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Приложение № 4 

Ревизионная комиссия САП 

Заключение Ревизора по итогам работы 

 Союза авиапроизводителей России за 2020 год (САП) 

 

 
г. Москва                                                                                                                  19 марта 2021г. 

Ревизором САП Плотниковой Ю.Э. проведена проверка фактов финансово-

хозяйственной деятельности САП по итогам работы за 2020 год. 

Целью проверки являлось определение соответствия совершаемых Организацией фактов 

финансово-хозяйственной деятельности  Законодательству Российской Федерации, Уставу 

Союза, Решениям органов управления Союза.  

Проверка проводилась в соответствии с положениями Устава Союза (САП), с ведома 

лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность. 

Проверка проводилась выборочным способом с использованием предоставленных 

документов за 2020 год: 

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность, налоговая отчетность 

- Регистры синтетического и аналитического учета 

- Документы, регулирующие деятельность Союза 

- Утвержденная Смета доходов и расходов на 2020 год, Отчет по смете  

- Другие документы, связанные с деятельностью САП 

 

В процессе проверки установлено следующее: 

1. Документация бухгалтерии ведется в соответствии с законодательством РФ 

(первичные документы, бухгалтерские регистры, налоговые регистры и др.). 

2. Бухгалтерская и налоговая отчетность представляется в сроки, установленные 

Законодательством России. 

3. Целесообразность произведенных затрат на приобретение  материалов и на другие 

цели подтверждается. Основные средства в отчетном периоде не приобретались. 

4. Зарплата сотрудникам начисляется и выплачивается в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и другими законодательными актами.  

5. Расходование денежных средств: 

– остаток денежных средств на расчетном счете организации на 01 января 2020 года –     

11 169 тыс.руб. 

– остаток денежных средств на расчетном счете на 01 января 2021 года  –  14 109 

тыс.руб.,  в том числе 8 915 тыс.руб. – годовые членские взносы за 2021 год 

– операции с наличными  денежными средствами  не осуществлялись. 

 

6. В связи с пандемией короновируса в 2020 году  и мер, направленных на ее 

нераспространение,  не были проведены следующие запланированные мероприятия: 
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-  ежегодный конкурс «Авиастроитель года» 

- V Съезд  Авиапроизводителей России 

 

7. Исполнение бюджета  

 

Получено средств целевого финансирования всего на сумму 21 475 тыс.руб, в том числе  

годовые членские взносы 16 108 тыс.руб. 

Получено на финансирование проектов (программ), согласно уставным целям 5 367 

тыс.руб., в том числе: 

- оплата членства САП в ICCAIA в 2020 году – 3 467 тыс.руб. 

- конкурс «Авиастроитель года» - 1 500 тыс.руб. 

- V Съезд  Авиапроизводителей России  - 400 тыс.руб. 

 

Общая сумма задолженности по членским вносам Союза за 2020 год составила 4 210 

тыс.руб. 

Израсходовано на уставную деятельность средств всего 19 075 тыс.руб.,  в том числе: 

- расходы дирекции (оплата труда, аренда, хозяйственные расходы, и т.д.)   13 724 

тыс.руб. 

- закупка призов и дипломов для проведения конкурса «Авиастроитель года» 300 

тыс.руб. 

- годовой членский взнос в ICCAIA  4 778 тыс.руб. (64 400 $) 

 

8. Коммерческая деятельность осуществлялась в рамках выполнения работ по разработке 

национальных стандартов. Выручка от реализации составила 1 826 тыс.руб., полученная 

чистая прибыль - 384 тыс.руб.  

 

Заключение: 

– признать работу САП  за 2020  год соответствующей уставной деятельности 

– данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах организации 

признать достоверными 

– фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 

отчетности, установленных законодательными актами РФ, а также нарушения 

законодательных актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не 

выявлено. 

 

Рекомендации: 

     Обратить внимание, что в связи с неоплатой в 2020 году целевых взносов членами 

САП АО «КРЭТ» и АО «Технодинамика» в общем размере 10 тыс. долларов США (в 

рублевом эквиваленте), для оплаты годового членского взноса САП в ICCAIA , данные 

расходы были произведены за счет годовых взносов организаций-членов САП, что 

повлекло превышение расходов по статье "Международная деятельность " и получить 

окончательную позицию от интегрированных структур АО «КРЭТ» и АО 

«Технодинамика» по срокам погашения вышеуказанной задолженности.  
 

    Оптимизировать статьи Бюджета САП в части статей расходов с целью более 

корректного раскрытия их содержания. 
 
 

Ревизор САП                                                                                  Плотникова Ю.Э. 


