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09 апреля  2010 г. по адресу г. Москва, ул. Луганская, д.11 комиссия в 

составе: 

 Забалуевой Ольги Николаевной – Председателя ревизионной 

комиссии НП «СОПКОР» (главный бухгалтер НП 

«Национальная газомоторная ассоциация»); 

 Суровенковой Натальи Юрьевны – член ревизионной комиссии 

НП «СОПКОР» (главный бухгалтер ЗАО «Катод»); 

 Проценко Ирины Михайловны (главный бухгалтер НП 

«СОПКОР»). 

 

руководствуясь в своей работе законодательством Российской Федерации, 

Уставом Партнерства, Федеральным законом № 7-ФЗ в ред. 24.07.2008 г.            

«О некоммерческих  организациях», Положением «О ревизионной 

комиссии»,  в период с января по декабрь 2009 года  провела выборочную 

проверку деятельности НП «СОПКОР», в том числе: 

 

• проверку финансовой документации Партнерства, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 

первичного бухгалтерского учета; 

 

• анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

существующим нормативным положениям; 

 

• проверку соблюдения в финансово - хозяйственной и производственной 

деятельности установленных нормативов и правил; 

 

•  проверку расходования средств целевого назначения; 

 

• проверку своевременности и правильности платежей поставщикам 

продукции и услуг, платежей в бюджет, погашения прочих обязательств; 

 

• проверку правильности составления баланса  Партнерства, годового отчета, 

счета прибылей и убытков;  

 

            Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность НП 

«СОПКОР» за ревизуемый период были: Исполнительный директор Петров 

Н.Г. и главный бухгалтер  Проценко И.М. 

 

            Ревизионная комиссия отмечает: 

 

            В 2009 году Партнерство перешло на упрощенную систему 

налогообложения на основании Федерального закона № 104-ФЗ от 

24.07.2002 года, что привело к  упрощению ведения  учета, составления 

отчетности и экономии на налогах.   

             На основании Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. пункта 



3 статьи № 4 организации, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского 

учета. Руководством Партнерства было принято решение продолжать 

ведение бухгалтерского учета, учета доходов и расходов, учета основных 

средств и нематериальных активов согласно Положению по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34 н., что не повлияло 

на исчисление налогооблагаемой  базы по доходам и расходам организации.  

           Наряду с отчетностью по упрощенной системе налогообложения, 

которая была своевременно представлена в налоговые органы, также 

направлена  бухгалтерская отчетность за 2009 год составленная по формам 

годовой бухгалтерской отчетности, утвержденным приказом Минфина РФ от 

22.07.03 № 67н.  

           Структуру баланса Партнерства можно признать удовлетворительной, 

а само Партнерство  платежеспособным. 

           Анализ показателей финансового состояния свидетельствует, что 

согласно общепринятым критериям финансового анализа Партнерство 

можно считать предприятием с достаточной устойчивостью. 

           Правомерность использования целевых средств подтверждена 

первичными документами. 

           По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства, проведенной за  2009 год определено, что: 

     - фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы 

существенно повлиять на финансовые результаты Партнерства, не выявлено. 

      - затраты Партнерства на осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности в 2009 году производились в пределах сметы расходов. 

      - финансовая (бухгалтерская) отчетность, отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Партнерства на 01 января 

2010 года.  

  

Председатель ревизионной  

комиссии НП «СОПКОР» 

 

Члены ревизионной комиссии 

НП «СОПКОР» 

 

 

О.Н. Забалуева  

 

 

Н.Ю. Суровенкова  

 

И.М. Проценко 

  

                             

 

 


