АКТ РЕВИЗИИ
финансово-хозяйственной деятельности
Негосударственной Некоммерческой организации Адвокатская палата Омской области
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Состав Ревизионная комиссии:
Председатель - Ольгин Н.М.,
Члены комиссии – Золина И.Ю., Карамышева О.П.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», Ревизионная комиссия Адвокатской палаты Омской
области провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности АПОО за 2019 год и
установила следующее.
Утвержденная Решением Конференции Адвокатской палаты Омской области от
01.03.2019 г. смета доходов и расходов на 2019 год, планировалась по доходной части на
сумму 12 345 080 рублей, фактически же поступило 11 950 315 рублей, что на 394 765
рублей меньше запланированного. Это объясняется, прежде всего, уменьшением
численности адвокатов Палаты в 2019 году и несвоевременной уплатой обязательных
ежемесячных отчислений на общие нужды АПОО.
Расходная часть сметы за 2019 год составила 11 023 381 рубль.
Доход по смете был запланирован от средней численности 603 практикующих
адвоката, фактически же получено обязательных отчислений от 593 адвокатов, что меньше
планируемого на 162 000 рублей.
Планируемые отчисления от повышенного взноса первого года профессиональной
деятельности, предполагалось получить от 24 адвокатов в сумме 2 400 000 рублей,
фактически было принято 28 адвокатов, из них двое освобождены от внесения повышенного
отчисления первого года профессиональной деятельности в АПОО (Ильина Г.В.; Косарева
Е.Ю.); двоим снижен размер отчисления на 50% (Поляк Д.С.; Иванова Е.В.). Таким образом,
фактически получено отчислений от повышенного взноса первого года профессиональной
деятельности в АПОО в сумме 2 285 000 рублей.
Отчисления на формирование статьи «Материальная помощь неработающим
пенсионерам» планировалось получить от 603 адвокатов в сумме 180 900 рублей, фактически
получено 173 400рублей, что тоже объясняется уменьшением численности и
несвоевременным поступлением отчислений.
Перерасход по статьям сметы наблюдался только по статье «Материальная помощь
неработающим пенсионерам» в сумме 114 750 рублей, по остальным статьям сметы за 2019
год перерасхода не допущено.
Руководствуясь решением Конференции от 01.03.2019 г. Совету палаты
предоставлена возможность в течении года перераспределять денежные средства, в случае
необходимости, с одной статьи расходов на другую, в связи с чем перерасход по статье
«Материальная помощь неработающим пенсионерам» был пополнен из статьи
«Командировочные расходы» в сумме 114 750 рублей.
Все денежные поступления на расчетный счет и их расходование подтверждены
выписками банка и расходными ордерами.

Документы строгой отчетности (приходные и расходные кассовые ордера, чековая
книжка, платежные ведомости) подписаны, пронумерованы и подшиты, реквизиты
заполнены. Нарушений не выявлено.
Ревизионной комиссией установлено, что расход по статье «Материальная помощь
неработающим пенсионерам» производился в соответствии с решением конференции и
была оказана помощь неработающим пенсионерам исключительно в связи с болезнью и на
погребение.
Ревизионной комиссией было проверено целевое расходование денежных средств
этой статьи. На эти цели было израсходовано 289 650 рублей и распределено следующим
образом. По решению Совета палаты выделено неработающим пенсионерам ко Дню
пожилого человека (1 октября 2019 г.) 73 адвокатам – 109 500 рублей; в связи с болезнью и
лечением: Хайкину В.Ю., Нефедовой Н.Ф., Анушенко Т.С., Еременко Г.М. – 155 150 рублей;
на погребение, в связи со смертью (Филин В.В.; Соснин С.В., Струков В.А.) выделено
25 000 рублей.
Обязательные платежи в налоговый орган перечисляются своевременно. Кроме
проверки, проводимой Ревизионной комиссией, финансовая деятельность АПОО
ежеквартально контролируется путем проведения камеральных проверок налоговым
органом. Замечания со стороны органов Федеральной налоговой службы отсутствуют.
По итогам исполнения сметы за период 2019 года экономия денежных средств
составила 926 934 рубля, что включено в доходную часть сметы на 2020 год.
Следует отметить, что бухгалтерская отчетность ведется в соответствии с Учетной
политикой ННО «Адвокатской палаты по Омской области» и в соответствии частями первой
и второй Налогового кодекса РФ, «Положением по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ
5-01 «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 6-01 «Учет основных средств»,
Приказом Минфина России №106н от 06.10.2008 г. (в редакции от 28.04.17 г.) «План счетов
бухгалтерского учета».

