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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕРВИСА 
МАШИН И АВТОМАТИКИ» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности НП СРО «РОСМА» (далее - Организация) 
за 2011 год проведен проведен ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал- 
Аудит» (далее - Аудитор) в соответствии с договором № А-18.2612.2011 от 26.12.2011.

Краткие сведения об ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-Аудит»

ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-аудит» зарегистрировано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве .
Свидетельство серия 77 № 011460406 о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц от 27.04.2009 за основным государственным регистрационным 
номером 1097746251888.
Юридический адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.41, кор. 2 к.11.
ИНН 7743741932
Генеральный директор - Колесникова Нина Аркадьевна
ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-аудит» является членом 
саморегулируемой организации аудиторов Гильдия аудиторов Региональных Институтов 
Профессиональных бухгалтеров, ОРНЗ 11004019727.

Краткие сведения о НП СРО «РОСМА»

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Региональные объединения 
сервиса машин и автоматики» зарегистрировано 26 июня 2009 года за единым 
государственным номером 1095000003328.
Юридический адрес Организации: 141281. г. Московская область, г. Ивантеевка. 
Санаторный проезд, дом 2.
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2011 год, на 12 

(Двенадцати ) листах:

> Бухгалтерский баланс - на 2 (Двух) листах;

> Отчет о прибылях и убытках - на 2 (Двух) листах;

> Отчет об изменении капитала - на 4 (Четырех) листах;

> Отчет о движении денежных средств - на 3 (Трех) листах;
> Отчет о целевом использовании полученных средств - на 1 (Одном) листе.

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, 
установленными Федеральным законом от 2,1.11.1996 № Т29-ФЗ :<Ю бухгалтерском 
учете» (в редакции последующих изменений и дополнений). Положениями по 
бухгалтерскому учету. Приказом Минфина России от 02.07Д0,1Дм$о ббн «О формах
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бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства 
РФ при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Организации - 
г-жа Антонова Е.П.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет 
главный бухгалтер Организации - г-жа Клименко А.Н.
Обязанность Аудитора заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности 
во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности 
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. Целью 
работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности 
Организации законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством 
Организации.

2. Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № ЗО7-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), другими 
нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также 
внутрифирменными стандартами и методиками аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности 
и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке 
бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, 
полученных руководством Организации, а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации.

3. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению финансовая 
(бухгалтерская) отчетность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы 
обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов 
Организации по состоянию на 31.12.2011 и финансовых результатов его деятельности 
за 2011 год исходя из требований Федерального' закона от 21.11.96 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 
31.10.2000 № 94н, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 
29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина России от 06.07.99 
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№ 43н, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № ббн «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций».

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская 
отчетность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во 
всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию 
на 31.12.2011 и финансовых результатов его деятельности за 2011 год исходя из 
требований Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 
редакции последующих изменений и дополнений). Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, Положения 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). 
утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, Приказом 
Минфина России от 02.07.2010 № ббн «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций».

«16» марта 2012 года

Н.А. Колесникова
{Квалификационный аттестат Министерства финансов 
РФ по общему аудиту № К 024070,
выдан на основании приказа Министерства финансов 
РФ № 222 от 05.09.2005 на неограниченный срок
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО 
НП Гильдия аудиторов ИПБР. Регистрационный номер 
20904030066

Всего сброшюровано 16 (Шестнадцать) листов.
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Поясне
ния

Наименование показателя Код На 31 декабря
20 11 г.

На 31 декабря
20 10 г.

На 31 декабря
20 09 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Членские взносы 938 482 17

Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

(58) 1

Итого по разделу III 1300 880 483 17

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 4 3

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 4 3

БАЛАНС 1700 884 483 20

Главный 
бухгалтер Клименко А.Н.

(расшифровка подписи)



Коды
0710002

31 | 12 | 2011
61572696

5038070278/503801001

91.12

96 16

384

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 20 11 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

Организация НП СРО "РОСМА" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности Деятельность профессиональных организаций ОКВЭД 

Организационно-правовая форма/форма собственности  
Некоммерческое партнерство Частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Поясне
ния

Наименование показателя
За Январь-Декабрь

20 11 г.
За Январь-Декабрь

20 10 г

Выручка 6 15
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток) 6 15
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы (65) 14

Прибыль (убыток) до налогообложения (59) 1
Текущий налог на прибыль

в т.н. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

Изменение отложенных налоговых обязательст
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

Чистая прибыль (убыток) (59) 1



Поясне
ния

Наименование показателя
За Январь-Декабрь

20 11 г.
За Январь-Декабрь

20 10 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Главный
бухгал_ Клименко А.Н. 

(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств 
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 
Зсгэ^зация НП СРО "РОСМА" по ОКПО

Коды 

0710004

31 12 2011

61572696

^--’■•г.'оционный номер налогоплательщика ИНН
z _1 ?’v/ческой

ыюсти Деятельность проффесиональных организаций по О КВ ЭД

'=-.'зационно-правовая форма/форма собственности _____________________

■е.: wepqecKoe партнерство Частная по ОКОПФ/ОКФС

>03870278/50380100

91.12

96 16
дх-.ща измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код
За Январь-Декабрь

20 11 Г.
За Январь-Декабрь

20 10 г.

Денежные потоки от 
текущих операций

сступления - всего 4110 1236 902
в том числе:

>т продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 6 15
эендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
миссионных и иных аналогичных платежей 4112
перепродажи финансовых вложений 4113
>чие поступления (Членские взносы) 4119 1230 887
зжи - всего 4120 (811) (469)
•ом числе:
эвщикам (подрядчикам) за сырье, материалы
'ы. услуги 4121 (109) (143)

и с оплатой труда работников 4122 (619) (229)
ггов по долговым обязательствам 4123
на прибыль организаций 4124
платежи 4129 (83) (97)
‘нежных потоков от текущих операций 4100 425 433



Наименование показателя Код
За Январь-Декабрь

20 11 г.

За Январь-Декабрь 

20_10_ г.

Денежные потоки от 
инвестиционных операций

“гзт. тления - всего 4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
■ частия в других организациях 4214

прочие поступления 4219

Платежи - всего 4220

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым 
в стоимость инвестиционного актива 4224

прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200
Денежные потоки от 

финансовых операций
Поступления - всего 4310

в том числе:
получение кредитов и займов 4311

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314

прочие поступления 4319


