
СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР» 
Отчет Ревизионной 

комиссии за 2017 год



ОТЧЕТ

Ревизионной комиссии, утвержденной Очередным Общим собранием от 
30.05.2017г, по проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза 
«Строители КБР».

«26» марта 2018г. г.Нальчик.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Союза «Строители КБР» 
проведена за 2017 г. на основании Положения Ревизионной комиссии.

Общие данные

1. Дата образования Союза «Строители КБР»: 17 августа 2009 г.

2. Дата получения статуса саморегулируемой организации в области 
строительства: 18 декабря 2010г.

3. Юридический и фактический адрес Союза «Строители КБР»: 360000, г. 
Нальчик, улица Тургенева, д. 21.

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИФНС России по г. 
Нальчику в КБР 001629738 от 17.08.2009г. ИНН 0725000431 КПП 072501001 ОГРН 
1090700000544 ОКВЭД 91.12. - Деятельность профессиональных организации.

5. Банковские реквизиты Союза «Строители КБР»:

р/с: 40703810017550000649 в банке: Филиал №2351 ВТБ (ПАО) г. Краснодар

6. Количество участников Союза «Строители КБР» на 01.01.2017г — 147 и на 
начало следующего года или на 01.01.2018г.составило 219 участников Союза. Т.е . 
увеличение на 72 организации и индивидуальных предпринимателей.

7. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов 
Союза «Строители КБР».

8. Постоянно действующий коллегиальный орган управления -  Правление 
Союза.

9. Исполнительный орган -  генеральный директор.

Проверка финансово-отчетной документации

Союз «Строители КБР» применяет упрощенную систему с объектом 
налогооблажения -  доходы.

Ставка налога по УСН составляет 6%.
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Смета на 2017 год утверждена Протоколом общего собрания Союза 
«Строители КБР» от 07.04.2016г в сумме расходов 11035,0 тыс. руб.

Смета расходов исполнена всего на 87,02% или 9602,8 тыс. руб. Подробнее 
расходы в разрезе статей в Приложении 1.

В таблице 1 представлены статьи расхода денежных средств за 2017 г. (в тыс. 
руб.) исходя из представленных данных.

Таблица!

№№
п/п

Вид расходов По плану в 
тыс. руб.

По факту в 
тыс. руб.

%%
выполнения

1 Расходы на все 
мероприятия

1560,0 1140,2 73,1

2 Расходы
а дм и н и с тр ат и в н о - 
хозяйственные

9475,0 8462,6 89,3

3 Всего 11035,0 9602,8 87,0
Примечание: Расходы на проведение мероприятий составляют 1140,2 тыс. руб. 

или 73,1% к плановым 1560,0 тыс. руб. и административно-хозяйственные расходы 
составили 8462,6 тыс. руб. или 89,3% к плановым 9475,0 тыс. руб.

Затраты формировались на 26 бухгалтерском счете «Общехозяйственные 
расходы» и соответствуют показателям расходной части финансового отчета.

Оплата поставщикам производилась по заключенным с ними договорам и 
предоставленным актам выполненных работ. Сальдо на конец года по основным 
контрагентам подтверждается актами сверок.

Расчеты с членами союза отражаются на счете 76.10 «Расчеты по взносам».

Расчеты с персоналом по оплате труда ведется на счете 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» в соответствии установленной системой оплаты труда. Заработная 
плата выплачивается два раза в месяц без нарушений в соответствии с Трудовым 
законодательством. К концу года задолженности по оплате труда не выявлена.

Статьи поступлений денежных средств за 2017 год в тыс. руб. показаны в таблице

Таблица 2

№№ п/п Вид взносов Сумма взносов в тыс. руб.
1 Вступительный 429,0
2 Членский 9544,0
3 Взносы в КФ 66015,0
4 Прочие (% %  банка от содержания на спец, 

счетах
12459,0
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Смета поступлений на 2017 год. По плану -  10200,0 тыс.

Примечание Членские взносы составили 9544,0 тыс. руб. Вступительные 
взносы составили 429,0 тыс. руб. Всего 9773,0 или 95,8%. По состоянию на 
01.01.17г. размещенные средства компенсационного фонда на специальных счетах в 
банках составляет 177, 6 млн. руб. в том числе:

в банке АО «Россельхозбанк» в сумме 107,6млн. руб.

в банке ПАО ФК «Открытие» в сумме 70,0 млн. руб.

На увеличение компенсационного фонда поступило 65,8 млн. руб. Прочие 
поступления в виде банковских процентов составили -  12,5 млн. руб. В итоге на 
01.01.2018г. КФ , размещенный на специальных счетах в банках составил всего 255 
998,7 тыс. руб. в том числе ВВ-72 727,5 тыс. руб. и ОДО 183 271,2 тыс. руб.

Заключение и рекомендации

1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с правовыми актами 
утвержденными Министерством Финансов РФ, как государственным органом, 
регулирующим данную сферу деятельности.

2. Перечень документов бухгалтерского и статистического учета 
соответствуют существующим нормативным положениям, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон 
от12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

3. Содержание договоров соответствует направлениям деятельности партнерства, 
описанным в Уставе Союза «Строители КБР». Договора, направленные на получение 
денежных средств за счет предпринимательской деятельности отсутствуют.

4. Состояние расчетного счета на 01.01.18г. соответствует банковской выписке 
и составляет в филиале банка (ПАО) ВТБ -  291,6 тыс. руб.

5. Финансовый план или смета Союза на 2017 год составил всего 11035,0 тыс.
руб.

6. Количество организаций членов СРО на 01.01.2017г. - 147. На конец 2017г. 
-  219, т. е. увеличение на 72 члена Союза. На момент проверки количество членов 
СРО составляет 216.

7.Задолженность по оплате членских взносов к концу 2018 года составила 
всего 2595,2 тыс. руб.

8. Оценка ведения финансово-хозяйственной деятельности Союза «Строители 
КБР» - удовлетворительная. Налоги на момент проверки оплачены в полном объеме.
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Рекомендации: 1. Членам Союза помнить об ответственности оплаты 
членских взносов, своевременное поступление которых обеспечит улучшение 
финансового состояния Союза.

Председатель Ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии:

А.Х. Куважуков

В.К. Ахиев

З.Б. Мазлоев
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