAC в сумме 200 тыс. руб.; 
− членские взносы в  другие организации в сумме 35 тыс. руб. 

Фактические расходы по данной статье сметы составили  521 тыс. руб., в том числе: 
− командировочные расходы в сумме 328 тыс. руб.; 
− членские взносы в IFAC в сумме 176 тыс. руб.; 
− членские взносы в  другие организации в сумме 17 тыс. руб. 

Перерасход по составляющей статьи «Расходы, связанные членством в других организациях»  
в отношении командировочных расходов в размере  186 тыс. руб. связан с участием в заседании 
Совета IFAC в г. Риме (Италия) двух членов Центрального Совета СРО НП АПР (и.о. Президента 
Центрального Совета СРО НП АПР Турбанова А.В. и вице-президента Центрального Совета СРО 
НП АПР Ищука С.П.) в ноябре 2014г. вместо запланированного одного участника (по решению ЦС 
СРО НП АПР от 02.10.2014г.), а также возникновением курсовых разниц. 

Таким образом, перерасход по статье сметы составила 146 тыс. рублей. 
 

2.3.4. По статье «Расходы на проведение внешнего контроля качества» были запланированы 
расходы по Смете СРО НП АПР на 2014г.в общей сумме 5 239,00 тыс. рублей. 

Фактические расходы по данной статье сметы составили   5 195,00 тыс. рублей.  
В состав расходов на проведение внешнего контроля качества включены следующие статьи 

затрат: 
 - вознаграждение внештатных экспертов за проведение проверок по контролю качества 
3 236 тыс.  руб.; 
 - страховые взносы с вознаграждений экспертов за проведение проверок по контролю 
качества 856 тыс. руб.; 
 - возмещение расходов на проезд и проживание внештатных экспертов для проведения 
проверок по контролю качества 939 тыс. руб.; 
 - обучение и тестирование экспертов по контролю качества 164 тыс. рублей. 

Экономия расходов на внешний контроль качества составила 45 тыс. рублей. 
По статье расходов на проведение внешнего контроля качества включены расходы только 

внештатных контролеров качества. Все расходы на осуществление деятельности по проведению 
внешнего контроля качества в СРО НП АПР(включая расходы штатных и внештатных контролеров) 
отражены в Приложении к расходной части исполнения сметы за 2014 год. 

2.3.5. По статье «Расходы на услуги связи, интернет»  были запланированы расходы по  
Смете СРО НП АПР на 2014г. в общей сумме 1 580 тыс. рублей. 

Фактические расходы на услуги связи, интернет за 2014 год составили 1 378 тыс. рублей. 
Экономия составила 203 тыс. рублей. 
 
2.3.6. По статье «Расходы на поддержку сайта СРО НП АПР, приобретение и обслуживание 

информационных программ» были запланированы расходы по  Смете СРО НП АПР на 2014г. в 
общей сумме    2 100,00 тыс. рублей. 

Расходы на поддержку сайта СРО НП АПР, приобретение и обслуживание информационных 
программ за 2014 год составили  2 627 тыс. руб.  

Превышение в сумме 527 тыс. руб. обусловлены дополнительными расходами на перевод 
Базы реестра аудиторов и аудиторских организаций-членов СРО НП АПР на платформу 1С. 

 
2.3.7. По статье «Расходы на приобретение основных средств, ТМЦ» были запланированы 

расходы по  Смете СРО НП АПР на 2014г. в общей сумме    1 510,00  тыс. рублей. 
Расходы на приобретение основных средств, расходных материалов, канцтоваров и других 

материальных ценностей за 2014 год составили  1 280 тыс. рублей. Экономия составила 230 тыс. 
руб. 

 

6 



2.3.8. По статье «Фонд оплаты труда штатных сотрудников» были запланированы расходы по 
Смете СРО НП АПР на 2014г. в общей сумме  37 216,00 тыс. рублей. 

Фактические расходы по данной статье сметы составили  37 198,00 тыс. руб.  
Экономия составила 19,00 тыс. руб.  
 
2.3.9. По статье «Проведение общих собраний, конференций» были запланированы расходы 

по Смете СРО НП АПР на 2014г. в общей сумме  3 083,00 тыс. рублей. 
Фактические расходы по данной статье сметы составили  3 184,00 тыс. рублей.  
Перерасход составил 101,00 тыс. рублей. 
Превышение сметной стоимости возникло  при проведении федеральной Конференции СРО 

НП АПР "Реформирование систем бухгалтерского учета, налогообложения и аудита в условиях 
международной интеграции российской экономики" в г. Казани. 
  
 

2.3.10. По статье «Расходы по аренде офисных помещений»  были запланированы расходы по 
Смете СРО НП АПР на 2014г. в общей сумме 9 791,00  тыс. руб., в том числе: 

− аренда офисных помещений в Москве 7879 тыс. руб.; 
− аренда помещений для уполномоченных экспертов в Майкопе и Тюмени 70 тыс. руб.; 
− аренда офисов в региональных филиалах 2042 тыс. руб. 

Фактически расходы на оплату арендованных помещений в 2014 году составили  
10 322 тыс. руб., в том числе: 

− аренда офисных помещений в Москве 8345 тыс. руб.; 
− аренда помещений для уполномоченных экспертов в Майкопе и Тюмени 75 тыс. руб.; 
− аренда офисов в региональных филиалах 1902 тыс. руб. 

Расходы на аренду офисных помещений составили 105% от запланированного показателя 
сметы. В связи с принятием Центральным Советом СРО НП АПР от 26.06.2014 решения о 
продлении аренды зала заседаний (что не было предусмотрено в смете, т.к. планировалось 
прекратить с 01.07.2014г. аренду зала заседаний). 

Перерасход по данной статье за 2014 год составил 531 тыс. руб. (5%). 
 
2.3.11. По статье «Финансирование деятельности ООО«ИД «Аудиторские ведомости» были 

запланированы расходы по  Смете СРО НП АПР на 2014г. в общей сумме   1 700,00 тыс. рублей.  
Перечисление денежных средств на р/счет ООО «ИД «Аудиторские ведомости» 

осуществлялось в соответствии с п. 9.7. Решения Центрального Совета СРО НП АПР от 
22.03.2013г. (Протокол №97) и решением Общего собрания членов СРО НП АПР от 31.05.2013г. 
(Протокол № 14) на основании ежемесячных запросов генерального директора ООО «ИД 
«Аудиторские ведомости». 

За период с 17.01.2014г. по 02.07.2014 года были перечислены денежные средства в размере 
1429, 5 тыс. рублей. Финансирование деятельности журнала «Аудиторские ведомости» составило  
84% от запланированного показателя сметы. 

Недофинансирование объясняется поступлением на расчетный счет НП СРО АПР 
дополнительных средств на развитие деятельности журнала от А.Г. Грязновой. Поступившие 
денежные средства на финансирование журнала в размере 1 600 тыс. руб. направлены на расчетный 
счет ООО «ИД «Аудиторские ведомости» в полном объеме на основании запроса генерального 
директора ООО «ИД» Аудиторские ведомости» от 09.07.2014 года и на основании решения 
Центрального Совета СРО НП АПР от 26.06.2014. 

 
2.4. В ходе ревизии установлено, что Компенсационный фонд СРО НП АПР создан в 

соответствии с Положением о Компенсационном фонде СРО НП АПР. В соответствии с 
Федеральным законом от 01.12 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в СРО 
НП АПР был сформирован компенсационный фонд за счет взносов членов СРО НП АПР.  На 
основании Договора доверительного управления от 09 июля 2009 года №АПР-07/2009 денежные 
средства в размере 28 905 тыс. рублей были переданы в ОАО «УК «Еврофинансы». 
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В соответствии с Инвестиционной декларацией средства компенсационного фонда 
размещаются Управляющей компанией с учетом ограничений, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации: 

− не менее 10% денежных средств размещаются в государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ 
26202; ОФЗ-25075-ПД); 

− не более 90% денежных средств размещаются в качестве депозитов в банке ОАО Банк ВТБ. 
В результате размещения средств Компенсационного фонда в 2014 году по отчету 

Управляющей компании была получена прибыль в размере 2155 тыс. рублей. 
Формирование Компенсационного фонда в 2014 году: 

№ 
п/п 

Наименование статей доходов и расходов Сумма, 
тыс. руб. 

 Размер компенсационного фонда на 01 января 2014 года 33 346 
 ДОХОД за 2014 год 2490 

1. Начислены взносы в компенсационный фонд вновь вступивших членов СРО НП АПР 331 

2. Начислены штрафы членам СРО НП АПР по решению Дисциплинарного комитета СРО 
НП АПР 

4 

3. Доход от размещения средств компенсационного фонда по отчету Управляющей компании 
за 2014 год 

2 155 

 РАСХОД за 2014 год (514) 
4. Расходы на услуги ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и 

обслуживание расчетного счета 
(67) 

5. Списанная дебиторская задолженность (7) 
6. Налог на прибыль (440) 
 Размер компенсационного фонда на 31 декабря 2014 года 35 322 
 

2.5. В ходе ревизии установлено, что в СРО НП АПР присутствует единая учетная политика в 
отношении расходования денежных средств по договорам за различные услуги. Оплата услуг по 
договорам возмездного оказания услуг регулируется внутренними нормативными документами. 

При проверке полноты и правильности порядка отражения в бухгалтерском учете расходов в 
СРО НП АПР установлено, что информация о расходах обобщается и отражается на балансовом 
счете 26 «Общехозяйственные расходы». Состав расходов, порядок списания закреплен в Учетной 
политике СРО НП АПР. 

Бухгалтерия СРО НП АПР ведет аналитический учет, все расходы подтверждены первичными 
документами, проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 
инвентаризация членских взносов. 

По результатам ревизии можно признать, что СРО НП АПР в 2014 году осуществляло свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Фактов нецелевого использования  средств в ходе ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности СРО НП АПР за 2014  год Ревизионной комиссией не установлено. 
 
 
Председатель ревизионной комиссии: 

 

Ананьев И.В.  
 
Члены ревизионной комиссии: 

 
Ахмедова Л.Е. 

  
Веселовская И.В. 
 
Войнова Т.Ю. 
 
Повалко Т.И. 

 

 

С настоящим Актом ознакомлены: 
Генеральный директор СРО НП АПР                                                      Т.П. Брагина 
Главный бухгалтер СРО НП АПР                                                            Ю.В. Малиновская 
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