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.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности СРО НП АПР за 2013 год проводилась в
период с 11 по 18 марта 2014 года со сдачей отчета членами Ревизионной комиссии СРО НП АПР
до 19 марта 2014 года в соответствии с программой, утвержденной Председателем Ревизионной
комиссии СРО НП АПР Аникиным В.А. и 28 февраля 2014 года направленной всем членам
Ревизионной комиссии по электронной почте.
Программой ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП АПР за 2013 год
предусмотрена проверка следующих вопросов:
1.
Поступления: членские взносы, вступительные взносы, взносы на проведение внешнего
контроля качества и взносы на проведение мероприятий;
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.
В ходе проверки деятельности СРО НП АПР за 2013 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 Некоммерческою 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 2013 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.
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СРО НП АПР является некоммерческой организацией и 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;
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
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», г. Люберцы;

аудиторов

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

аудиторов

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

организации

аудиторов

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

аудиторов

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

аудиторов

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

аудиторов

- 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.
2. Исполнение сметы (бюджета) СРО НП АПР за 2013 год.
Формирование компенсационного фонда. Целевое расходование средств.
2.1. Ревизии на проверку были представлены смета (бюджет) на 2013 год, утвержденная
Общим собранием членов СРО НП АПР 31 мая 2013 года (протокол № 14) и отчет об исполнении
сметы (бюджета).
2.2. Основными источником финансирования деятельности СРО НП АПР в проверяемом
периоде являлись следующие поступления: членские взносы, вступительные взносы, взносы на
проведение внешнего контроля качества и прочие.
На 2013 год утверждены следующие поступления в общей сумме 83 581 тыс. руб.,: членские
взносы - 70 264 тыс. руб., вступительные взносы - 917 тыс. руб., взносы на проведение контроля
качества - 10 725 тыс. руб., прочие - 1 675 тыс. руб.
Фактически в 2013 году поступило взносов 80 415 тыс. руб.: членские взносы - 66 330 тыс.
руб., вступительные взносы - 559 тыс. руб., взносы на проведение контроля качества 12 655 тыс.
руб., прочие - 871 тыс. руб.
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Итого за 2013 год недополучено взносов 3 166 тыс. руб.
Ревизионной комиссией от руководства СРО НП АПР взято объяснение по поводу
недополучения взносов за 2013 год, в котором указано, что недополучение взносов связано с
уменьшением численности СРО НП АПР (объяснение прилагается к настоящему акту ревизии).
2.3.
На 2013 год утверждены расходы в сумме 89 281 тыс. руб., в том числе: аренда
офисных помещений - 9 769 тыс. руб., фонд оплаты труда штатных сотрудников - 37 588 тыс. руб.,
страховые взносы с фонда оплаты труда - 9 255 тыс. руб.,
командировочные расходы штатных
сотрудников - 1 937 тыс .руб., расходы на внешний контроль качества - 5 689 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 Региональных
отделений для участия в заседаниях Центрального Совета СРО НП АПР, конференциях, круглых
столах и др. мероприятиях СРО НП АПР) - 5 312 тыс. руб., услуги связи и интернет - 1 678 тыс.
руб., поддержка сайта СРО НП АПР и информационная поддержка (приобретение, разработка и
обслуживание информационных программ), подписка - 2 959 тыс. руб., расходы на приобретение
ОС, расходных материалов, канцтоваров и других товарно-материальных ценностей, расходы на
техническое обслуживание - 2 179 тыс. руб., проведение собраний, конференций, круглых столов и т.п.
- 4 741 тыс. руб., расходы, связанные с членством СРО НП АПР в других организациях (IFAC, ТПП,
ЕССБА) - 700 тыс. руб., финансирование деятельности журнала "Аудиторские ведомости" - 3 500 тыс.
руб., прочие - 1774 тыс. руб.
Фактические расходы СРО НП АПР за 2013 год составили 83 549 тыс. руб. В целом по
расходным статьям сметы (бюджета) получена экономия в размере 5 732 тыс. руб. Однако по статье
«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 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)» был допущен перерасход в сумме 555 тыс. руб., который
решением Центрального Совета СРО НП АПР от 05 февраля 2014 года был зачтен в счет экономии
по статье «Командировочные расходы штатных сотрудников СРО НП АПР». По мнению
Ревизионной комиссии, решение о зачете перерасхода по одной статье сметы за счет экономии по
другой статье не входит в компетенцию Центрального Совета СРО НП АПР.
В ходе проверки исполнения сметы (бюджета) СРО НП АПР по статье «Проведение собраний,
конференций, круглых столов и т.п.» было выявлено, что на эту статью были отнесены расходы в
сумме 237 тыс. руб. по возмещению затрат на проведение Конференции в г. Владивостоке 10-11
сентября 2013 года, без утверждения финансирования данного мероприятия Центральным Советом
СРО НП АПР. По выявленному факту было взято объяснение, которое прилагается к настоящему
акту ревизии.
В ходе ревизии была проведена проверка соответствия показателей отчета об исполнении
сметы (бюджета) СРО НП АПР данным бухгалтерского учета, а также проверка целевого
использования денежных средств. По результатам проверки нарушений не установлено.
При проверке целевого характера расходов на оплату труда нарушений не установлено.
Выплаты осуществлялись в соответствии с фондом оплаты труда, утвержденным Общим отчетновыборным собранием членов СРО НП АПР 31 мая 2013 года в составе сметы (бюджета) СРО НП
АПР на 2013 год, Положением об оплате труда, Положением о премировании и Уставом СРО НП
АПР. Всего за 2013 год затраты на оплату труда составили 37 545 тыс. руб. Нарушений по
начислению и выплате заработной платы и вознаграждений не установлено.
2.4. В ходе ревизии установлено, что Компенсационный фонд СРО НП АПР создан в
соответствии с Положением о Компенсационном фонде СРО НП АПР. Размер Компенсационного
фонда СРО НП АПР на 31.12.2013 года составляет 33 346 тыс. руб. По данным отчетности ОАО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» за 2013 год прибыль от размещения
средств Компенсационного фонда СРО НП АПР составила 1 715 тыс. руб.
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