
отчЕт
Ревизионной комиссии Нотариальной Палаты города Астана

за 2022 rод.
г, Астана З0.||,2022 г.

РевизионнаJI комиссия в составе Бейсебековой С.П, Садвакасовой А.А., Касьплжановой.Щ.С.,
Кенеспаевой Г.И., Сайда;lиевой З.С., в соответствии с Уставом Нотариа-пьной палаты произвели
проверку финансово-хозяйственной деятельности Нотариа;lьной Палаты города Астана (далее по
тексту НП) по состоянию на январь 2022 года.

В ходе проверки комиссия установила, что финансово-хозяйственншI деятельность НП
осуществJuIется согласно требованиям правил ведения бухгалтерского учета и финансовой
отчетности с использованием онлайн контрольно-кассовой машины. Бухга_птерская

документация ведется уполномоченными должностными лица]\,Iи в соответствии с действующим
законодательством и с r{етом осуществJuIемой организацией деятельностью.

Остаток деfiежIIьD( средств на расчётном счёте ТНП по состояЕию на 01.01.2022 года
сос-тавил - 16 514 918 тенrе, в кассе наличными - 1 668 044 тенге.

В течение отчетного периода в бюджет паJIаты поступило - 13б 680 369 теЕге, (по плану -
128 l82 962 тг.), в том числе за членские взносы - 99 000 000 тенге, от оплаты стФкировки -
l5 000 000 текге, по плЕtЕу - 9 000 000 тенге;
- от оказания архивньD( услуг - З 828 208 тенге (по плану - 2 000 000 тг.,);
- взносы в РНП - 51 968 000 тенге, (по плану - 52 000 000 тенге), экономия составила - 32 000
тг.;
- расходы по заработной плате (ФОТ НП) - 30б5| 294 тенге (по плану - 31950000 тенге),
экономия составила -1 298 706 тг.; расходы по заработной плате (ФОТ филиала архив) - 8 780
954 тенге (по плану - 9 000 000 тенге), экономия составила -219 046 тг.; Всего по з/п (ФОТ НП,
филиала)-З94З2248тенге,(поплану-40950000тенге),экономиясоставила-1 517752тенге;
- Оплата налогов: - соц.налог - l 884 688 тенге. (по плану -212З 9ЗЗ тг.,), экономия составила

-2З9 245 тг.; соц.отчисления - 850 350 тенге, (по плану - 1 000 000 тенге), экономия составила -
l 49 650 тг.; обязательное мед.страхование - 830 728 тенге, (по плану - 1 000 000 тенге), экономия
составила - 169 272 тг; земельный, имущественный налоги - 1 090 453 тенге, (по плану -

1 100 000 тенге), экономия составила -9 547 тг.;
- расходы за проезд - 20 000 тг,;
- страхование ответственности работодатеJLя - б0 000 тенге;
- Аудиторская проверка - 600 000 тенге;
- материальнчш помощь - 610 000 тенге ( по плану 700 000 тенге), экономия составила - 90 000
тг.;
- ремонт и обслуживаЕие ККМ - 6 700 тг., (по плану - l0 000 тг.,) экономия составила - 3 З00 тг.;
- приобретениеорг.техники-516 094тг., (поплану- l 000 000тг.,) экономиясоставила-483 906
тг.;
- обслуживание орг.техники - 288 309 тг., (по плану - З00 000 тг), экономия составила - 1 1 691

тг.;
- почтовые расходы- 1 050 тг., (по плану -ЗЗ7 038 тг.,) экономия составила- 335 988 тг.;
- полиграфические услуги - 78 650 тг,, (по плану - 200 000 тг.,) экономия составила - 121 350 тг.;
- канцеJuIрские расходь1-284 048 тг., (по плану - 600 000 тг.,) экономия составила - З 15 952 тг.:
- информациоЕное согIровождение программ l С бухга:lтерия - 130 000 тг., (по плану - 300 000
тг.,) экономия составила - l70 000 тг.;
- расходы связанные с проведением юбилея .Щня нотариата - 2 470 б 1 4 тенге;
- расходы связанные с проведением собраний-2 000 000 тг.;
- расходы на проведение Спартакиады - |792 982 тг., (по плану - 1 800000 тг.,) экономия
составила- 7 0l8 тг.;
- расходы на проведение Семинаров (вебинаров) по повышению квшIификации -969 877 тг., (по
плану- 1 000 000 тг.,) экономия составила- З0 123 тг.;
- текущий ремонт, утеtIление oKoHHbIx рам - 94 500 тг." (по плану - 700 000 тг.,) экономиrI
составила - 605 500 тг.;
- энергосбережение -206 |47 тr., (по плану - 350 000 тг..) экономия составила - |4З 853 тг.;



- водоснабжение -75 854 тг., (по плану - 150 000 тг.,) экономия составила -74 146 тr.:
- теплоснабжение - 138 607 тг., (по плану - 300 000 тг.,) экономия составила - 161 393 тг.;
- вывоз ТБО - 60 785 тг., (по плану - 80 000 тг.,) экономия составила - 19 215 тг.;
- услуги связи, в том числе интернет (НП, филиал) - З44 028 тг., (по плану - 400 000 тг.,) экономия
составила - 55 972 тг;
- услуги банка -2l5 472 тг., (по плану - 400 000 тг.,) экономия составила - 184 528 тг.;
- охрана офиса и пожарнчш сигнализацпя - З28 800 тг., (по плану - 350 000 тг.,) экономия
составила- 21 200 тг.;
- услуги КСК (2 офиса) - 398 847 тг., (по плану - 4\2 962 тг.,) экономия составила - 14 1 15 тг.;
- приобретение мебели, штор- 1 4З8 \47 Tr,, (по плану- 1 600 000 тг.,) экономия составила- 161

853 тг.;
- хозяйственные нужды - |4З 615 тг., (по плану - 300 000 тг.,) экономия составила - 156 385 тг.;
- расходы по сайту - 37 088 тг., (по плану - 50 000 тг.,) экономия составила - 12 912 тr.;
- электронный докуплентооборот - 214 590 тг., (по плану - 400 000 тг.,) экономия составила - 1 85

410 тг.;
- командировочЕые расходы - 192 962 тенге (по плану - 1 000 000 тг.,), экономия составила -
807 038 тг.

Всего по смете, на момент проверки - l15 722962,00 тенге, (по плану - 1lб 170000,00
тенге). Перерасхода бюджетных средств нет. .Щеньги на расчётном счёте на конец 2022 rcда
_ 29 842 45б тенге, в том числе вознаграждение от депозита - бб9 199 тенге, в кассе
наличными - l 950 519 тенге.

По Фонду материальной помощи (ФМП) остаток на 01.01.2022 года - 444 118,80 тг.,
поступило - 1 1 l0 000,00 тг,, перечислением от нотариусов - 175 000,00 тг., итого с остатком -
|7291,18,80 тенге.; поступило в2022 году- 1285 000 тг., оказанаматериальнiш помощь, по
слг{аю рождения детей - 180 000 тг., по слrIаю смерти нотариуса или родньD( - 1 300 000,00
тг., в связи с болезнью -250 000 тг., услуги банка -25 645,00 тг., остаток в банке - 73 473,80 тг.,
остаток в кассе - 51 600 тг., обrций расход составил - l 730 000,00 тенге. Остаток Ha22.|1.2022
года, составпл- 125 073,80 тенге.

Замечания и предложения

Хотим напомнить всем нотариусаN,I о соблюдении обязательства по Уставу каждое первое
число предьцущего месяца оплачивать членские взносы, а также о выполнении Решения
Правления от 2020 года о безналичном расчете по членским взносilпd через терминалы АО
<Народный Банк Казахстана)) иJIи через мобильное приложение <Homebank> АО <Народньй
Банк Казахстана).

Также, рекомендуем нотариусам активно r{аствовать в Фонде матери€Lльной помощи.
В связи с мировой экономической нестабильностью и влиянием иньD( внешних факторов,

таких как, повышение цен не только на продукты, товары народного потребления, но и на
оказание рtвличньD( услуг в сфере бизнеса и предпринимательств4 в том числе на проведение
аудита, члена]чIи Ревизионной комисии, вынесено предложение о поднятиии вопроса на Общем
собрании нотариусов ТНП г. Астана (О проведении аудита финансово-хозяйственой
деятельности ТНП г. Астаны, не реже 1 раза в 4 года>.

заключение

Па-гlатой города Астана, был заключен договор на проведеЕие аудиторской проверки

финансово-хозяйственной деятельности ТНП г. Астана с ТОО <Аулиторско-консшIтинговЕuI
компания Альфо за период с 2019 по 24.0З.2022 года, в ходе которой признаков присвоения,
хищения денежньD( средств и материальньIх ценностей не обнаружено. Все денежные средства
оприходованы, использованы по назначению. Все поступления осуществJIяются на расчётный
счёт безналичным путём. Отчёт об аудиторской проверке предоставлен ТОО <Аудиторско-
консi}птинговая компания Альфо.
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По состоянию на З0.|1.2022 года, задолженности tIеред бюджетом и перед РНП, по
выплате заработной платы, по налогЕlм, а также, поставщикам за выполненные работы и услуги
нет. Заработнzш плата работников НП начисJuIется и выплачивается в срок.

За счёт увеличения численности стажёров и нотариусов, наблюдается экономия денежньD(
средств. На 30.11.2022 года, остаток денежньD( средств на расчётном счёте ТНП, cocTaBJuIeT -
2984245б тенге, в том числе вознаграждение от депозита - бб9199 тенге, в кассе ТНП -
1 950 519 тенге.
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