
 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

№ 2 18.03.2020 г. 

Об утверждении отчета Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации 

гольфа России 

Отчетная Конференция Ассоциации гольфа России р е ш и л а: 

1. Утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации 

гольфа России за 2019 г. (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению отчетно-выборной Конференции 

Ассоциации гольфа России 

от 18.03.2020 г. № 2 

 

 

Заключение 

Контрольно-ревизионной комиссии 

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общероссийской общественной организации «Ассоциации гольфа 

России» по итогам за 2019 г. 

В соответствии с требованиями пунктов 81, 84, 85  Устава 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» 

(далее – Ассоциация) и Положения о Контрольно-ревизионной комиссии 

Ассоциации проведена плановая проверка финансово-хозяйственной 

деятельности  Ассоциации  по итогам деятельности за 2019 год и проверка  

бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 

года. Внеплановые проверки за данный период не проводились.  

В ходе плановой проверки осуществлялся: 

1. Контроль порядка ведения бухгалтерского учета, порядка 

предоставления финансовой отчетности, исполнения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации и решений руководящих органов Ассоциации 

при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  

2.  Контроль достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации по состоянию на 31.12.2019 года.  

3. Контроль соответствия финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации целям, задачам и основным направлениям деятельности по 

развитию вида спорта «гольф», предусмотренных Уставом Ассоциации.  

 

1. Контроль порядка ведения бухгалтерского учета, порядка 

предоставления финансовой отчетности, исполнения нормативно-правовых 
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актов Российской Федерации и решений руководящих органов Ассоциации 

при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

При проведении контрольных мероприятий использовались 

систематизированные данные автоматизированного программного 

обеспечения 1С по ведению бухгалтерского учета, первичные документы 

бухгалтерского учета, иные документы, относящиеся к финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации, разъяснения ответственных 

должностных лиц Ассоциации по отдельным вопросам, возникающих в ходе 

проверки. 

В ходе проверки осуществлялся контроль всех финансовых операций, 

проводимых Ассоциацией по рублевым и валютным расчетным банковским 

счетам. 

Далее проводился дополнительный выборочный контроль по отдельным 

счетам бухгалтерского учета и отдельным видам финансовых операций. 

Объем проверяемых данных и степень детализации контрольных процедур 

определялся по существенности видов и размерам сумм контролируемых 

финансовых операций. 

Данной проверкой не рассматривались вопросы контроля правильности 

начисления, своевременности оплаты и предоставления соответствующей 

отчетности по налоговым и аналогичным платежам, так как эффективный 

контроль данных вопросов требует проведения дополнительного налогового 

аудита с привлечением соответствующих специалистов. 

Общие выводы: в ходе выборочных контрольных мероприятий фактов 

нарушений установленного законодательством порядка ведения 

бухгалтерского учета, а также нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и решений руководящих органов Ассоциации при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности не выявлено. 

Существует достаточная уверенность, что бухгалтерская отчетность в 

целом не содержит существенных искажений в результате недобросовестных 

действий или ошибок и во всех существенных отношениях формируется в 
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соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности и действующей учетной политикой. 

Информация, отраженная в бухгалтерской отчетности, дает достоверное 

представление об имеющих место хозяйственных операциях и событиях. 

 

2. Контроль достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации по состоянию на 31.12.2019 года.  

Данное заключение составлено контрольно-ревизионной комиссией при 

следующих существенных обстоятельствах: 

проверка проводилась в отношении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом 

"О бухгалтерском учете"; 

бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена, а ее достоверность и 

полнота сведений подтверждена соответствующими должностными лицами 

Ассоциации; 

ответственность соответствующих должностных лиц Ассоциации 

заключается в персональной ответственности: за составление и достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных 

искажений, вследствие недобросовестных действий или ошибок; 

ответственность контрольно-ревизионной комиссии заключается в 

выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе 

выборочных проверочных мероприятий.  

Выборочные контрольные мероприятия осуществлялись с 

использованием основных принципов соответствующего федерального 

стандарта аудиторской деятельности о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о ее достоверности.  

В процессе контроля оценивалась применяемая учетная политика, 

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности.  

Общие выводы: полученные в ходе выборочных проверочных 
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мероприятий данные дают достаточные основания для выражения мнения 

контрольно-ревизионной комиссии по следующим вопросам:  

бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Ассоциации  по состоянию 

на 31 декабря 2019 года,  результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

существующая учетная политика принята в соответствии с 

действующими нормативными документами и содержит все необходимые 

способы и методы ведения бухгалтерского учета и может эффективно 

обеспечивать составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 

3. Контроль соответствия финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации целям, задачам и основным направлениям деятельности по 

развитию вида спорта «гольф», предусмотренных Уставом Ассоциации.  

В ходе проверки контрольно-ревизионная комиссия дополнительно 

оценивала соответствие финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 

целям, задачам и основным направлениям деятельности по развитию вида 

спорта «гольф», предусмотренных Уставом Ассоциации.  

Общие выводы: полученные в ходе выборочных проверочных 

мероприятий данные дают достаточные основания для выражения мнения 

контрольно-ревизионной комиссии о соответствии финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации целям, задачам и основным направлениям 

деятельности по развитию вида спорта «гольф», предусмотренных Уставом 

Ассоциации.  


