
ОТЧЕТ РЕВИЗОРА   

по результату проверки финансово-хозяйственной деятельности 

"Ассоциации гильдии актуариев"   

г. Москва                                                                                      7 июля 2017 года.                                                                                                                   

  

    Ревизор, избранный на Общем Собрании членов Ассоциации гильдии 

актуариев 30 июня 2015 года произвёл проверку в соответствии с 

Положением о порядке деятельности ревизора. 

При проведении проверки были изучены и использованы следующие 

документы: 

 Протокол № 1/16 Общего Собрания членов Ассоциации гильдия 

актуариев; 

 Основные положения Устава Гильдии актуариев; 

 Положение о порядке деятельности ревизора; 

 Аудиторское заключение Саморегулируемой организации 

«Ассоциации гильдия актуариев» за 2016 год; 

 Бухгалтерская отчетность за 2016 год; 

  Контроль финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации в части 

ревизии расходования денежных средств проводился на базе Выписки по 

лицевому счёту "Ассоциация гильдия актуариев" за период с 01/01/2016 по 

31/12/2016. Выписка была предоставлена единым реестром за 2016 год. 

 

По факту сверки данных реестра с бухгалтерской отчетностью  подтверждаю 

достоверность аудиторского заключения “Ассоциации гильдии Актуариев” о 

том,  что:  

 

Входящий остаток на 01.01.2016 составляет: 1 038 386 рублей 

Средства, которые поступили в 2016 году составляют: 5 844 208 рублей 

Средства, которые были использованы в 2016 году по 

факту составляют: 
5 577 736 рублей 

Исходящий остаток на 31.12.2016 составляет:  1 304 858 рублей 

 

 

 

 

 



Финансовая деятельность. 

Согласно представленным документам общая величина поступлений в 2016 

году составила 5 844 208 рублей. 

Из них: 

 Членские взносы – 956 тысяч рублей. 

 Прибыль от приносящей доход деятельности организации – 4 588 

тысяч рублей. 

 Прочие  – 300 тысяч рублей. 

 

Расходование средств включает следующие основные направления: 

 фонд оплаты труда; 

 налоги с Фонда оплаты труда;  

 бухгалтерское обслуживание;  

 банковское обслуживание;   

 хозяйственные нужды;  

 заработная плата;  

 проведение гала-ужина г. Санкт-Петербург для участников 

конференции IAA. Гала-ужин организует принимающая сторона, в 

данном случае Ассоциация гильдия актуариев выступала таковой;  

 сувенирная продукция;   

 проведение аудиторской проверки   

Величина расходов составляет 5 577 736 рублей. 

По факту проведения проверки можно сделать следующие выводы: 

 Все расходы Ассоциации за 2016 год признаны целевыми и 

соответствуют уставным целям устава Ассоциации Гильдии 

Актуариев.    

 Деятельность Ассоциации в 2016 году осуществлялась в соответствии 

с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.  

 Данные бухгалтерского реестра полностью соответствуют цифрам о 

доходах и расходах в  аудиторском  заключении “Ассоциации гильдии 

Актуариев” 

 Нарушений и замечаний проверяющих органов нет.  

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Отчетность   Ассоциации   перед   налоговой   инспекцией предоставляется 

в срок. Замечаний не имеется. 

   По результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации в 2016 году Ревизор считает работу Ассоциации 

удовлетворительной. Финансово-хозяйственная деятельность отвечает 

Уставным требованиям Ассоциации.  

  Ревизор рекомендует Правлению Ассоциации признать финансово-

хозяйственную деятельность Фонда за 2016 год удовлетворительной. 

 

 

Ревизор Ассоциации гильдии Актуариев                                         М.Г.Вольпян    


