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ОТЧЕТ
Ревизионной комиссии по итогам работы Некоммерческого Партнерства
«Финансово-банковской ассоциации стран-участников
Шанхайского сотрудничества» (ФБА СУШС) за 2014 год

I.
1.1

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Цель, время и место проведения проверки:

Проверка финансово-хозяйственной и организационной деятельности ФБА
СУШС за 2014 год проводилась Ревизионной комиссией в составе:
Топорнина Константина Борисовича - председателя Ревизионной комиссии;
Байтокова Марата Уахитовича - члена Ревизионной комиссии;
Кима Валерия Александровича - члена Ревизионной комиссии,
по месту нахождения ФБА СУШС (адрес: г. Москва, Котельническая набережная,
д 17) с целью:
A)
определения законности деятельности ФБА СУШС;
Б)
определения полноты и правильности отражения хозяйственных и
финансовых операций в управленческих документах ФБА СУШС;
B)
установления достоверности бухгалтерской и иной документации и её
соответствия законодательству Российской Федерации.
1.2
План работы ревизионной комиссии:
1.2.1 Анализ уставных и регистрационных документов.
1.2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ФБА СУШС и проверка
правильности ведения бухгалтерского учета.
1.2.3 Выводы и рекомендации.

II.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1
Анализ уставных и регистрационных документов.
2.1.1 ФБА СУШС создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и иными нормативными актами.
ФБА СУШС является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке без ограничения срока
деятельности.
2.1.2 Филиалов и представительств организация не имеет.
2.1.3 Органами управления ФБА СУШС являются:
Общее собрание членов ФБА СУШС - высший орган управления;
Координационный совет - коллегиальный орган управления;
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
2.1.4 Источниками формирования имущества ФБА СУШС в 2014 году являлись
вступительные и целевые взносы.
2.1.5 Устав
ФБА
СУШС
соответствует
положениям
действующего
законодательства РФ.
2.2
Анализ финансово-хозяйственной деятельности ФБА СУШС и проверка
правильности ведения бухгалтерского учета.
2.2.1 Бухгалтерский учет в ФБА СУШС в 2014 финансовом году вёлся в
соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе:
Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от
21.11.1996 г. (с последующими изменениями и дополнениями);
Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (с
последующими изменениями и дополнениями).
2.2.2 В 2014 году ФБА СУШС имела банковский счет в банке ООО «БАНК БЦКМОСКВА»;
2.2.3 В 2014 году имелись следующие целевые поступления:
вступительные (единовременные) взносы - 5383 тыс. руб.;
целевые взносы - 2833 тыс. руб..
Задолженность по оплате взносов по состоянию на 31.12.2014 г. нет.
Поступления соответствуют требованиям законодательства РФ и внутренним
документам и положениям ФБА СУШС.
2.2.4 Сумма расходов, произведенных в 2014 году - 7910 тыс. руб. (Приложение
1). Все произведенные расходы соответствуют уставным целям и задачам
Партнерства, требованиям законодательства РФ и внутренним документам и
положениям ФБА СУШС. В 2014 году нарушений не выявлено.
2.2.5 Доходов от предпринимательской деятельности и внереализационных
доходов в 2014 году не было.

2.2.6 Кассовые операции, операции по расчетам с подотчетными лицами,
операции по учету основных средств и материальных ценностей, учет расходов на
оплату труда и оплату услуг сторонних организаций осуществлялись в
соответствии с требованиями законодательства РФ. Нарушений в ведении
первичной документации не выявлено.
2.2.7 Вся необходимая бухгалтерская, налоговая отчетность и отчетность в
уполномоченные органы подготовлена и представлена в сроки, установленные
законодательством РФ.

III.

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

3.1. Выводы и рекомендации.
Результаты проведенной проверки показывают, что уставные и регистрационные
документы ФБА СУШС соответствуют законодательству РФ, проведенные
финансово-хозяйственные
операции
осуществлялись
в
соответствии
с
законодательством РФ и установленным порядком ведения бухгалтерского учета и
подготовки бухгалтерской отчетности. Нарушений в ведении первичной
документации, а также в финансовой, бухгалтерской отчетности нет, все
произведенные расходы соответствуют уставным целям и задачам ФБА СУШС, в
распределении средств нарушений не выявлено.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ФБА СУШС отражает достоверно
финансовое положение ФБА СУШС по состоянию на 31 декабря 2014 г.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2014 год осуществлялись в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности в РФ.
Сформировавшийся остаток целевых средств в сумме 918 тыс. руб. перенести на
следующий финансовый год.

