Приложение
к протоколу Конференции
Общественного объединения
«Минское велосипедное общество»

ОТЧЕТ РЕВИЗОРА
Общественного объединения «Минское велосипедное общество»
г.Минск

18 марта 2018г.

Я, ревизор Костылянченко Марина Александровна, избранная на
конференции от 20.02.2016г. №01-03/1 в г.Минске на основании гл. 4 Устава
произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОО «Минское
велосипедное общество», соблюдения действующего законодательства и
Устава Объединения за 2017 г.
Проверка производилась в период с 10 февраля 2017г. по 15 марта 2017 г.
В распоряжение Ревизора были предоставлены следующие документы за
2017 г.:
- учредительные документы;
- протоколы заседаний Правления и Конференций;
- приказы Председателя Правления;
- договоры с организациями и частными лицами;
- штатное расписание;
- отчеты;
- первичные бухгалтерские документы (банковские документы, товарные
и товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, счета);
- книги учета доходов и расходов;
- книга учета проверок;
- книга замечаний и предложений;
- учетная политика.
В проверяемом периоде руководство Объединением осуществлял
Председатель Правления Горбунов П.А. и директор Янчевская А.А.
Ведение бухгалтерского учета в отчетный период осуществлялось
Зайцевой Н.А. (на основании договора подряда сроком действия от 01.01.2016
г. до 01.04.2016г.) и Федорчук Ириной Михайловной (на основании договора
подряда сроком действия с 03.04.2017г. по 01.10.2017 года, далее по трудовому
договору в штате организации с 01.10.2017 года по настоящее время).

Обращений и жалоб членов ОО «Минское велосипедное общество» к
Ревизору в течение 2017 г. не поступало.
1. Соблюдение Устава и других принимаемых документов
В течение 2017 году заседания Правления проводились нерегулярно: 31
марта и 22 мая, а далее уже в января 2018 года. Таким образом, не проводились
собрания Правления как минимум в августе и ноябре 2017 года.
Согласно п. 4.23 Устава, заседания Правления МВО должны проводиться
не реже, чем 1 раз в 3 месяца. Таким образом, выявлено несоблюдение
положений Устава Объединения в 2017 году, хотя в процессе работы 2016 года
Правление собиралось регулярно.
Указанное ранее замечание о расхождениях в сроках ознакомления
членов МВО с решениями, принимаемыми Правлением, со сроками,
определенными Уставом, было исправлено, а предложение ревизора
обеспечить своевременное доведение информации о протоколах и решениях
Правления ОО в определенные Уставом сроки (не позденее 10 дней) путем
размещения на официальном сайте организации (bike.org.by) было учтено в
проверяемом периоде.
Однако, следует отметить, что на официальном сайте организации
размещены не все документы, на ознакомление с которыми имеют право члены
ОО «Минское велосипедное общество». Так, отсутствуют годовые финансовые
отчеты с 2011г. по 2017г. включительно (на что указывалось и предыдущих
отчетах ревизора), протокол Конференции за 2017 год.
Положительной тенденцией можно отметить размещение отчетов
ревизора за 2016 и 2017 г., на что было указано как на недочет в предыдущем
году.
В книге замечаний и предложений записей не имеется, проверок
уполномоченными органами не проводилось.
Предложения Ревизора:
- проводить заседания Правления с соблюдением требования п. 4.23
Устава;
- разместить все документы, на ознакомление с которыми имеют право
члены ОО «Минское велосипедное общество» на официальном сайте
www.bike.org.by.
2. Финансовая деятельность
Согласно представленным документам, финансирование Объединения и
расходы денежных средств (за исключением целевых поступлений в
иностранной валюте) в 2016 году осуществлялись следующим образом:
Поступление денежных средств
Источник финансирования
Членские и благотворительные
взносы

Сумма
29317,13

Расходование денежных средств
Статья расходов
сумма
Заработная плата
2697,58
Налоги/сборы из ФЗП

960,27

Безвозмездная спонсорская
помощь ООО «Мае сэнс»
МТП «Развитие городского
велосипедного движения в
интересах общественности в
Республике Беларусь» NEARTS/2015/369-483

268,00
122080,98

Аренда, коммунальные
Услуги аудита
Софинансирование МТП
Велозапчасти для «Гараж 38»
Солнечная панель

962,55
800,00
17258,02
2761,03
268,00

Услуги специалистов по
реализации проекта

94332,11

Командировочные расходы
Аренда, коммунальные
Печатная продукция
Транспортные услуги
Организация и проведение
мероприятий
Проездные документы
Услуги PR-материалов
ОС (3 ноутбука, проектор)

2799,32
8888,74
847,00
600,00
8223,66
3951,75
575,00
5083,96

Расходы производились на основании приказов и письменных
распоряжений Председателя Правления и Директора.
Поступление и расходование денежных средств Объединения
производилось в безналичном порядке, также имеется кассовая книга за 2017
год, справка о технико-экономических показателях деятельности за 2017 году
В августе 2017 года был проведен внешний аудит правильности
отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и
достоверности бухгалтерской отчетности за 2016 год, по результатам которого
был предоставлен письменный отчет, согласно которому нет фактов,
позволяющих не доверять системе внутреннего контроля и системе
бухгалтерского учета.
Нарушений в оформлении первичных документов (товарных и товарнотранспортных накладных, счетов и актов выполненных работ) в 2017 году
также не выявлено.
Позитивным моментом следует отметить прием в штат бухгалтера
Федорчук Ирины Михайловны, которая выполняет свои обязанности
добросовестно и в полном объеме: документы рассортированы, размещены в
хронологическом порядке, появилось штатное расписание и табель рабочего
времени сотрудников. Все отчисления из фонда заработной платы
производятся вовремя.
Однако, не на всех документах имеются подписи ответственных лиц.
Учёт членских взносов ведётся отдельно от основного бухгалтерского учета в
базе данных членов организации, и все суммы учитываются пофамильно и
учёт задолженности ведётся.
Предложения Ревизора:
по необходимости провести аудит правильности отражения
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и достоверности
бухгалтерской отчетности за 2017 год;

- по возможности продлить трудовые отношения с бухгатером Федорчук
Ириной Михайловной;
- пересмотреть учетные документы на наличие росписей ответственных
лиц.
Вывод: проанализировав деятельность ОО «Минское велосипедное
общество» за 2017 год, Ревизор пришел к выводу признать текущую
деятельность Объединения (с учетом исправления замечаний, указанных в
настоящем отчете) удовлетворительной, осуществляемой в соответствии с
Уставом и действующим законодательством.
Ревизор

М.А. Костылянченко

