
 

Приложение № ____ 

к протоколу №21 ОСЧ АЮРО  

от 22.03.2016 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

по результатам плановой документарной проверки  

финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциация юридического образования 

 за период с 01.01.2015 г. по 01.03.2016 г. 

 

2 марта 2016 года        г. Москва 

На основании Устава Ассоциация юридического образования  

(далее – АЮРО) Ревизионная комиссия, избранная 12 марта 2015 года  

Общим собранием Членов АЮРО (протокол № 18 от 12.03.2015 г.),  

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности АЮРО. Проверка 

проводилась за период с 01.01.2015 г. по 01.03.2016 г. 

 

Члены ревизионной комиссии:  
Салыгин Евгений Николаевич (Председатель комиссии); 

Строев Владимир Витальевич; 

Фокин Максим Станиславович. 

Место проведения проверки:  

проверка проводилось по фактическому адресу АЮРО (123995. г. Москва,  

ул. Садовая-Кудринская, д. 9, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)). 

Работа Ревизионной комиссии включала в себя: 

 анализ решений, принятых Президиумом и Правлением АЮРО; 

 проверку правильности ведения бухгалтерского учета. 

Для проведения ревизии были представлены следующие документы: 

а) управленческие документы, в том числе: 

- Устав АЮРО; 

- протоколы заседаний Общего собрания, Президиума и Правления;  

- смета доходов и расходов;  

- статистические и аналитические данные деятельности АЮРО;  

б) документы бухгалтерского учета и отчетности, в том числе: 

- первичные документы: авансовые отчеты; договоры и акты выполненных 

работ; банковские выписки. 

- оборотно-сальдовые ведомости; 

- налоговые декларации. 



 

В результате проведенной проверки Ревизионной комиссией выявлено: 

1. АЮРО осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

2. Решения Президиума и Правления АЮРО не противоречат Уставу и 

решениям Общего собрания Членов АЮРО.  

3. Бухгалтерский учет в АЮРО в 2015 финансовом году вёлся в соответствии  

с требованиями действующего законодательства, в том числе: 

– Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.  

(с последующими изменениями и дополнениями); 

– Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  

в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 г. № 34н. 

4. Остатки денежных средств по статьям баланса расхождений с выписками 

банка не имеют, сальдо по счетам подтверждены банком. 

5. По состоянию на 01.03.2016 г. АЮРО не имеет задолженность по расчетам  

и обязательствам. 

6. Заработная плата работников АЮРО за отчетный период начислялась 

своевременно, согласно штатному расписанию. Аналитический учет расчетов  

с персоналом по оплате труда и НДФЛ ведется по каждому сотруднику 

отдельно. За июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь выплаты 

заработной платы осуществлялись с опозданием из-за отсутствия средств. 

Документальное оформление трудовых договоров, договоров гражданско-

правового характера не противоречит Трудовому кодексу РФ. 

7. За отчетный период АЮРО перечислила налогов в бюджет и во 

внебюджетные фонды на сумму  1 761 027 руб. 30 коп., в том числе: 

- в бюджет – 642 423 руб. 37 коп. 

- во внебюджетные фонды – 1 118 603. руб. 93 коп. 

8. В АЮРО денежные средства формировались из остатка неизрасходованных 

средств за 2014 г., за счет вступительных и членских взносов – Членов АЮРО, 

за счет добровольных взносов и пожертвований. 

Остаток неизрасходованных за 2014 г. денежных средств на банковском счете 

по состоянию на 01.01.2015 г. – 629 руб. 74 коп. 

В отчетном 2015 году было запланировано принять в АЮРО – 10 новых Членов 

и получить взносы в размере 1 600 000 руб. 

В отчетном 2015 году должно было поступить: 

членских взносов – 4 215 000 руб. (от 70 Членов) 

вступительных и членских взносов – 1 600 000 руб. (от 10 новых Членов) 

ВСЕГО: 5 815 629 руб. 74 коп. 

Реально в отчетном 2015 году поступило – 7 698 087 руб. 74 коп. 

В том числе: членских и вступительных взносов 4 600 000 руб.;  

не запланированные в смете: 3 097 458 руб. (добровольные взносы и 

пожертвования). 



 

Всего за отчетный период в АЮРО было принято 5 новых Членов. 

9. Всего за отчетный период: 

1. Общие поступления (с учетом остатка денежных средств на банковском 

счете по состоянию на 01.01.2015 г.) – 11 056 630 руб. 74 коп. 

2. Общие расходы – 9 387 852 руб. 00 коп. 

3. Остаток на 01.03.2015 г. – 1 668 788 руб. 74 коп. 

 

Из них в отчетном 2015 году: 

1. Расходные материалы (бумага, канцелярские принадлежности, архивные 

папки, диски CD, картриджи и прочее): было запланировано – 100 000 руб. 

израсходовано – 00 руб. 

2. Заработная плата с отчислениями: 

было запланировано на 2015 г. – 4 075 260 руб. 00 коп. 

фактически:  

– начислено 4 203 369 руб. 93 коп. 

– выплачено 4 056 976 руб. 20 коп. 

в том числе: 

– задолженность по зарплате за 2014 г.  319 631руб. 27 коп. 

– зарплата за 2015 г.  3 737 344 руб. 93 коп. 

3. Прочие расходы (проведение Общих собраний Членов АЮРО, заседаний 

Президиумов и Правления АЮРО; обеспечение выполнения принятых 

решений; проведение конференций; разработка модели профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области 

юриспруденции; участие в профессионально-общественной аккредитации; 

разработка учебно-методических и учебных программ; оплата физических 

лиц по договорам за выполнения услуг, определенных Уставом; 

командировочные расходы; информация в СМИ об АЮРО; телефонные 

переговоры, почтовые отправления; оплата ведения сайта АЮРО; реклама и 

др.):  

было запланировано на 2015 г. – 1 640 369 руб. 64 коп. 

израсходовано – 821 174 руб. 80 коп. 

А также расходы, не запланированные в смете: 2 819 233 руб. 00 коп.  

(на проведение: VI Международной научно-практической конференции, 

посвященной вопросам ограничения прав должника; I Общероссийского 

юридического форума «Юридическое образование: механизмы управления 

в условиях интеграционных процессов».). 

10. Остаток денежных средств АЮРО на банковском счете  

№ 407003-810-3-0000-0000770 в банке ВТБ 24 (ПАО) по состоянию:  

на 01.01.2016 г. – 703 руб. 74. коп. 

на 01.03.2016 г. – 1 668 778 руб. 74 коп. 

11. АЮРО в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н, ведет свои учетные записи  

и подготавливает свои финансовые отчеты в российских рублях.  



 

На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия  

пришла к следующим выводам: 

а) по проверке правомочности решений, принятых органами управления 

АЮРО:  

 решения, принятые в течение отчетного периода Общим собранием, 

Президиумом и Председателем Правления АЮРО находятся в их 

компетенции и не противоречат законодательным актам и Уставу, на 

основании которых осуществлялась их деятельность; 

 приказы, издаваемые Председателем Правления АЮРО, не нарушали 

требований Устава АЮРО; 

 протоколы заседаний Общего собрания Членов, Президиума и Правления 

АЮРО оформлены в полном объеме, без исправлений и включают все 

необходимые материалы; 

 анализ документов органов управления показал, что с их стороны 

осуществлялся постоянный контроль за исполнением принятых ими 

решений; 

 

б) по плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности АЮРО: 

 финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась в рамках 

действующего законодательства и в соответствии с Уставом АЮРО; 

 нарушений сметы доходов и расходов, которые могли бы существенно 

повлиять на деятельности АЮРО, не выявлено; 

 нарушений в расходовании средств АЮРО за отчетный период не выявлено;  

 использование денежных средств проводилось в строгом соответствии  

с решениями Общих собраний Членов и заседаний Президиума АЮРО; 

 правовая экспертиза договоров нарушений не установила; 

 

в) по проверке годового баланса и отчета о прибылях и убытках: 

 ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 

осуществлялось в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов, регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в Российской 

Федерации, а также учетной политикой, принятой АЮРО на 2015 г. 

Бухгалтерская отчетность предоставлялась своевременно и надлежащего 

качества; 

 годовые отчеты составлены в полном объеме по утвержденным формам; 

 анализ бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, приложений  

к балансу, первичных документов за 2015 г.) свидетельствует о 

достоверности учета хозяйственных операций и правильном отражении 

имущественных и финансовых потоков; 

 расчет доходов и расходов основан на реальном учете взносов от Членов 

АЮРО, от добровольных взносов и пожертвований, фактических затрат  

на деятельность и подтвержден соответствующими документами. 

Нарушений в использовании финансовых средств и кассовой дисциплины 

не обнаружено; 



 

 расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами осуществлялись  

в установленные сроки; 

 выплаты заработной платы за третий и четвертый квартал осуществлялись  

с опозданием; 

 фактов нецелевого использования средств АЮРО не выявлено; 

 все существенные начальные статьи бухгалтерского баланса не содержат 

искажений, способных повлиять на достоверность проверяемой 

бухгалтерской отчетности отчетного периода.  

 

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся 

в годовых бухгалтерских отчетностях АЮРО и их соответствие годовому 

отчету Правления АЮРО.  

 

 

 

Председатель ревизионной комиссии                                     Е.Н. Салыгин  

Член ревизионной комиссии                                                    В.В. Строев 

Член ревизионной комиссии                                                    М.С. Фокин 

 


