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В СОВЕТ АIБО

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

Задолженностъ адвокатов по взносам на 01.01 .2021 составляла 783122рубля,
погашение которой ожид€tпось в январе 202I года

За 202Тг. поступили членские взносы адвокатов в ра:}мере 10420738 руб.,
из них

- обязателъные ежемесячные взносы 79357З8 руб.

- единовременные взносы (вступительные и переводные) 2485000 рублей.

Задолженность адвокатов по взнос€lNI на 01.01 .2022 составляет 905175

рублей, погашение которой ожидается в январе 2022 года

Остаток денежных средств на 01 января 2021r года составлял734064 руб. 49

коп. (касса и р\сч).

Остаток в кассе на 01.01.2021г . 334руб. 79коп.

В кассу поступило денежных средств28822110 руб. 10 коп.

,Щобровол_ьный взнос 45000 руб.

Ежемесячные взносы адвокатов 477206 руб.

ВступительЕые взносы 23б0000 руб.

Возврат подотчёта 4руб. l0коп

,Щенежныё средства из кассы расходов€lлись:

выдачапоавансовымотчётам 151058руб.11 коп.
выплата заработной платы сотрудникам 705З2 руб.

вознаграждение адвокатам -членам совета и квалификационной
комиссии 25000рублей.

выплата матпомощи 30000 рублей

сдачаналичныхнар\сч 2595000 рублей



Остаток средств на 01 .01 .2021г. на расчётном счете 7З3729 рублей 70 коп.

На расчётный счёт в202|г. поступили денежные средства

из кассы 2595000 руб.

членские взносы 756З482руб.

взносы на проведение чемпионата по бильярлу 180000 руб., из указанной
суммы15000 руб. были возвращены в связи с откЕIзом от rIастия в турнире

взысканные судебными приставами судебные издержки 21000 руб.

возврат от поставщика 3545 руб.

Итого поступило 10363027 ру6.

С расчётного счёта денежные средства расходов€tлись :

заработн€ш плата штатным работникам 9 чел. 2|73337 ру6.

вознаграждение президенту, 2 вице-президентам 2487340 руб.б9 коп.

вознаграждение адвокатам членам САII и квалификационной
комиссий, адвокатам-лекторам 2987|1 руб.90 коп.

матпомощъ 250000 руб.
i 

выIIлаты по авансовым отчётам 86775 руб. 96 коп.

возврат излишне перечисленных взносов адвокатам, ставших членами
БОКА 11101 руб.

перечислены взносы в ФАП 1053600 рублей,

перечислены взносы в МС(С)А 9000 руб.

возврат взносаучастнику, в связи с его отк€вом 15000 руб.

)п{астие в мероприятиях других АП 42500 руб.

перечисление налога на доходы физических лиц 71 1833 рубля,



нЕIIIог на имущество

уплата госпоIIIлины

93538 руб.

6000 руб.

оплата поставщикам ( коммунЕшъные услуги , связь, канцтовары,

бумага, услуги почты, бланки, обслуживание техники, услуги банка,

техническЕlя поддержка 11рограммного обеспечения ) оплата Консулътант * с

авансовым платежом2О22года 779264 руб.61 коп.. услуги сторонних

лекторов) -

Итого

29|474З рубля 23 коп.

|09З1224 руб.78 коп.

остаток средстВ на расчётном счёте на 01 .OI.2022 год состаВляеТ 165531 руб,

92 копеек.

ддвокатской паrrатой были в 202! году проведены незапланированные

меропрш{тиrI .

1. Участие в чемпионате по футболу среди адвокатских палат РФ

израсходовано б0000 руб. на аренду поля,

2. Проведение и rIастие в чемпионате по бильярду среди адвокатских

пЕtлат РФ израсходовано из собственных средств дпБО 20зз6| руб, 75

коп.

при ведении бухг€tлтерского у{ета обеспечивается полнота отражения всех

хозяйственнътх операций, осуществленных в данном периоде, правилъностъ

отнесения прихода и расхода, раз|раничение В }п{ете текущих затрат,

тождество данных анЕrлитического учета оборотам и остаткам по счетам

синтетиqеского и аналитического у{ета на первое число каждого месяца,

система бухгалтерского rIета позволяет вести анаJIитический и

синтетический учет в соответствии с действующим законодательством,

сведения первичных документов и данные на электронном носителе

совпадают.

Ежегодно в АПБО проводиться инвентаризация ТМIД,

Инвентарный журнаJI имеется.

Главный бухгалтер /r7
./'

Решетникова И.Д.


