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Проект
(подготовлен дпя рассмотрения на очередном (головом)
Общем собршии членов СРО АСРБ)

Утвержден

членами Ревизионной комиссии сРо АсРБ
Протокол заседаниrI Ревизионной
комиссии Ns 2 от 26.03.2018г.

отчЕт

Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации кСтроители Республики
Бурятия>

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Название документа: Отчет Ревизионной комиссии СРО АСРБ
Период проверки i с 20 марта по 26 марта 2018 года
Проверяемый период: деятельность за 2017 год
Список членов Ревизионной 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: Слюняев Валерий Петрович - руководитель ООО кПожарный>.
Вид проверки: ежегодная (по итогам года):
Щель проверки: проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и проверка
финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2017 год на соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации, Устава СРО и внутренним лок€tльным актам СРО АСРБ.
Объект проверки: бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность СРО АСРБ за 2017 год,
финансово-хозяйственнаrI деятельность СРО АСРБ за 2017 год.
П ер ечень пр е d сmа вле нно й к пр о в ер ке d о кулwенmацаu :
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 201'7 года;
- отчет о финансовьIх результатах за 2017 год;
- отчет о целевом использовании средств за 2017 год;
- пояснительнаrI заrrиска к бухгалтерской отчетности за 2017 год;

-

организационно-распорядительные документы за проверяемый период (положения,
инструкции, протоколы);
- финансовый план (смета) доходов и расходов на2OТ7 год (протокол J\Ъб от 20.07 .2017 г.);
- бухгалтерские первичные документы и регистры бу<галтерского учета;
Проверка ревизионной комиссии включала в себя:
1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за прошедший финансовый год (с
01.01.20 1 7г. по 3 1,.1,2.20|7г.)
2. Сравнение финансовых док}ментов с данными первичного бlхгалтерского учёта .
3. Проверку законности сделок, заключённьтх АссоциациеЙ, и расчётов с контрагентами.

4. Проверку целевого использования средств Ассоциации.

5. Анализ соответствия ведения бlхгатrтерского учёта существующим нормативным положениям
6. Проверка годовой бухгалтерской и финансовой отчётности Ассоциации

достоверности и своевременности отражения данных, содер}кащихся в годовоЙ
бухгалтерской отчётности Ассоциации, действительности, и возможности принятия отчётности
Ассоциации общим собранием членов к рассмотрению и утверждению.

7. Проверку

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При проведении проверки члены Ревизионной комиссии изr{или все представленные док}менты,
относящиеся к предмету проверки. На основании проведённой проверки, полученных документов и
информации Ревизионная комиссия

УСТАНОВИЛА:
Ведение бухгалтерского учета и составление бlхгалтерской отчетности осуществлялось
соблюдением

требований

нормативньIх

правовых

актов, регулирующих

бухгалтерский

с

учет и

налогообложение в Российской Федерации, что подтверждено аудиторским заключением,
выполненным ООО <Консалтинговой Фирмой кАулитор-Консультант>.
1.1. По проверке финансовой документации Ассоциации, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учёта, порядок ведения кассовых и банковских операций:
Нарушений расхождений с данными первичного бу<галтерского учёта не вьuIвлено.
1.2,По проверке законности сделок, заключённых Ассоциациеiт,, и расчётов с контрагентами:
За проверяемый период нарушений по учёту расчётов с контрагентами не установлено.
1.3. По lrроверке целевого использования средств Ассоциации: Комиссией проверен расход
денежных средств на предмет их соответствия статьям сметы и соответствия сметным лимитам.
Установлено следующее:
В результате проверки за201,] год расходования поступивших целевых средств, вьu{влено, что
расходы произведены согласно статьям Сметы, утвержденной Общим собранием, от 20 июля
20l 7 года.

наименование
расходов
Зарплата
(начисленная).
Налоги с зlл (З0,2Yо)
Расходы на слуiкебные
командировки
Аренда, обслухсивание
и оемонт ос
Услуги связи, почтовые
расходы
ИнформационноконсультациOнные
услуги, программное
обеспечение
Приобретение ОС,
инвентаря и иного
имущества

Итого

По смете

На-пичие перерасхода

2 220 000

нет

495 958

500 000

нет

4з9 960

480 000

нет

|06

97]1

l 10 000

150 839

250 000

нет

56 6]0

1

10 000

нет

НОСТРОИ

757 500

757500

нет

консалтинговые услуги
Ilлатеяtи в бюдяtет
прочие расходы
Итого

ззз6000
|42з0

3400000
l00 000
321 000
8248500

нет
нет
нет

Расходы

в

(целевой взнос)

1

630 582

91 154

7079864

Сумма доходов плановаJI

-

8 4З7 500 руб.

-

Сумма доходов фактическая
Сумма расходов плановая

-

8 444 577,60 руб.

8 248 500 руб.

Сумма расходов фактическая -7 019 864 ,16 руб.
Фактическая экономия по смете составила- 1 168 635,84 рублей:

о
о
о

в том числе по з/плате, страховым взносам

-

589 418 руб.

приобретение оборудования, инвентаря-5З З30 руб.

услуги, програА4мное обеспечение

Информационн'о-консультационные

-

99 161 руб.

Нарушений и нецелевого использования средств Ассоциации не вьuIвлено. Отчёт об исполнении
сметы доходов и расходов за201,7r. составлен на основании достоверных данньIх о rrоступлениях и
расходах Ассоциации и рекомендован к утверждению Общему собранию членов СРО АСРБ .

|.4. По проверке соблюдения требований законодательства при осуществлении финансовохозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского учёта существующим нормативным
положениям: Порядок ведения бlхгалтерского учёта осуществляется в соответствии с Учётной
политикой, утверждённой шриказом директора JФЗ от 11 августа 2016 г. и в соответствии с

требованиями действующего законодательства.

1,5. По проверке кассовой

и

расчетной дисциплины, финансового состояния Ассоциации, его
на расчётных счетах

платёх<еспособности: На 31 декабря 201'7г. остаток денежных средств
Ассоциации составил: <Расчётный счёт> - 1300 259,89 руб.

В кассе остатка дене}кных средств нет.
1.6. По проверке своевременности и правильности осуществляемых, Ассоциацией платежей: За
проверяемый период нарушений по учёту расчётов с поставщиками и подрядчиками не установлено.
На 31 Щекабря 2017г, дебиторская задолженность составила |324,59 руб., кредиторская
задолженность составила- 648 053 руб.
Задолrкенность по членским и другим взносам на 31 декабря 2017г. составила дебиторская
задолженность составила 1 425 000 руб., кредиторская задолженность составила- 29| 250 руб.,

В проверяемом периоде средства, поступившие в
качестве взносов в Компенсационный фонд Ассоциации в соответствии с требованиями
законодательства и Решениями Правления Ассоциации рilзмещаJIись на сrrеци€}льньIх счетах в
банках" На конец проверяемого периода размер Компенсационного фонда возмещения вреда (КФ
ВВ) составил 18 073 54|,67 руб., размер Компенсационного фонда обеспечения договорньн
обязательств (КФ ОДО) составил 27 З08 108,83 руб. В проверяемом lrериоде из средств
компенсационных фондов Ассоциации расходных операций не осуществлялось. В проверяемом
периоде операции по приходу, рtLзмещению и расходованию средств КомпенсационньIх фондов
1.7. По проверке средств компенсационного фонда:

Ассоциации соответствовilли действовавшему законодательству. Нарушений не выявлено.

В

соответствии

саморегулируемые

с

основными функциями
организации

и)

на

и

задачами, возложенными законодательством на

основании

утвержденных Общим собранием членов Ассоциации,

внутренних

в

нормативньIх
документов,
отчетный период проведена следующая

работа:

В состав Ассоциации принято 109 членов, исключенных членов из составаАссоциации не было.
Сумма Компенсационного фонда на 31 декабря 2017 года составляет

45 З81 б50,50 руб.

Средства размещены на специitльных банковских счетах в АО (РОССЕЛЬХОЗБАНЬ сумма
44 98| 500,42 руб., в филиале банка (АО) "Восточно-Сибирский" ГПБ сумма 400 150,08 руб.
Соответствующие суммы подтверждены выписками банков.
Щенеясные средства Компенсационного фонда Ассоциации в целях снижения рисков по
сохранности находятся в банках с начислением процентов на неснижаемый остаток и на
депозите.

1.8. По проверке правильности составления отчётной докр{ентации для налоговой инспекции,
органов статистики: БухгалтерскаjI отчётность Ассоциации за 20t7r. составлена в соответствии с
порядком, утвержлённым Приказом Министерства Финансов РФ от 22 июля 2003 г. JФ 67н. (в
редакции от 18 сентября 2006 г. JФ 115н), сп.2 ст. 15 Федерального Закона РФ кО бухгалтерском
уrёте>, Приказом Jtlb66H, Информация ПЗ-10/2012. Налоговое законодательство соблюдено на
предмет правильности оrrределения налогооблагаемой базы, применения ставок, правильности и
своевременности перечисления налоговьIх платежей в бюджет. СРО АСРБ применяет основн},ю
систему налогообложения. В проверяемом периоде с 01.01 .20|7 по 31,12.201'7 в доходную часть в
целях налогообложения включены доходы от размещения денежных средств на депозитньIх счетах и
на неснижаемом остатке. Все остальные поступления являются целевыми.
Проверены:
- бlхгалтерский ба_панс по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчет о финансовых результатах за 2017 год;
- отчет о целевом использовании средств за 2017 год;

- пояснительн.uI записка к бухгаrrтерской отчетности за 2017 год;

- бухгалтерские первичные документы и регистры бухгалтерского учета;

-

организационно-распорядительные док)менты

протоколы);

- финансовый план (смета) доходов и расходов

за

проверяемый период

(положения,

на20|7 год, исполнение сметы за 2017 год;

По результатам проверки нарушений и недостатков не установлено.
Нарушений по исполнению сметы не вьuIвлено,

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ревизионной комиссии:

В

проверяемом периоде СРО АСРБ осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в
соответствии с требованиями действующего законодательства, решениями Общего собрания,

и нормами внутренних организационно-распорядительньIх
решениями Правления Ассоциации
документов, нарушений в ходе проверки не выявлено. Бр<галтерская отчетность Саморегулируемой
организации Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>> за20|7 год по результатам аудиторской
проверки полr{ила положительно заключение и признана достоверной.

подписи членов ревизионной комиссии:
Председатель Ревизионной комиссии:

член Ревизионной комиссии:
член Ревизионной комиссии:

(Воропаева И. Н.)
(Щобчинов

Р.Б.)
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г. Улан-Удэ

Утверждено

членами Ревизионной комиссии сРо АСРБ
Протокол заседаншI Ревизионной комиссии ЛЪ 2 от 26.0З.2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии СРО АСРБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за
2017 год
Проверка осуществлялась членами ревизионной комиссии в составе:

1) Председатель Ревизионной комиссии: Воропаева Ирина Николаевна

-

руководитель ООО

кСТОК>;
2) Член Ревизионной комиссии: Щобчинов Руслан Бороевич - руководитель ООО кВодомер>;
3) Член Ревизионной комиссии: Слюняев Валерий Петрович - руководитель ООО <Пожарный>.
РевизионнаJI комиссия ознакомилась с предлагаемыми документами СРО АСРБ:
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчет о финансовых результатах за 2017 год;
- отчет о целевом использовании средств за 2017 год;

бухгалтерской отчетности за 2017 год;
-организационно-распорядительные документы за проверяемый период (положения,
инструкции, протоколы);
-финансовый план (смета) доходов и расходов на2017 год (протокол Jфб от 20.07.2017 г.);
-бухгалтерские первичные документы и регистры бухгалтерского учета за 2017 год;
- пояснительная записка к

При проверке полноты, rrравильности и достоверности раскрытия в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности СРО АСРБ информации о финансово-хозяйственной деятельности,

членами Ревизионной комиссии установлено следующее:
1) Бlхгалтерская (финансовая) отчетность СРО АСРБ за2017 год достоверно отражает во всех
существенных отношениях финансовое положение СРО АСРБ на 31.12,201'7 года и результаТы
финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2017 год;
20|'7 году,
Финансово-хозяйственная деятельность СРО АСРБ осуществляемая
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним
локаJIьным актам СРО АСРБ;
3) В ходе проверки деятельности СРО АСРБ не обнаружены нарушения установленного
порядка ведения бухгалтерского учёта и отчетности.

в

2)

Рекомендовать Бlхгалтерскую отчетность СРО АСРБ за20|7 год к утверждению.

Подписи членов ревизионной комиссии:
(Воропаева И. Н.)

Прелседатель Ревизионной комиссии:

(Щобчинов

член Ревизионной комиссии:
член Ревизионной комиссии:

-'*.

, u*,

Р.Б.)

'@люняев В.П.)

