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УТВЕРЖДЕН
решеrшем Ревшзионной комиссией

сро АсрБ

Протокол Ns 2 от L2.04.2019r.

г. Улан-Удэ |2.04.2019 г.

отчЕт
Ревизионной комиссии Самореryлируемой организаrдии Ассоциации ..Строители Республики

Бурятияr,

ВВОДНАЯ IIACTь

Названше доцумента: Отчет Ревизионной комиссии СРО АСРБ
Период проверкп: с 08 апреJIя по |2 апреJuI20],9 года
Проверяемый период: деятельность за 2018 год
Сппсок членов Ревпзионной комиссии СРО АСРБ, осуществлявших проверку:
1) Председатель Ревизионной комиссии: Воропаева Ирина Николаевна - руководитель ООО
кСТОК>;
2) Член Ревизионной комиссии: ,Щобчинов Руслан Бороевич - руководитель ООО кВодомер>;
3) Член Ревизионной комиссии: Сшоняев Валерий Петрович - руководитель ООО кПожарный>.
Вид проверки: ежегоднiul (по итогаlrл года):

Щель проверки: проверка достоверности бухга-птерской (финшrсовой) отчетности и проверка

финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2018 год Еа соответствие требованиям
зtжонодательства Российской Федерации, Устава СРО и внуц)енним локаJIьным актаN,I СРО АСРБ.
Объект проверкп: бухгаrrтерскЕul (финансовм) и статистическая отчетность СРО АСРБ за 2018 год,
финшtсово-хозяйственнzш деятольность СРО АСРБ за 2018 год.
Перечень преdсmавленной к проверке dоlЕменmацuu:

-Устав СРО АСРБ; организационно-распорядительные докуN[енты за проверяемьй период
(положения, иЕсц)укции, протоколы);

- бухгалтерский балшлс по состоянию на 3,tr декабря 2018 года;
- отчет о финаrrсовьD( результатах за 2018 год;
- отчет о целевом использовании средств за 2018 год;
- пояснеЕие к балаtrсу за 2018 год;
- финаrrсовьй плаrr (смета) доходов и расходов на 2018 год (согласно протоколашr Общего

собрания ImeIIoB СРО АСРБ NЬ 9 от 26.04.2018 г. и Jtlb 10 от 18.10.2018г.);
- докуý[ент <<Исполнение сметы доходов и расходов за 2018 год>>;

- бухга.птерские первиlIные докуI\{енты и регистры бухгалтерского rIета;
- аудиторское закJIючеЕие по результатапd проверки финшлсовой (бухгалтерской) отчетности

СРО АСРБ за 20].8 год, подготовленное ООО кКонсiuттинговой Фирмой кАудитор-Коноультшrт>>.

сро АсрБ



Проверка ревизионной комиссии вкJIючtlла в себя:
1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за прошедший финшлсовьй год
(с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.);
2. Сравнение финаrrсовьD( докуN[ентов с дaнными первиIIного бухгалтерского уrёта;
3. Проверку состояния компенсационньD( фондов СРО;
4. Проверку зtжонности сделок, заключённьж Ассоциацией, и расчётов с коЕц)tlгент€ll\{и;
5. Проверку целевого использования средств Ассоциации, в том числе исполнения сметы доходов и
расходов за 2018 год;
6. Ана.пиз соответствия ведеЕия бухга.тlтерского уrёта существующим нормативным положениJIм;
7. Проверка годовой бухга.птерской, статистической и финаrrсовой отчётности Ассоциации;
8. Проверку достоверности и своевременности отрarкония даЕньDL содержащихся в годовой
бухгалтерской отчётности АссоциtшIии, действительности, и возможЕости приIlятия отчётности
Ассоциации общим собршлием ч,пенов к рассмотрению и угверждению.

АНАЛИТИIIЕСКАЯ IIАСТЬ
При проведении проверки члены Ревизионной комиссии изrшли все предстtlвленные документы,
относящиеся к предмету проверки. На основании проведённой проверки, поJцлIенIIьD( докуI\{еIIтов и
ипформации РевизионЕtlя комиссия

УСТАНОВИJIА:
Ведение бухгалтерского )цета и составление бухгалтерской отчетности осуществJIялось с
соб.rподением требоваrrий нормативньD( прtlвовьD( актов, регулирующих бухга-птерский yreT и
налогообложение в Российской Федерации, что rrолtверждеIlо аудиторским закJIючением,
выполненньпл ООО <<Консалтинговой Фирмой <Аудитор-Консультаrrт>.
1.]_. По проверке финансовой докр[ентации Ассоциации, срtlвнеIIие указаJIньD( документов с

дttнными fiервиIIного бухгагrтерского у"rёта, порядок ведениJI KaccoBbD( и банковских операций:
Нарушений расхождений с даЕными первитIного бухгалтерского уrёта IIе вьuIвлено.

|.2.По проверке законности сjlелок, зак.rrrочённьп< Ассоциацией, и расчётов с контрЕгентаI\dи:
За проверяемьй период нарушоний по уlёry расчётов с контрагентаN{и не устаIIовлено.

]_.3. По проверке расхода деIIежньIх средств на IIреддлет их соответствиlI статьям сметы и
соответствия сметным лимитаN{ на основе анапиза представленного документа <Исполнение
сметы доходов и расходов за 2018 год) устtшовлено следующее:

наименование
Dасходов

Итого По смете Наличие перерасхода

Расходы на содержание
аппарата управлениJI
(зар. плата, стр:lховые
взносы, аренда и
содержание помещения)

5 549 тыс. руб. 6250 тыс. руб. IIет

Расходы на слrухебные
комашtировки

110 тыс. руб. 250 тыс. руб. IIет

оплата членских
взносов в НоСТРоЙ

729 тълс. руб. 748 тыс. руб. нет

Расходы на целевыо
меDоприятиrI

39 тыс. руб. 54 тыс. руб. нет

Прочие (услуги связи,
хоз. расходы, услуги
банка, информационно-
консультационные
услуги, программное
обеспечение,
приобретение
матеDиалов и др.)

748 тыс. руб. 1 15 тыс. руб. нет

итого '7 l75 тыс. пчб. 8 4Т7 тыс. руб.



Сулма доходов пл€lновая - 8 487 900 руб.

Сумма доходов фактическая - 8 575 257 руб.

Сумма расходов плановtul - 8 4|7 346 ру6.

Супrма расходов фактическм - 7 |7 4 491- руб.

Фактическ€ш экоЕомия по смете составила - 1,242 855 рублей:

Нарушений и нецелевого использования средств Ассоциации не выявлено. .Щокумент кИсполнеЕие
сметы доходов и расходов за2018 год> составлен на основаIIии достоверньD( данньD( о поступлеЕил(
и расходах Ассоциации.

I.4. По проверке соб;подения требовшrий законодатеJьства при осуществлении финансово-
хозяйственной деятеJьIIости и ведения бухгалтерского уrёта существующим нормативным
положениям: Порядок ведения бухгаrгерского уrёта осуществJIяется в соответствии с Учётной
политикой, угверждённой rrрикtrtом директора JФ3 от 11 августа 2016г. и в соответствии с
требоваrrиями действующего закоЕодательства.

1,5. По проверке кассовой и расчетной дисципJIины, финшrсового состояния Ассоциации, его
платёжеспособности: На 31 декабря 2018 г. .остаток денежЕых средств на расчётньD( счета(
Ассоциации состЕlвил: кРасчётньй счёт> - L 76О 246,98 руб.

В кассе остатка денежньD( средств нет.

1.6. По проверке своевременности и правильности осуществJIяемьD(, Ассоциацией платежей:
За проверяемьй период нарушений по учёту расчётов с поставщикtlN,Iи и подрядtlикztми не

устz}новлено. На 31 ,Щекабря 2018г. дебиторскаrI задолженность состulвила | 2З9 руб. (аваrrсы
вьцанные), кредиторскtш задолженность отсугствует.

Задолженность по членским взносtlп,f на 31 декабря 2018 г. составила дебиторскzuI задолженность
состilвила Z062 950 руб., кредиторскtш задоJDкенность состtlвила- 516 400 руб.

За систематическую неуплату члеЕских взносов были искJIючены 2 (два) Iшена СРО (ООО НАВАА,
ООО Байкал-Транс), суммарно долг KoTopbD( составпл 249 050 руб., 4 (четьтре) тшеЕа IIа основании
заявлений о вьD(оде, их задолженность по взносЕlп{ сост€lвила 222 650 руб. По просроченной
задолженности членских взносов с IIленап{и СРО ведется работа в судебном порядке.

1.7. По lrроверке средств компенсационIIьD( фондов (КФ):
В проверяемом периоде средства, постуIIившие в качестве взносов в Компенсационные фонды
Ассоциации, в соответствии с требовапиями зiжонодательства и Решениялли Общих собраний членов
Ассоциации ршмещаJIись на специtlлыIьD( счетzlх в бапкаr. На конец проверяемого периода ра}мер
Компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) составил 2247\20t,8З руб., рЕlзмер
Компенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств (КФ ОДО) состtlвил 3б 015 З44,4О

рублей. Всего сумма компеIIсационньD( фондов на 31 декабря 20].8 года состrlвила 58 486 546,2З

рублей, в том tIисле прирост от размещениrI средств КФ за 2018 г. составил 2 658 416 руб. Общий
прирост составил 13 104 895,7З рублей (в т.ч. за счет вступления HoBbD( .шенов).

,Щенежные средства КомпенсационньD( фондов Ассоциации в цеJIях снижения рисков по
сохраннооти нЕжодятся в банках с начислением процентов IIа неснижаемьй остаток.
В проверяемом периоде операции по Приходу, рtвмещению и расходоваIIию средств
КомпенсациоIIньD( фондов Ассоциации соответствовitли действовавшему зtжонодательству,
В проверяемом периоде из средств компенсациоЕIIьD( фондов Ассоциации расходIьD( операций не
осуществjIяпось. Ассоциацией обеспечена coxptlнHocTb и преумножение средств КФ.

В соответствии с основными функцияшrи и задачап{и, возложенЕыми зtкоЕодательством на
сап,{орегуJIируемые оргtlнизации и) на основtlIIии вЕутренних нормативньD( документов,
угвержденньж Обшрrм собранием Ешенов Ассоциации, в отчетньЙ период цроведена следующaUI

работа:

В состав Ассоциации принято 21 новьпr Iшенов, б членов искJIючены. Количество членов СРО АСРБ
cocTaBJumo: на 01.01.2018г. - 1"07.шенов, 01.01.2019г. - l22члена.



]..8. По проверке правильности составления отчётной документации дJIя IIалоговой инспекции,
оргаIrов статистики:
Бухгаrrтерская отчётность Ассоциации за 2018 г. состчлвлена в соответствии с порядком,

утвержлённьпu Приказом Министерства Финансов РФ от 22 ллоля 2003 г. NЬ 67н. (в редакции от 18

сентября 2006 г. J'(b 115н), с п.2 ст. 15 Федера-тlьного Закона РФ <О бухга-тlтерском уrёте>>, Приказом
J\Ъ66н, Информация ПЗ-10/20t2. Налоговое зtжоЕодательство соб.тподено Еа предмет правильности
определения налогооблагаемой базы, применеflия ставок, прЕlвильности и своевремеЕности
перечислеЕия нЕIJIоговьD( платежей в бюджет. СРО АСРБ примешIет основную систему
наrrогообложения. В проверяемом периоде с 01.01.2018г. ло 3l.Т2.2018г. в доходную часть в цеJID(
на.тrогообложения вкJIючены доходы от рЕвмещеIlия денежIIьD( средств на неснижаемом остатке. Все
остtlJIьные поступления явJIяю,тся целевыми. ПросроченнаJI задолжеЕность по налогЕlм и страховым
взносаNd отсутствует.
Проверены:

- бухгаlrтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчет о финаrrсовьD( результат€lх за 20l8 год;
- отчет о целевом использовЕlнии средств за 2018 год;
- поясЕение к бапансу за 2018 год;
- финаrrсовьй плаrr (смета) доходов и расходов на 2018 год (согласно протоколапr Общего

собршIия члеIIов СРО АСРБ М 9 от 26.04.2018 г. и Jtlb 10 от 18.10.2018г.)
- документ <<Испошrение сметы доходов и расходов за 2018 год);
- бухгаlrгерские первиtIные докуI\{еЕты и регисц)ы бухга.тlтерского rIета;

По резуlьтатаIu проверки нарушений и недостатков не устtlIIовлено.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ревизионной комиссии:

В проверяемом периоде СРО АСРБ осуществJIяла финаtrсово-хозяйственную деятельность в
соответствии с требоваrrиями действующего зlжонодательства, решениями Общего собраrrия,

решениями Празления Ассоциlции и нормtlп,Iи внуц)енЕих оргtlЕизЕлIIионно-распорядительньD(
документов, нарушений в ходе проверки не выявлено. БухгалтерскаrI отчотность Саморегулируемой
организации Ассоциации <<Строители Республики Бурятияr, за 2018 год по результатаN,{ аулиторской
проверки полrмла положитеJIьное закJIючение и призЕаIIа достоверной.

Председатель Ревизпонной комиссии:

член Ревпзионной комиссии:

(Воропаева И. Н.)

(flобчинов Р.Б.)

член Ревизионной комисспи: ч-' (Слюняев В. П.)
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УТВЕРЖДЕНО
решеrп,rем Ревизионной комиссией

сро АсрБ

Протокол N 2 от t2.04.2О|9r.

г. Улан-Удэ |2.04.2019 г.

ЗЖЛЮIIЕНИЕ
Ревизионной комиссии СРО АСРБ по итогам проверки финансово-хозяйотвенной деятельности за 2018 год

Проверка осуществJIяJIась тIJIенами ревизионной комиссии в составе:
1) Председатель Ревизионной комиссии: Воропаева Ирина Николаевна - руководитель ООО <СТОК>;
2) ![пен Ревизионной комиссии: ,Щобчинов Руслан Бороевич - руководитель ООО <Водомер>;
3) ILпен Ревизионной комиссl*r: С.rпоrrяев Валерий Пе,грович - руководIr:гель ООО кПожарный>.

Ревизионная комиссия ознакомилась с предIагаемыми докумеIIтами СРО АСРБ:
-Устав СРО АСРБ; организационно-распорядительные документы за проверяемый период (положения,

инструкции, протоколы) ;

- бухга.гlтерский баланс по состоянию на 3 1 декабря 201 8 гола;
- отчет о фшrансовьгх результатах за 20l8 год;
- отчет о целевом использовании средств за 2018 год;
- пояснение к ба.пансу за 2018 год;
- финансовый rшан (смета) доходов и расходов на 2018 год (согласно протоколшл Общего собрания

членов СРО АСРБ Ns 9 от 2б.04.2018г. и Ns 10 от 18.10.2018г:);
- документ <<Исполнение сметы доходов и расходов за 2018 гор;
- бухгаптерские первиtIные документы и регистры бухгаlrгерского учета;
- аудиторское зашIючение по результаташl проверки финансовой (бухгаптерской)отчетности СРО АСРБ

за 2018 год, подготовJIенное ООО <Консагггинговой Фирмой кАуди:гор-КонсультаIIт)).

При проверке полноты, правIдIьности и достоверности раскрытиrI в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности СРО АСРБ информации о финансово-хозяйствеlшой деятельности, llпенами

Ревизионной комиссии установпено след/ющее:
1) Бухгалтерская (финансовм) отчетность СРО АСРБ за 2018 год достоверно отрФкает во всех

существенных отношениях фшrансовое положение СРО АСРБ на З|.12.2018 года и результаты фшrансово-
хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 201В год;

2) Финансово-хозяйственнаlI деятельность СРО АСРБ. осуществJuIемая в 2018 го.цу, соответствует
действующему з:жонодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним локальным актам СРО АСРБ;

Рекомендовать Бухгагlтерскую отчетность СРО АёРБ за 2018 год к утверждению на очередном (годовом)
Общем собрании .llIeHoB СРО АСРБ.

Подппсп члепов Dевпзпоппой компсспп:

Председатель Ревпзпоппой компсспп : (Воропаева И.Н.)

члеш Ревпзпоппой компсспп:

члеп Ревпзпоппой компсспп:

(flобчппов Р. Б.)

ffiro""u, В. П.)


