
 
 
 
 
 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ 

ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ «СОПКОР» 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город Москва 
2017 г. 



 
 24 марта 2017 г. по адресу г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 21 
комиссия в составе: 

� Хижняка Александра Николаевич – Председателя ревизионной 
комиссии «СОПКОР» (финансовый директор 
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»); 

� Малеевой Натальи Александровны – члена ревизионной комиссии 
«СОПКОР» (бухгалтер ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»); 

� Авдеевой Ольги Зиновьевны - члена ревизионной комиссии 
«СОПКОР» (главный технолог ПАО «Газпром»), 

 
руководствуясь в своей работе законодательством Российской Федерации, 
Уставом Ассоциации, Федеральным законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. (ред. от 
19.12.2016 г.) «О некоммерческих организациях», «Положением о 
ревизионной комиссии», провела выборочную проверку деятельности  
Ассоциации содействия в реализации инновационных программ в области 
противокоррозионной защиты и технической диагностики  «СОПКОР» 
(далее - Ассоциация) за период с января по декабрь 2016 года, в том числе: 

� проверку финансовой документации Ассоциации, заключения 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных 
документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

� анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического 
учета существующим нормативным положениям; 

� соблюдение финансово - хозяйственной и уставной деятельности; 
� проверку своевременного поступления членских и целевых 

взносов; 
� анализ расходования средств целевого финансирования; 
� проверку правильности составления «Книги учета доходов и 

расходов организаций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения»; 

� проверку своевременности и правильности платежей поставщикам 
услуг, платежей в бюджет, погашения прочих обязательств. 

 
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность 

Ассоциации за ревизуемый период были: Исполнительный директор Петров 
Николай Георгиевич и главный бухгалтер Ермак Екатерина Викторовна. 
 
 Ревизионная комиссия отмечает: 
 

С 2009 года в Ассоциации ведется учет по упрощенной системе 
налогообложения на основании Федерального закона № 104-ФЗ от 
24.07.2002 г. (ред. от 25.06.2012 г.) 

Бухгалтерский учет, учет доходов и расходов, учет основных средств и 
нематериальных активов ведется Ассоциацией согласно Положению по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 



Федерации, утвержденному приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34 н 
(ред. от 08.07.2016 г.). 

Наряду с отчетностью по упрощенной системе налогообложения, в 
налоговые органы, предоставлена бухгалтерская отчетность за 2016 год 
составленная по установленным формам годовой бухгалтерской отчетности.  

Структуру баланса Ассоциации можно признать удовлетворительной, а 
саму Ассоциацию платежеспособной. 

Анализ показателей финансового состояния свидетельствует, что 
согласно общепринятым критериям финансового анализа Ассоциацию 
можно считать предприятием с достаточной устойчивостью. 

Правомерность использования целевых средств подтверждена 
первичными документами. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации, проведенной за 2016 год определено, что: 

� фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления 
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, которые могли бы существенно повлиять на 
финансовые результаты Ассоциации, не выявлено; 

� затраты Ассоциации на осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности в 2016 году производились в пределах сметы 
расходов; 

� финансовая (бухгалтерская) отчетность, отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение 
Ассоциации по состоянию на 01 января 2017 года.  

 
  
Председатель ревизионной  
комиссии «СОПКОР» 

 
А.Н.Хижняк 

  
Члены ревизионной комиссии 
«СОПКОР»: 

 
Н.А. Малеева 

 
  

 О.З. Авдеева 
 
 
 

 


