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Решением Ревизионной комиссии СРо АСРБ
(протокол заседания Np 212021 от 23.07.202 i г.)

23.07 .2021г.

г. Улан-Удэ

отчЕт

Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации <Строители Республики
Бурятия>

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Период проверки: с 19 июля ло 2З июля 2021 года
Проверяемый период: деятельность за 2020 год
Список членов Ревизионной комиссиц СРО АСРБ, осуществлявших проверку:
l) Председатель Ревизионной комиссии: Воропаева Ирина Николаевна - руководитель ООО
кСТОК>;
2) Член Ревизионной комиссии: Поличева Зоя Михайловна - представитель по доверенности от ИП
Поличева И.И.;
З) Член Ревизионной комиссии: Ванжилова Эржена Дондоковна - представитель по доверенности от
ООО <СтроитеJIьно-производственная торговая компания <Омега>>.
Вид проверки: плановая (по итогам года):
Щель проверки: проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовохозяйственной деятельности СРО АСРБ за2020 год на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации, Устава СРО и внутренним локальным актам СРО АСРБ,
Объект проверки: бlхгатrтерская (финансовая) и статистическая отчетность СРО АСРБ за 2020 год,
финансово-хозяйственная деятельность СРО АСРБ за 2020 год.
П ер ечень пр е d сmа вл е нно й к пр о в ер ке d о ку,u е нmац u u :
- Устав СРО АСРБ; организационно-распорядительные документы за проверяемый период
(положения, инструкции. протоколы);
- бухгаттерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчет о финансовых резупьтатах за 2020 год;
- отчет о целевом использовании средств за 2020 год;
- пояснение к балансу за 2020 год;
- финансовый план (смета) доходов и расходов на 2020 год;
- документ <Исполнение сметы доходов и расходов за2020 год);
- бухгалтерские первичные документы и регистры бухгалтерского учета;
- аудиторское заключение ло результатам проверки финансовой (бухгалтерской) 0тчетности
СРО АСРБ за2020 год, подготовленное ООО <Аулит 9-1-1>.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При проведении проверки члены Ревизионной комиссии изr{или все

представленные
документы, относящиеся к предмету проверки. На основании проведённой проверки, trолученных
документов и информации Ревизионной комиссией, установлено следующее:
В 2020 году СРО АСРБ (да_llее-Ассоциация) осуществляла свою деятельность в соответствии с
Уставом в редакции, утверх(денной Общим собранием членов СРО АСРБ (rrротокол NЪ10 от 18
октября 2018 года) и внутренними документами Ассоциации. Ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской отчетности осуществлялось в соответствии с действуюtцим
законодательством РФ и с соблюдением требований нормативных правовых актов, регулирующих
бухгалтерский учет и наJIогообложение в Российской Фелерации. что подтверждено аудиторским
заключением, выполненным ООО <Аудит 9-1-1>. Бухгалтерский учёт ведется с использованием
программы < 1 С:Прелприятие 8.3>.
не была утверх(дена Обrцим собранием членов
Смета доходов и расходов на 2020
Дссоциации, в связи с введением в 2020 году ограничительньж мер в Бурятии на проведение
массовых мероприятий по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной
ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом
коронавируса (COVID- 1 9).
1.1. По проверке расхода денехtных средств на предмет их соответствия статьям сметы и
соответствия сметным лимитам на основе анализа представленного документа <Исполнение
сметы доходов и расходов за2020 год> установлено следуюlцее:

год

наименование
расходов
Расходы на содержание

аппарата

Итого

По смете

Наличие перерасхода

7 501 тыс. руб"

7 690 тыс. руб.

нет

39 тыс. руб.

75 тыс. руб.

нет

716 тыс. руб.

72З тьтс. руб.

нет

0 тыс. руб.

16 тыс. руб.

нет

801 тыс. руб.

1 06В

9 05] тыс" пчб.

9

управления
страховые
взносы, аренда, охрана и
содержание помещения)

(зар. плата,

Расходы на служебные
командиDовки

оплата
взносов в

членских

НоСТРоЙ

Расходы на
мероприятия

целевые

Прочие (услуги связи,

хоз. расходы,

тыс. руб"

нет

услуги

банка, информационно-

консультационные
услуги, программное
обеспечение,
приобретение
матеDиалов и лп.)

итого

Сумма доходов IIлановая

-

5]2 тыс.

руб.

10 З97 000 руб.

Сумпладоходов фактическая-9 440 688 руб.

Сумма расходов плановая

-9

571. 500

руб.

Сlмма расходов фактическая - 9 056 508 руб.
Фактическая экономия по смете составила - 5|4 992 рублей
.Щокумент кИсполнение сметы доходов и расходов> за2О2О год составлен на основании достоверных

данных о постуIIлениях и расходах Ассоциации. I]елевые поступления расходоваJIись на ведение
Уставной деятельности Ассоциации. По итогам проверки все Расходы признаны обоснованными и
документfuтьно подтвержденными. Нецелевое расходование денежных средств не обнаружено.

1.2. По

проверке соблюдения требований законодательства при осуществлении финансово-

хозяйственной
положениям:

деятельности

и

ведения

бухгатlтерского

учёта

существующим

нормативным

Порядок ведения бlхгалтерского уrёта осуществляется в соответствии с Учётной политикой,
утверждённой приказом директора Ni: 16 от 30 декабря 2019 г. и в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

1"3" По

и

финансовых обязательств: проводится ежегодная
инвентаризация на конец года. За проверяемый период нарушений и отклонений не установлено.
1.4. По проверке кассовой и расчетной дисциплины, финансового состояния Ассоциации, его
платёrкеспособности: на 31 декабря 2020 г. остаток денежных средств на расчётном счете
Ассоциации составил: <Расчётный счёт> - 2 бЗ5 204,43 руб., в кассе - 6 189,65 руб.
1.5. По проверке своевременности и правильности осуществляемых, Ассоциацией платежей
за проверяемый период нарушений по учёту расчётов с поставщиками и подрядчиками не
установлено. На 31 Щекабря2020 г. дебиторская задолженность отсутствует, кредиторская
проверке сохранности имущества

задолженность 10 З42,42 руб.
Задолженность IIо членским взносам на

3i декабря2020

г. составила: дебиторская задолженность

450руб.
1 594050руб.(долгповзносам),кредиторскаязадол}кенность(авансыполученные)-765
По сравнению с 2019 г. дебиторская задолженность снизилась на447 200 руб.
Проводилась претензионнаJ{ работа с членами СРО по снижению дебиторской задолженности, работа
с судебными приставами (ООО "ОРЛАНОС", ООО <Байкал-Трансстрой), ООО кТД Калининский>.
ООО <Капит€Llrъ), ООО <Спецмонтаж), ООО Оптима плюс, ООО Ремонтстроймонтаж).
1.6. По проверке средств компенсационных фондов (КФ):

Компенсационные фонды (ВВ, ОДО) размеrцались на двух специЕLпьных банковских счетах Ф-ла
БАНКА ГПБ (АО) "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ". Соответствуюtцие суммы подтверждены
выписками Банков, На конец проверяемого периода размер Компенсационного фонда возмещения
вреда (КФ ВВ) составил 32 l85 794,79 руб., размер Компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств (КФ ОДО) составил 59 049 902,|6 рублей. Всего сумма компенсационных
фондов на З1 декабря2020 года составила 91 2З5 696,95 рублей. За весь период деятельности нашей
Ассоциации выплат денежных средств из компенсационных фондов не производилось. При проверке
соблюдения правил формирования, использования и размеrцения средств КФ ВВ и ОЩО нарушений
не установлено.
1"7. По tlpoBepкe правильности составления отчётной документации для налоговой инспекции,
,
органов статистики:
Бухгалтерский учет и отчётность Ассоциации за 2020 г. ведется в соответствии Федеральным
законом РФ (О бухгалтерском учете>>, Положениями по бухга_ltтерскому учету и нормативными
инструкциями налоговых органов. Налоговое законодательство соблюдено на предмет правильности
определения налогооблагаемой базы, применения ставок, правильности и своевременности
перечисления налоговых платеяtей в бюджет. СРО АСРБ применяет основнуто систему
налогообложения. В проверяемом периоде с 01.01 .2020 г. по Зl.|2.2020 г. в доходнуо часть в целях
налогообложения включены доходы от размещения денежных средств на неснижаемом остатке" Все
остальные поступления являются целевыми. Просроченная задолженность, штрафы по налогам и
страховыN4 взносам отсутствуют"

Выводы Ревизионной комиссии СРО АСРБ:

В

проверяемом периоде СРО АСРБ осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в
соответствии с требованиями действующего законодательства, решениями Общего собрания,
решениями Правления Ассоциации и нормами внутренних организационно-распорядительньж
документов, нарушений в ходе проверки не вьuIвлено. Бухгалтерская отчетность Саморегулируемой
организации Ассоциации <Строители Республики Бурятия> за2020 год по результатам аудиторской
проверки получила положительное заключение и признана достоверной,

Подписи членов Ревизионной комиссии:
Прелседатель Ревизионной коми
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(Воропаева И. Н.)

(Поличева З.М.)
(Ванжилова Э. Д.)
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Ревизионной комиссии СРО

1

г.)

23.07.2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АСРБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности

за 2020 год

Проверка осуществлялась членами Ревизионной комиссии СРО АСРБ в составе:
l) Председатель Ревизионной комиссии: Воропаева Ирина Николаевна - руководитель ООО кСТОК>;

2) Член Ревизионной комиссии: Поличева Зоя Михайловна
Поличева И,И.;

-

представитель по доверенности от ИП

3) Член Ревизионной комиссии: Ванжилова Эржена Щондоковна
ООО кСтроительно-производственная торговая компания <<Омега>

-

представитель по доверенности от

"

Ревизионная комиссия ознакомилась с предлагаемыми документами СРО АСРБ:

- Устав СРО АСРБ;

организационно-распорядительные

документы за проверяемый период

(положения, инструкции, протоколы);
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчет о финансовых результатах за2020 год;
- отчет о целевOм использовании средств за 2020 год:
- пояснение к балансу за 2020 год;
- финансовый план (смета) доходов и расходов на 2020 год;
- документ <<Исполнение cMeTbi доходов и расходов за 2020 год>;
- бlхгалтерские первичные документы и регистры бухгалтерского учета;

- аудиторское заключение по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО
АСРБ за2020 год, подготовленное ООО кАудит 9-1-1>.
При проверке полноты, правильности и достоверности раскрытия в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности СРО АСРБ информации о финансово-хозяйственной деятельности, членами
Ревизионной комиссии установлено следующее:

l)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО АСРБ за 2020 год достоверно отражает во всех
существенных отношениях финансовое положение СРО АСРБ на З1,|2.2020 года и результаты
финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2020 год;
2) Финансово-хозяйственная деятельность СРО АСРБ осуществляемая в 2020 году, соответствует
действуюrцеN4у законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним локальным актам СРО

АсрБ.

Рекомендовать Бухгалтерскую отчетность СРО
Общем собрании членов СРО АСРБ.

Подписи членов Ревизионной комиссии2
Председатель Ревизионной коми

член Ревизионной комиссии:

АСРБ за2020 год к утверждениtо

,.

?

7' ,,'.f, --------т-т;-""rr,
а1 v

(Воропаева

(Поличева З.М.)

И.Н.)

на очередном (годовом)

