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АудитоРсков зАкл}очвнив
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

нп сРо (ск-Аспо> за периодс 01 января по 31 декабря 20|4 года
вкл!очительно.

Адресат: Филиал <!агестан-Агропромаудит)) ооо <Фирма
<Агропромаудит).

1\{есто нахоя{дения: з6]020, РА, г. йахачкала' ул. Абубакарова, 115.

|осуларственная регистрация: ]\р700556 от 15 итоля 1993 года, огРн
102710025з410.

Бьлписка из реестра аудиторов и аудиторских органи3аций
саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого'партнерства )
(нп ААс), регистрационнь1й номер \|206012333 от |7 дека6ря20\2 года.

{оверенность: ]\ъ1 от 30 декабря 20\з года' вьтданньтй кАудиторская
Ассоциация €одру}(ество)) ооо <Фирма <Агропромаудит)).

Аулируемое лицо: }{екоммерческое [1артнерство €аморегулируемая
0рга низац ия <<€еверо-1{авказская-Ассо циа ция |[роектнь!х органи3аций).

Р[есто нахо)кдение: Р[. г.махачкалаул. Батьтрая 11.

€видетельство: о [осударственной регистрации }оридического лица
зарегистрированного |4 .05.2010г.. с присвоением огРн 1090500000332, в

\4е>крайонной инспекции Федеральной налоговой слух<бьт]ф. 1 2

€видетельство: о постановке на учет в налоговом органе от 17.07.2009г. .

с присвоением ему 1,1ЁЁ 05030|0245 и 1{|{[{ 050301001 в }}4нспекции }и1Ё{€

России ]\ъ12 г" поР{.
Р1ьт провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отнетности

организации нп сРо (ск-АспФ> за период с 01 января по 31декабря2014
года вкл}очительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации нп сРо (ск-
Аспо) состоит из:

- бухгалтерского 6аланоа;
- отчета о финансовь1х результатах;
- приложений к бухгалтерскому балансу ;

. -отчет о целевом использовании средств

Фтветственность за подготовку и представление этой финансовой
(бухгалтерст<ой) отчетности имеет исг{олнительньтй орган аудируемой
организации: Ё{|[ сРо к€(-А€|1Ф>.

Ё{атпа обязанность закл[очается в том' чтобьт вь1разить мнение о

достоверности во всех оущественнь1х отно1пениях данной отчетности и



соответствие л г€штерского учета законодательствуРоссийской Федерац нного аудита.
}1ьт провели ауд
-Фе
- Фе 

аудиторской

- |{о 
(стандартами
стваРФ от 07 

ятельности;

- |{равилами (стандартами) аудиторской деятельности ау дит ора;- <{окументир ова ние ау дита>' <[{ланир ов ани е ау дит а>>, < €ущественно стькие доказательства)) и <<АуАиторское закл}очение по
рской) отчетности))' утвер)кденнь1ми [{остановлением
з.09.2002г. ф696;

- Ёормативнь1ми актами органа, осуществля}ощего регулированиедеятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобьт получить

разумну1о уверенность в том' что финансов ая (бухгБ''.р.^'") отнетной" ,'.содер)кит существенньтх искажений. Аудит проводил ся на вьтборонной основеи вкл}оч€!.т в себя изучение на основе тестиров ания док€шательств'подтвержда1ощих числовь1е показатели в финансовой (бухгалтер.^'и)отчетности и раскрь1тия в ней информации о финансово-хозяйственнойдеятельности' оценку принципов и правил бухгалтерского учета' применяемь1хпри подготовки финансовой (бухгалтерской) Б'.'.',''"'', рассмотрениеооновнь1х оценочнь1х показателей, полученнь1х руководством аудируемоголица' а также оценку общего представ ления о фйнансовой 1бу".','.рской)отчетности' йьт полагаем' что проведенньтй аудит предоставляет достаточньтеоонования для вь1ра)кения на1пего мнения о достоверности во всехсущественнь1х отно1пениях финансовой (бухгалтерскои) отчетности исоответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательствуРоссийской Федер ации.
[1о натпему мненито, финансовая (бухгалтерская) отчетность аудируемойорганизации Ё[{ сРо (ск-АспФ> отрокает достоверно во всех существеннь1хотно11]ениях финансовое поло)кение на 31 декабря 2014 года и результать1 ее

финансово-хозяйственной деятельности за период с 0 7 января по 31 декабря20|4 года вкл}очительн0 в соответствии с требов аниями законодательстваРоссийской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
0тчетности.

Руководитель]
1{валификационнь1й аттестат аудитора ]ю 0з-000270 протокол ]ф 777 от01'03.2012г., на неограниченньтй .р'^, вьтданньтй €аморегулируемойорганизацией некоммерческим партнерством <\4осковская аудиторская

палата))

х.А. {асплатов

'- €.Б.[оловачева



письмвннАя инФоРмАция
(отнет аудиторской фирмьп)

Фил иала <<!агестан-Агропромаудит) оо о Фирмьп
<<Агропромаудит)>

14сполнительному органу нп сРо (ск_Аспо) о результатах
аудита Финансовой (бухгалтерской) отнетности за 201.4 год.

Бведение.
Ёами бьтл проведен аудит бухгалтерской отчетности Ё|[ сРо (ск-

Аспо) за период с 01.0|.2014г. по 31 .12.201:4г..
|{ри проверке бьтли рассмотреньт следу}ощие о6лаоти бухгалтерского

учета:
- основнь1е средства;
- дебиторская задолх{енность ;

- вь1ручка от продах{и товаров' продукции работ' услуг;
- и другие раздель1.

Б настоящем отчете приведена информация и методике проведения
ауАиторской проверки в нп сРо (ск-Аспо) и результатах ее
проведения.

0тчет структурирован следук)щим образом.
Б разделе 1 приведена краткая информацияоб аудиторской компании

Филиала <.{агестан-Агропромаудит). в разделе 2 содеря{атся краткие
сведения о Ё{|{ сРо (ск-Аспо).

Б разделе 3 и 4 подробно описань] методические принципь1' которь1е
мь1 использовали при проведении аудиторской проверки нп сРо (ск-
Аспо).

Раздел 5 посвящен результатам аудиторской проверки и содер)кит
возмо)кнь1е ре3ервь1 повь11пения эффективности деятельности нп сРо
(ск-Аспо) в области организации функционирования системь1
внутреннего контроля' ведения бухгалтерского учета' составления
бухгалтерокой отчетности и налогооблох<ения.

1. €ведения об аулиторе.
|!олное наименование: Фбщество с ограниченной ответственность1о

< Фирма <Агропромаудит) Филиал <{аге стан-Ащопр омаудит).
€окращенное наименование: Филиал <,{агестан-Агропромаудит))

ооо <Фирма <Агропромаудит).
Р[есто нахо)кдения: РА, г' &{ахачкал&, !\. Абубакарова, 1 15.
[елефон/факс: 6] -з2-55'



в
1.

2.

€видетельство о регистрации ооо <Фирма <Агропромаудит)
.]\9063633' вьтдано йосковской регистрационной палатой 05.02.|993г.,
свидетельотво о регистрации изменений в учредительнь1х документах
ш700556 от 01 .02.|999г. вь!дано йосковской регистрационной палатой.
!полномоченная фирма Р1инимушества Р.{. }ведомление ]\ъ10-802/08 от
|4.0з.2007г.

Филиал <[агестан-Агропромаудит)) ооо <Фирма <Агропромаудит)
действует на основании доверенности' вьтданной ооо <Фирма
<Агропромаудит) з0 .|2 .201 3 г.]ф04- 1

Бьтписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации ау диторов некоммерческого партнерства
<Аулитор ская ассо циация содру)кество)) нп ААс регистрационньтй номер
| |2-0607 2звз от |7,|2,20 |2г.

Расчетньлй счет: м40702в10600000021697, инн 77200|99б0, кпп
05620200|, в ооо (дАгэнвРгоБАнк), г. Р1аханкала, корр.сч.
ш30 1 0 1 8 1 08000000 00964, Бик 048209964.

{иректор - [асплатов \идир Адиловии.

г{роведении ау дита приним али участие :

[асплатов {идир Адилович - руководитель'
[оловачева €.А. аудитор.

2. €ведения о проверяемой организации.
|!олное наименование: Ё{екоммерческое партнерство

саморегулируемая организация <<€еверо-1{авказская ассоциация
проектнь1х организаций>.

€окращенное наименование: нп сРо к€(-А€|{Ф>.
Р[есто нахо}|(дения: з6]000, Р!, гор. \4ахачкала,ул. Батьтрая 11

€видетельство: о внесении залиои в Бдиньтй государственньтй
реестр }оридических лиц за основнь1м государственнь1м регистрационнь1м
номером 1090500000в32, вь1данное 14.05.2010г. 9правление ФЁ€ Росоии
по Республике {агестан, оерия 05 ]\ъ002476|48.

€видетельство: о постановке на учет российской организации в
на]1оговом органе по месту нахоя(дения на территории Роосийской
Федерации, вьтданное 17 .01 .2009г. йР14 Фнс России м12 по Республике
,{агестан' о присвоением инн 0503010245, кпп 050301001, серия 05
]\90024 |з9зз.

€видетельство: о государственной организации некоммерческой
организации' вь1данное 19.06.2009г. !правление 1!1интоста России по
Республике |агестан за учетнь1м ]ф05 1 403006 1 .

3. Р1етодика проведения аудиторской проверки.
|{ри проведении аудита мь] следовали:
- Федеральньтй закон (об аудиторской деятельности)) ]ю30-Фз от

30.12.2008г.;
-Федеральньтй закон от 01 .|2.2007года.)\[р3 15-

2



- €тандарть| аудиторской
|[равительства РФ;

деятельности |{остановлением

Р А и порядке ф инансо вого о беспечения задания>> ;

- |1олох<ение по бухгалтерскому учету <!оходьт организации>> (пБу-

')'');- |[олох<ение по бухгалтерскому учету <Расходь1 организации>> (пБу-
10)РР);

- |[олох<ение по бухгалтерскому учету <}чет займов и кредитов и

затрат на их обслу>кивание)) (пБу-15)10);
- |{олоя<ение по бухгалтерскому учету <!чет основнь1х оредств)

(гБ}-6)01);
- }став нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
- Федеральньтй закон от 30.12.2006г. м275-Фз (о порядке

формирования и использования целевого капита"]1а некоммерческих
организаций>> (с изменениями от 25.1 1.2009г.);

- Федеральньтй закон <Ф бухгалтерском учете).

|{р, проведении аудита мь1 не преследовали цели вь1явить все
существу}ощие исках{ения бухгалтерской отчетности нп сРо (ск-
Аспо). |{одробньтй анализ правильности определения на]1оговь1х

обязательств Ё|{ сРо (ск-АспФ>> такх<е не входил в на|пи задачи.
\4ьт планировали и проводил|| аудиторокуто проверку таким образом,

чтобьт получить достаточну}о уверенность в том' что бухгалтерская
отчетность нп сРо (ск-Аспо) свободна от иска)кений, име}ощих
существенньтй характер.

АуАиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности нп
сРо (ск-АспФ> состоялаиз трех этаг|ов:

- планирование аудиторской проверки;
- сбор аудитороких доказательств;
- 3авер1пе ние ау диторской проверки.
Ёазначение планирования ауАиторской проверки и ре3ультать1

планирова\\ия подробно описань1 в разделе 4 настоящего отчета.

Аля сбора аудиторских доказательств мь1 проводили аудиторские
процедурь1. Аудиторские процедурь1 вкл}очали в оебя тестирования
средств контроля' аудиторские процедурь1 по существу' проверка
оборотов и с€|льдо по счетам' аналитические процедурь1. €одертсание
аудиторских процедур подробно описань1 в р€вделе 5 наотоящего отчета.

3авертпатощий этап аудиторской проверки заклточался в подготовке
аудиторокого закл!очения по результатам проверки и прохо}кдении

процедур внутреннего контроля качества аудита ооо <Фирма
<Агропромаудит) Филиал <!агестан-Агропромаудит))'

4. [1ланирование аудиторской проверки.
4.1. Фбцдие полоя{ения.



[{ланирование состоит в разработке аудиторской органи3ацией
общего плана аудита с указанием оя{идаемого объема, графиков и сроков
проведения аудиторской проверки' а такя{е в разработку аудиторских
прощамм' определя}ош{их объем, видь1 и последовательность
осуществления аудиторских процеА}Р, необходимь1х для формирования
ауАиторской организацией объективного и обоснованного мнения о

бухгалтерской отчетнооти органи зации.
|{ланирование ауАиторской проверки нп сРо (ск-Аспо)

проводилось нами в три этапа:
1) предварительное планирование;
2) подготовка и составление общего плана аудиторокой проверки;
3) подготовка и составление программ проведения аудиторских

процедур по существу'
Б ходе первого этапа мь1 и3учили следу}ощее:
- экономичес1(у1о деятельность нп сРо (ск-Аспо), ее

организационнуто структуру, факторь1' влия}ощие на ее деятельность;
- системь1 бухгалтерского учета и документооборота, действу}ощие в

рамках нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
- систему внутреннего контроля' применяему}о в нп сРо (ск-

А€|{Ф>;
- особенности унетной политики нп сРо (ск-Аспо).
|{редварительное планирование бьтло проведено нами' чтобь1

определить возмо)кнь1е риски' которь1е могут повлиять на финансову}о
отчетность нп сРо (ск-Аспо) и которь1е вь13вань1 спецификой

деятельности данной организации.
Ё{а втором этапе планирования мь1 определили уровень

существенности' которьтй мь1 применяли для вь1бора статей отчетнооти и

отдельнь1х операций Ё|{ сР0 (ск-АспФ)), Б которь1х будет проводиться
аудиторская проверка. Руководствуясь этим уровнем существенности' мь1

определили статьи отчетности' в которь1х мьт проводили проверку по

существу, и те статьи' проверка которь1х сводилась к проведени}о

определеннь1х аналитических процедур. Б результате проведения второго
этапа планирования мь1 разработали общий план аудита, которьтй излоя{ен

в разделе 4.2 настоящего отчета.
Ёа третьем этапе планирования мь1 определили по каждой вьтбранной

для проверки статьи отчетности 1(онкретнь1е процедурь1 проверки. 3ти
процедурь1 и документь1' провереннь]е в ходе аудита, описань1 в разделе 5

настоящего отчета.

4.2 (тратегия аудиторской проверки. Фбцдий план 
^удита.

1!1ьт так:ке провели количественньтй аътализ бухгалтерской отчетнооти
нп сРо (ск-Аспо> и определили удельнь1 вес отдельнь1х статей

бухгалтерской отчетности к общему итогу бухгалтерского баланоа по

состояни}о на 3| '\2.20\4г..



,]-тя проведения аудиторских процедур по существу мь1 отобрали те
статьи б1т<галтерской отчетности' стоимостнь1е значения которь1х больш:е
вьтбранного уровня существенности' и статьи бухгалтерского баланоа,
которь1е име}от набольтшийудельньтй вес в общем итоге баланса.

Бвиду больтпого объема документов и хо3яйственньтх операций в Ё[{
сРо (ск-Аспо) аудиторская проверка проводилась в основном
вьтбороиньтм способом.

4.3 Ау лит о фи нансово-хозя йственной деятельности
нп сРо (ск-Аспо>.

Аудит бухгалтерских результатов г{роводился в соответствии с

|{оложениями по бухгалтерскому учету организации <Расходьт
органи3ации)) и <[оходь1 организации>>) утв. |[риказом Р1инфина РФ от
06.05. |999г. ]\гч32-н, ]\р33-н (, ред. 30.0з .200|г. 3х&27-н).

€огласно }става нп сРо (ск-Аспо) партнерство создано и
осуществляет сво}о деятельность в соответствии с 1{онституцией
Российской Федерации' [ра>кданским 1{одексом РФ, [радостроительнь1м
1{одексом РФ, Федеральньтм законом от |2.01.|996г. ш97-Фз (о
некоммерческих организациях))' Федеральньтм законом от 0|.|2.2001г.
шз15-Ф3 <Ф саморегулируемь1х организациях)) и инь1ми нормативнь1ми
актами. Ё{екоммерческое партнерство вь1полняет задание, установленное
учредителем в соответствии с предусмотренной !ставом основной
деятельность[о.

Аля вь1полнения уставнь1х задач нами проверено состояние
внутреннего контроля некоммерческого партнерства, соответствие
внутренних приказов действугощему законодательству: так для
г{роведения инвентаризации назначена постоянно действутощая
инвентаризационная комиооия, ооставлен акт инвентаризации на конец
20|4 года.

5. Фписание аудиторских процедур и результатов их
проведения.

5.1 Аулит денежнь!х средств и подотчета.
Аудит денея{нь1х средств проведен в соответствии с Федеральньтм

3аконом < Ф бухгалтерском учете) ]\ъ129-Фз от 21.11.1996г' (, р.д. ]\ъ123-

Фз от 2з.07 .1998г.), инструкции 1]ентробанка РФ ]\ъ18 (о порядке
ведения кассовь1х операций в РФ) от 04.10.1993 года и г{олоя{ения

1_{ентробанка РФ от 05.01.1998г. (о правилах орган:*тзации наличного

денея{ного обраще ния на территории РФ>.
Фтдельного помещения кассь1 в учрет{дении не имеется. 1{ассовая

наличность хранится в сейфе у бухгалтера. Б кассе соблтодается лимит
остатков' допустимь1х банком для хранения в каосе. Бсе первичнь1е



ок\-}[енть1 (приходнь1е и расходнь1е ордера) оформлень1 в соответ отвии с
тгебован|1я\|и, установленнь1ми 1_{ентробанком для ведения кассовь1х
[1перац!1й. Б>кемесячнь1е инвентаризации кассь1 не производилаоь в 20]14
го_]}.

Ёа 01.01.2014г. остаток дене)кнь1х средств составляло 12500 руб. 3а
20\4 год в кассу постуг1или денежньте средства на сумму 476280. рублей.

3ти средства израсходовань1:
-внесено в банк
- вь1дано в подотчет
-вь1дана 3арплата
- 14того

403900.руб.
47312.руб.
з7з9 1руб.

488603.руб
Фстаток денет{нь1х средств в каосе |77 ру6.
Аля ведения операций по безналичньтм расчетам нп сРо (ск-

Аспо) открь1л расчетньтй счет ш407038 1 02000000000з5 в 1{оммерческом
банке<-|{€Р1Б->в г. йахачкала' расчетньтй счет ]\ъ40703в10900010000005
в ооо кБ <<7нвестиционньтй со}оз)) раснетньтй счет
]ф40703810860320004006 в !агестанском осБ оАо €бербанка России

Фстаток дене)кнь1х средотв на расчетнь1х счетах в банках на
01.01.2015г. составляет 30000 руб., что соответствует остаткам по
вь1пискам банков на конец года. в ходе аудита установлено, что все
вь1писки банков соответствугот к приложеннь1м документам.

Ёа 01.01.2015г. на депозитнь1х счетах банка находятся \]499000
рублей.

5.2 Аулпт основнь|х средств.
Аудит операций с основнь1ми средствами проводился в соответствии

с Федеральнь1м законом <Ф бухгалтерском учете)) от 27.11'1996г. ]\ъ129-
Фз (]\ъ32 -Ф3 от 28.0з.2002г'), [{олоя<ени!о по ведени}о бухгалтерского
учета и отчетности РФ, утверх(денного г{риказом йинфина РФ от
24.07.1993г., ф34-н (в ред. от 24.0з.2000г. )&31-н), |{олоя<ением по
бухгалтерскому учету <<)/чет основнь1х средств) (пБу6/01), утв. |{риказом
Р1инфина ]ф26-н от 30.03.200|г. и АР. соответству}ощими поло)кениями'
утверт(деннь1х приказами \:1инфина РФ.

Ёа 01.01 .20\3г. основнь1е средства числятся на 985 тьтс.руб..
|{оступление и вьтбьттие основнь1х средств за 2014 год не бьтло.

5.3 Аудит материально-производственнь[х 3апасов.
Аудит материально-производственнь1х запасов' товаров

отгруженнь1х и затрат в незавер1пенном производстве проведен в
соответствии с Федеральньтм 3аконом ( Ф бухгалтерском учете) ]\ъ129-
Ф3 от 2|.1|.|996г' (" р.д. ]\ъ123-Фз от 23'07.|99&т.)' [{оло>кением по
бухгалтерскому учету <<9чет матери.[льно-производственнь1х запасов))
(гБу 5/01), утв. пр. йинфина РФ ф44-к от 09.06.2001г. и другими
соответствутощими нормативнь1ми актами.



[ог__тасно б1о<галтерскому балансу на 0|.0|.20|4г. запасьт Ё{|{

сРо <.[1ч-А€|{Ф> не числятся.

5.4 Аулит расчетов.
|1ри проверке расчетов по о11лате труда особое внимание уделялось

правильности формирования фонда заработной ттлатьт' а так)ке вопросам
исчисленияиудеря{ания на.]1ога на доходьт физинеоких лиц в соответствии
с [лавой 23 <Ёалог на доходьт физинеских лиц)) нк РФ.

в 2014 гоА} для осуществления финансово-хозяйственной
деятельности из вь1дано в подотчет 473|2руб, из них не использовано и
возвращено 30000 руб., остальная сумма израсходована.

в 2014 году начислено на оплату труда 220|328руб.
Бнутриведомственное полох{ение о премировании работников не

разработано. |[о состояни}о на 01.01 .20|5г', задолх{енность по зарплатьти
вознагра>кдений составля ет 3 07 7 02руб.

3адол>кенность по членоким взносам на 01.01.2014года составляло
2353тьтсруб.Ё{а конец года задоля{енность по членским взносам
ооставил а 25 5 0 тьтс.руб.

5.5 Аупит по налогооблоясеник).
|{ри проведении аудита расчетов с бгод>кетом и внебтод)кетнь1ми

фондами мь1 руководствовались следу}ощими нормативнь1ми актами:
1. нк РФ, часть 2, Фз от 05.08.2000г. м117-Фз (в ред. Фз от

29 .|2.2000г. }[р 1 66-Фз).
2. 3акон РФ от 21.|2'1991г. ]\ъ2116-1 (о налоге ъта прибьтль

г{р едприя тий и организ а ций>> (, р.д. с изменен иями и дополнениями).
|1ри этом нами бьтло вьтборонно проверено:
А) пр авильно сть опр еделения на-т1оговой 6 азьт

б) правильность применения ставок налогов;
в) своевременность и полноту перечисления налогов.
Ёа 01.01.2015г. задоля{енность по расчетам с бгодх<етом Ё|{ сРо

к€(-А€|{Ф>> составило рублей.

Ёалоги сборьп за 2014 годз
в ях

Ёаипденование 0статок на
начало 20|4 года

Ёачислено
за 2014 тол

}плачено за
2014гол

0статок на
конец 2014года

{,т. (т. |,т. (т. {т. (т. [т. 1{т.

ндФл 29 290 \79 |4о
ндс
]алог на прибьтль з2 16 31 \7
[ранспортньтй налог -1 -)

Бзнооьт в внебтод;кет з26 655 з42 6з9

штого 390 900 767 796



5.6 Аулит капитала и резервов.
|[о состояни}о на 01.01.201 4г. в бухгалтерском балансе нп сРо (ск-

_\[|{Ф>' 1.1\1е}отся всего активов на сумму 21064 тьтс. рублей.
1-{е--тевьте средства нп сР (ск-АспФ> по балансу на 01.01.2015г.

состав._1я}от 16811тьтс. руб.кредиторская задолженность
| 703тьтс.руб.доходьт будущих периодов 2550тьтс.руб.
Бьтполнение сметь] доходов и расходов Б|{ сРо <€еверо-1{авказская
ассоциация проектнь1х организациФ эц0 1 4г.

м | Аоходьп

Фстаток оредств на начало отчетного года в том числе: |1лан: Факт:

1 Расчетньтй счет 96268 30000
7 Б кассе 12500

14того: 1087б8 30000

Аоходьп
1 Б ступительнь1е взнось1 80000 40000

2 9ленские в3нось1 з585000 28в5000

3 1(омпенсационнь1й ф онд 300000 800000

4 [оходьт от вло)кений в депозит 1000000 541,414

5 |{огатшение 3адол)кенности по членским взносам за 20\0-
20\1л-20|3г'

2353000 575000

6 |{оступления от Фсс 2\4258
}1тс го доходов: 7318000 5055672

Бсего: 7426768 5085672

Расходьп
1 Фплата труда 2107200 1з81949

2 |1ремиальньтй фонд 421440 з7з661
3 Ё{алоги и гос. внебгодя<етньтй фонд 76з649 |з5981
4 Аренда помещений 500000 з7402в

6 1{омандировочнь1е расходь1 90000 62884

7 |{еревод компенсационного фонда на депозит. счет з00000 800000

8 Блох<ение доходов компенсационного фонда на

депозитньтй счет

1000000 541414

9 ноп- оплата членских взнооов 300000 94000

10 €одерх<ание транспорта 1 80000 92450

11 |{роние расходь1 (в т.н. текущий ремонт) 211662 3884з9

12 Резерв €овета 50000

13 3адолженность по з/пл. за2013г. зо77о2 зо1702

\4 3адолх<енность по налогам и внеб!одх{. фондащ з94||5 з941']|5

15 Бзносьт (сск скФо) 120000

\6



. _--_ __ ; - ) _1с-т а']3Ё]е по\1е1цения 39000 39000
\ 66000 66000

]| ц :;=_-.-..:ззность скФо по членским взносам 70000 60000
11 :,:,э'_1: етент те по\1ещения под ис 500000

}{т,.'г|': 7426768 5111б35

[1о состоян1.1}о на 01'01.2015г. в бухгалтерском балансе нп сРо (ск-
\спо)> 11того по пассивам -2|064 ть1с' рублей.

5.1 Аулит бухгалтерского учета
А1-.аит бухгалтерских результатов проводился в соответствии с

|1оложениями по бухгалтерскому учету организации <Расходьт
организации) и <{оходь1 организации>>' утв. |{риказом йинфина РФ от
06.05 .1999г' ф32-н, .]\гч33-н (" р.д. 30.0з.2001г. )$27-н).

}твержден приказ об унетной политике для целей бухгалтерского и
налогового учетов. Б налоговом учете доходь1 и расходь1 учить1ва}отся
кассовь1м методом.

|{ри проверке достоверности бухгалтерского баланса нп сРо (ск-
Аспо) за2014 год и ее соответствие г{о статьям и счетам, главной книге,
)курн€|"лам-ордерам и другим регистрам первичного бухгалтерского учета
искажения или несоответствия аудиторской проверкой не установлено.

б. Бьпводь| аудиторской фирмьл

[{о на1пему мнени}о' прилагаемая финансовая (бухгалтерская)
0тчетность нп сРо (с1{-Аспо) отражает достоверно во всех
существеннь1х отно1пениях финансовое полох{ение на 31 декабря 2014
год и результать1 ее финансово-хозяйственной деятельности за период с

01 января по з\ декабря 2014 года вкл1очительно в соответствии с
требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности.

|иректор
Филиала <!агестан-Агр опр о маудит))

Аудитор
Филиала <{агестан-Агропромаудит))

Фзнакомлень1:

!иректор
нп сРо (ск-Аспо)

Бухгалтер
нп сРо (ск-Аспо> !.А.Алхаматова


