
Заключение Ревизора  

Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 

агропромышленного комплекса Сибири»  

по итогам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год 
 

Место проверки: г. Абакан, ул. Крылова, 47А офис 700 

Дата и время проверки: «10» февраля 2021 г. с 10.00 до 15.00 
 

Краткие сведения о проверяемой организации:  
Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 

агропромышленного комплекса Сибири» 

ОГРН 1161900050080 ИНН 1901130590 КПП 190101001 ОКВЭД 94.1 

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 47А -700 

Система налогообложения: упрощенная, объект налогообложения «доходы-

расходы». 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Ассоциация «КФК и 

АПК Сибири» в банках: 

-Сибирский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» расчетный счет 

№40703810704000000887 корреспондентский счет 30101810500000000816 БИК 

045004816; 

- АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» расчетный счет №40703810049630000010 

корреспондентский счет 30101810300000000923 БИК 040407923; 

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации:  

Попков Андрей Владимирович, исполнительный директор  

Прокудин Алексей Викторович, Председатель Правления 

Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета: учет 

осуществляется с использованием программы 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой 

организации (НКО), редакция 5.0. 

Ответственный за ведение бухгалтерского учета фонда: 

Павлова Валентина Александровна, на добровольной основе; 

Подача деклараций и отчетов во внебюджетные фонды: 

Ягодина Юлия Александровна, на договорной основе. 

Основными видами текущей деятельности являются: 

-пропаганды и содействия   трудоустройству молодежи в секторе АПК; 

-содействия повышению квалификации и профессионализма глав КФХ, 

руководителей организации АПК, и иных специалистов данной сферы; 

-привлечения российских и зарубежных инвесторов в качестве экономических, 

финансовых и социальных партнеров для реализации проектов в сфере АПК; 

-оказание правовой, информационной, консультационной и иной помощи; 

-распространение профессиональных знаний и накопленного опыта;  

-организация и проведение деловых встреч, выставок, презентаций, ярмарок, 

комиссий, «круглых» столов, совещаний, семинаров, конференций, форумов, 

симпозиумов, а также участие в вышеперечисленных мероприятиях, проводимых 

государственными, общественными и иными организациями по вопросам, связанными с 

деятельностью Ассоциации; 

-организация редакционно-издательской деятельности, в том числе по выпуску 

периодических изданий, справочников, научной и другой литературы; 

-развития территориального общественного самоуправления; 

-оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правового просвещения населения, 

осуществления деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина; 

-проведения конкурсов, по формированию уважения к селу и его жителям; 

-развития агротуризма и экологического туризма; 



-организация благотворительных мероприятий. 

Сведения о Ревизоре: 
Боргоякова Наталья Геннадьевна, индивидуальный предприниматель - член 

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» 

Действует на основании Устава Ассоциация «КФК и АПК Сибири» и решения I 

Общего Собрания «Ассоциации КФХ и АПК Сибири» от 06 февраля 2017 года 

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020 г. 

Объекты проверки:  

1.Исполнение смет поступлений и расходов. 

2.Правильность составления финансовой (бухгалтерской) отчетности в налоговые, 

статистические и иные органы власти и управления, наличие и правильность составления 

первичной учетной документации и регистров финансового и бухгалтерского учета, 

законность заключаемых договоров, совершенных сделок, расчетов с контрагентами. 

Cоответствие ведения бухгалтерского и налогового учета нормативным 

положениям, своевременность и правильность платежей поставщикам товарно-

материальных ценностей и услуг, своевременность и правильность налоговых отчислений 

и иных обязательных платежей. 

Методы проведения проверки:  
Исследование документов;  

Аналитическая выборочная проверка финансовых документов; 

В ходе проверки Ревизор ознакомился с документами организации:  

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год: баланс, отчет о 

целевом использовании средств; отчетность в Министерство юстиции за 2020 год;  

• бюджет на 2020 год;  

• учетная политика для целей бухгалтерского учета и учетная политика для целей 

налогового учета;  

• бухгалтерская документация: договоры, акты, авансовые отчеты, расчетные 

ведомости, банковские выписки. 

Выводы и рекомендации Ревизора: 

1. Сметы проектов исполняются в соответствии с законодательством и 

требованиями грантодателей. Все полученные средства расходуются в соответствии с 

уставными целями и задачами организации. Фактов нецелевого использования средств не 

выявлено.  

2. Нарушений при составлении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности не 

выявлено.  

3. Фактов нарушения законности при заключении договоров, совершении сделок, 

расчетах с контрагентами не выявлено. Ситуаций конфликта интересов не выявлено.  

4. Существенных нарушений норм ведения бухгалтерского и налогового учета не 

выявлено. 

5. Рекомендуется: тщательно проверять первичные документы, наличие подписей и 

печатей, соответствие дат. 

6. Фактов несвоевременных и неправильных платежей поставщикам товарно-

материальных ценностей и услуг не выявлено.   

7. Выявлено нарушение правильности и своевременности налоговых отчислений и 

иных обязательных платежей. Рекомендации своевременно оплачивать по обязательствам 

8. Фактов нарушения срока сдачи отчетности в Министерство юстиции – 1 день. 

Рекомендации своевременно подавать отчетность. 

 

 

 

 

 



 

 

10. Расходование денежных средств: 

Исполнение сметы доходов Ассоциации «КФК и АПК Сибири» за 2020 год. 

№ Наименование доходов Фактические 

доходы, руб. 

1 Научное сопровождение  324 082,93 

2 Оплата по договорам 2019 года, возмещение денежных средств 281 641,33 

3 Грантовая деятельность 100 000 

4 Агентское вознаграждение банка 30 000 

5 Реклама в электронном издании «Вестник фермера» 10 000 

6 Членские взносы 7 500 

ИТОГО  753 224,26 
 

Фактические доходы на 2020 год составили 753 224,26 тыс. руб. 

 

Исполнение сметы расходов Ассоциации «КФК и АПК Сибири» за 2020 год. 
 

№ Наименование расходов Фактические 

расходы, 

сумма, руб. 

 Расходы на мероприятия  242 210,89 

1 Арендная плата 65 584 

 Взносы в АККОР 20 000 

2 Услуги интернет связи 13 650 

3 Расходы по банку 6 129 

4 Расходы на офис 5 915 

5 Расходы на СМИ 3 735,77 

6 Бухгалтерские услуги 3 050 

7 Штрафы, налоги, пошлины 2 291 

8 Займы 4 100 

9 Расходы по карте 123 600 

10 Выдача денежных средств в подотчет 332 019 

ИТОГО  822 284,66 

 

Фактические расходы на 2020 год составили 822 284,66тыс. руб. 

 

Заключение:  
признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциация «КФК и АПК Сибири» за 

2020 год удовлетворительной.  

 

 

Ревизор Ассоциации «КФК и АПК Сибири» _____________ Боргоякова Н.Г. 


