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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Исполнительный орган Ассоциации строителей «Саморегулируемая органи-

зация «Строительные Допуски» осуществляет свою деятельность под руководством 

Генерального директора, который действует в соответствии с полномочиями, уста-

новленными Уставом и нормативными документами саморегулируемой организа-

ции. Срок действия его полномочий в качестве лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, установлен 

решением общего собрания от 30 марта 2017 года на 3 (три) года (на период с 

30.03.2017г. по 29.03.2020г. включительно). 

Состав работников исполнительного органа установлен утвержденным штатным 

расписанием организации. Фактический численный состав исполнительного органа 

по состоянию на 30.04.2019 г. Составляет 13 человек. 

В отчетном периоде исполнительным органом в полном объеме осуществлялась 

деятельность, которая Уставом и нормативными документами Ассоциации отнесе-

на к его компетенции. В пределах своей компетенции исполнительный орган орга-

низовывал и обеспечивал: 

 разработку и оформление правоустанавливающих и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность саморегулируемой организации, представление 

таких документов для рассмотрения и утверждения в установленном порядке по при-

надлежности органами управления саморегулируемой организации (общее со-

брание и постоянно действующий коллегиальный орган управления), а также до-

ступность таких документов в местах их применения; 

 формирование в установленном порядке компенсационного фонда саморе-

гулируемой организации, сохранение и использование средств данного фонда в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;  

 подготовку и проведение контроля соблюдения членами саморегулируемой ор-

ганизации требований федерального законодательства в сфере саморегулирова-

ния, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулируемой 

организации;  

 осуществление мероприятий, связанных с применением в отношении членов 

саморегулируемой организации предусмотренных в саморегулируемой организа-

ции мер дисциплинарной ответственности, а также с рассмотрением жалоб на 

действия членов саморегулируемой организации;  

 ведение учета и отчетности саморегулируемой организации в порядке, преду-

смотренном федеральным законодательством и нормативными документами са-

морегулируемой организации; 

 осуществление мероприятий, связанных с подготовкой, организацией и прове-

дением общих собраний членов саморегулируемой организации, заседаний по-

стоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой орга-

низации, а также ведение, оформление и хранение протоколов таких органов; 

 выполнение решений органов управления саморегулируемой организации 

(общего собрания, Совета), которые приняты в пределах компетенции указанных ор-

ганов; 

 осуществление в установленном порядке сбора, обработки и хранения ин-

формации о деятельности членов саморегулируемой организации,  ведение в от-

ношении каждого лица, принятого в члены саморегулируемой организации, соот-

ветствующего дела с документами такого члена в объеме, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации в сфере саморегулирования; 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 проведение мероприятий по обеспечению информационной открытости дея-

тельности саморегулируемой организации в порядке, предусмотренном феде-

ральным законодательством в области саморегулирования;  

 осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей и ре-

зультатов, предусмотренных Уставом и нормативными документами Ассоциации, а 

также локальными актами исполнительного органа. 
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1. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

В настоящее время деятельность Ассоциации «СРО «СД» в основном регламен-

тируют 25 действующих внутренних документа Ассоциации, которые разработаны 

исполнительным органом и в установленном порядке по принадлежности утвержде-

ны решениями общего собрания членов СРО или постоянно действующего коллеги-

ального органа управления (Совета) Ассоциации.  

Утвержденные в установленном порядке правоустанавливающие и внутренние 

нормативные документы Ассоциации зарегистрированы в реестре федерального 

органа надзора за деятельностью саморегулируемых организаций (Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Фе-

дерации, сокращенно – Ростехнадзор) и размещены в открытом доступе на офи-

циальном сайте Ассоциации. Перечень действующих внутренних документов Ассо-

циации приводится далее в данном разделе отчета. 

В связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство в области 

саморегулирования в строительстве (Градостроительный кодекс РФ, федеральные 

законы от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организаций», от 29.12.2004 

№191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции» и др.), в Ассоциации осуществлены необходимые мероприятия для приведения 

внутренних нормативных документов саморегулируемой организации в соответ-

ствии с новыми требованиями федерального законодательства.  

В рамках этих мероприятий были подготовлены соответствующие изменения от-

дельных норм, содержащихся в Уставе и во внутренних документах Ассоциации. 

При этом на обсуждение предстоящего очередного общего собрания членов са-

морегулируемой организации предполагается внести изменения, которые предпо-

лагается внести в 12 действующих  документов Ассоциации. Перечень документов 

Ассоциации, в которые предлагается внести изменения, подлежащие утверждению 

на общем собрании, а также сведения о содержании вносимых в упомянутые доку-

менты изменений и проекты этих документов с соответствующими изменениями 

размещены исполнительным органом для ознакомления на сайте СРО в разделе 

«Новости/Новости «СРО «СД»/ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АС-

СОЦИАЦИИ «СРО «СД». 

Кроме того, исполнительным органом Ассоциации подготовлены соответствую-

щие изменения ещё в 2 внутренних документа саморегулируемой организации, 

утверждение которых относится к компетенции Совета Ассоциации. Кроме того, ис-

полнительным органом Ассоциации по поручению предыдущего общего собрания 

членов Ассоциации (протокол № 19 от 29.03.2018г.) также разработаны и внесены на 

утверждение Совета 2 новых внутренних документа, регламентирующих  в Ассоциа-

ции вопросы страхования, в том числе:  

‒ Требования к страхованию членами Ассоциации строителей «Саморегулируе-

мая организация «Строительные Допуски» риска гражданской ответственности, ко-

торая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования (ПОЛ СРО СД.06–2019); 

‒ Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассо-

циации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски», 

условий договоров строительного  подряда, заключенных с использованием конку-

рентных способов заключения договоров, об условиях такого страхования (ПОЛ СРО 

СД. 30–2019). 

Упомянутые документы Ассоциации размещены исполнительным органом для 

ознакомления на сайте СРО в соответствующем разделе сайта. 

http://www.npsd.ru/news/npsd/28293/
http://www.npsd.ru/news/npsd/28293/
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Перечень внутренних документов Ассоциации строителей  

«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски», 

регламентирующих деятельность Ассоциации 

 

1. СТАНДАРТ СРО СД.01-2015. Стандарт саморегулируемой организации. Органи-

зация строительства. Общие требования к выполнению работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;  

2. Профили (направленность) высшего образования в области строительства, 

применяемые в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строи-

тельные Допуски (Ассоциация «СРО «СД»); 

3. СТО СРО СД.03-2017. Стандарт саморегулируемой организации. Квалифика-

ционный стандарт. СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА; 

4. СТО СРО СД.04-2017. Стандарт саморегулируемой организации. Квалифика-

ционный стандарт. РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; 

5. ПОЛ СРО СД.08–2015. Положение об общем собрании членов Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»; 

6. ПОЛ СРО СД.09–2015. Положение о постоянно действующем коллегиальном ор-

гане управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строи-

тельные Допуски»; 

7. ПОЛ СРО СД.10–2015. Положение об исполнительном органе Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»; 

8. ПОЛ СРО СД.11–2015. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, при-

меняемых в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строитель-

ные Допуски»; 

9. ПОЛ СРО СД.12–2015. Положение об аттестационной комиссии в Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»;  

10. ПОЛ СРО СД.13–2017. Положение об организации профессионального обуче-

ния и аттестации руководителей и специалистов в Ассоциации строителей «Саморе-

гулируемая организация «Строительные Допуски»; 

11. ПОЛ СРО СД.15–2015. Положение об условиях членства в Ассоциации строите-

лей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»; 

12. ПОЛ СРО СД.16–2016. Положение о компенсационном фонде возмещения 

вреда Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные До-

пуски»; 

13. ПОЛ СРО СД.17–2015. Положение о взносах, вносимых членами членов Ассо-

циации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»; 

14. ПОЛ СРО СД.19–2015. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации строи-

телей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»; 

15. ПОЛ СРО СД.20-2015. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»;  

16. ПОЛ СРО СД.22–2015. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации строи-

телей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»; 

17. ПОЛ СРО СД.23–2015. Правила контроля в области саморегулирования в Ассо-

циации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»; 
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18. ПОЛ СРО СД.24–2015. Положение о Реестре членов Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»; 

19. Положение о порядке обеспечения информационной открытости в Ассоциа-

ции строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ 

СРО СД.25–2015); 

20. ПОЛ СРО СД.26–2015. Порядок проведения анализа деятельности членов Ассо-

циации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» по 

соблюдению требований саморегулируемой организации; 

21. ПОЛ СРО СД.27–2016. Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные Допуски»; 

22. ПОЛ СРО СД.28–2016. Положение о процедуре рассмотрения жалоб и обра-

щений, поступающих в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные Допуски»; 

23. ПОЛ СРО СД.29–2016. Положение о мерах по противодействию коррупции, 

применяемых в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строи-

тельные Допуски»;  

24. ПОЛ СРО СД.06–2019. Требования к страхованию членами Ассоциации строи-

телей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» риска граждан-

ской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вслед-

ствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, об условиях такого страхования;  

25. ПОЛ СРО СД. 30–2019. Требования к страхованию риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные Допуски», условий договоров строительного  подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, об условиях такого 

страхования. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                           

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ                    

ФОНДА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

В отчетном периоде исполнительным органом осуществлялась деятельность, 

направленная на обеспечение соответствия Ассоциации требованиями законода-

тельства Российской Федерации в сфере саморегулирования, которые предъявля-

ются к компенсационным фондам саморегулируемой организации, сформиро-

ванным в Ассоциации: компенсационному фонду возмещения вреда (КФ ВВ) и 

компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО). 

С этой целью исполнительным органом осуществлялись мероприятия, обеспечи-

вающие: 

 формирование компенсационных фондов саморегулируемой организации за 

счет взносов членов СРО в соответствии с нормами ныне действующего федераль-

ного законодательства в области саморегулирования в строительстве в предусмот-

ренном законом порядке и в установленные сроки;  

 сохранение и увеличение размера средств компенсационного фонда (ком-

пенсационных фондов) в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства; 

 использование средств фонда в соответствии с нормами законодательства РФ; 

 информационную открытость деятельности исполнительного органа по форми-

рованию компенсационного фонда СРО, а также по сохранению и использованию 

средств этого фонда.   

2.1. Формирование компенсационных фондов  

Формирование компенсационного фонда (КФ) саморегулируемой органи-

зации осуществлялось за счет взносов членов СРО в соответствии с нормами, уста-

новленными Градостроительным кодексом РФ (статьи 55.4, 55.16-1 и 55.16). 

Сведения о формировании компенсационных фондов саморегулируемой 

организации в разрезе взноса в КФ каждого члена СРО  в установленном порядке 

размещались в открытом доступе на официальном сайте СРО в соответствующем 

разделе регулярно обновляемого Реестра членов саморегулируемой организации. 

При этом в соответствии с требованиями федерального законодательства для любо-

го заинтересованного лица обеспечивалась возможность ознакомления с этими 

сведениями.  

В соответствии с установленной процедурой такая информация также регу-

лярно передавалась в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НО-

СТРОЙ) для размещения данных сведений в соответствующем государственном ре-

естре членов саморегулируемых организаций.  

По состоянию на 28.03.2019 г. сумма компенсационных фондов саморегули-

руемой организации составляет соответственно: компенсационный фонд возмеще-

ния вреда – 86 402 704 рубля; компенсационный фонд обеспечения договорных обя-

зательств – 214 555 840 рублей. 

2.2. Сохранение и увеличение размера средств компенсационных фондов  

Сохранение и увеличение размера средств компенсационного фонда СРО 

обеспечивалось исполнительным органом за счет размещения средств КФ в соот-

ветствии с нормами федерального законодательства в сфере саморегулирования 

в строительстве (статьи 55.16 и 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ).  
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Общая сумма дохода, полученного саморегулируемой организацией в пе-

риод с 28.03.2018 г. по 28.03.2019 г.  за счет размещения средств КФ на специальных 

счетах в банках, составила 3 418 454 рублей. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства в области 

саморегулирования в строительстве и на основании соответствующего решения 

общего собрания средства КФ СРО в размере 300 958 544 рубля (по состоянию на 

28.03.2019г.) размещены на специальных банковских счетах, открытых в следующих 

российских кредитных организациях: ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк»» и Фи-

лиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие». При этом в ПАО СБЕРБАНК размещено  

2 677 785 рублей, в ПАО «Промсвязьбанк» – 293 262 677 рублей, в Филиале Централь-

ный ПАО Банк «ФК Открытие» – 5 018 082 рубля 

2.3. Использование средств компенсационных фондов 

В отчетном периоде средства компенсационного фонда Ассоциации «СРО 

«СД» не использовались в целях, предусмотренных нормами федерального законо-

дательства в области саморегулирования в строительстве.  

2.4. Обеспечение информационной открытости деятельности 

Относительно деятельности Ассоциации «СРО «СД», связанной с формирова-

нием, сохранением и использованием средств КФ СРО, исполнительным органом 

обеспечивалось информационная открытость в предусмотренном федеральным 

законодательством объеме и порядке. 
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С КОНТРОЛЕМ                        

СОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НОРМ                                    

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ                                     

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРИМЕНЕНИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ                            

МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации норм феде-

рального законодательства в сфере саморегулирования, требований технических 

регламентов, стандартов и правил саморегулируемой организации осуществлялся 

исполнительным органом совместно с Советом и Контрольной комиссией Ассоци-

ации.  

Контроль осуществлялся путем проведения в установленном порядке плановых и 

внеплановых контрольных мероприятий. Планы-графики проведения контрольных 

мероприятий на 2018÷ 2019г.г. были разработаны Контрольной комиссией и утвер-

ждены постоянно действующим коллегиальным органом управления (Советом) Ас-

социации. На основании соответствующих решений Совета Ассоциации по запро-

сам внешних заинтересованных сторон (включая, жалобы потребителей, заявления 

надзорных органов и др.) исполнительным органом также обеспечивалось проведе-

ние внеплановых контрольных мероприятий. Кроме того, внеплановые контрольные 

мероприятия в Ассоциации проводились в рамках проверки соответствия установ-

ленным требованиям при приеме лиц в члены саморегулируемой организации. 

За отчетный период исполнительным органом было обеспечено проведение по 

разным основаниям 150 контрольных мероприятия в 120 организациях-членах СРО. 

При этом в соответствии с утвержденным графиком проведено 65 плановых кон-

трольных проверок в части соблюдения членами Ассоциации «СРО «СД» требований 

технических регламентов, стандартов и правил саморегулируемой организации.  

Результаты проведенных контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях 

Контрольной комиссии Ассоциации «СРО  «СД». В отчетном периоде исполнитель-

ным органом обеспечено проведение 37 заседаний Контрольной комиссии. 

В соответствии со своими полномочиями исполнительный орган Ассоциации 

также организовывал и обеспечивал осуществление мероприятий, связанных с при-

менением в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинар-

ного воздействия, предусмотренных нормами федерального законодательства в 

сфере саморегулирования, а также требованиями соответствующих нормативных 

документов саморегулируемой организации. 

За отчетный период исполнительным органом было обеспечено проведение 15 

заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО  «СД», в ходе которых были 

рассмотрены вопросы применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 

более 61 организации. 
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4. УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

В отчетном периоде исполнительным органом обеспечивалось ведение учета и от- 

четности саморегулируемой организации в объеме и в порядке, которые предусмотрены 

соответствующим федеральным законодательством и нормативными документами Ас-

социации.  

Ведение бухгалтерского учета и отчетности осуществлялись исполнительным органом 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, с учетом по-

ложений, утвержденных приказами Минфина России (№ 34н от 29.07.1998, № 106н от 

06.10.2008), на основании приказа № 1-УП/15 «Об учетной политике НП «СД» на 2017-2018 

годы». В установленные федеральным законодательством сроки обеспечивалось пред-

ставление бухгалтерской отчетности в соответствующие уполномоченные органы.  

Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась исполнительным органом с 

учетом соответствующей сметы доходов и расходов саморегулируемой организации за 

2018 год, утвержденной решением общего собрания членов СРО от 29.03.2018 г.   

Далее в соответствующих подразделах данного раздела отчета представлена ин- 

формация с результатами деятельности исполнительного органа по ведению основных 

видов учета и отчетности саморегулируемой организации и обеспечения её достоверно-

сти, в том числе:  

а) отчет об исполнении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации 

(Ассоциации «СРО «СД») за 2018 год;  

б) отчет с результатами независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности 

СРО за 2018 год;  

в) проект сметы доходов и расходов саморегулируемой организации (Ассоциации 

«СРО «СД») на 2019 год;  

г) сведения о взаимодействии с органом надзора за деятельностью саморегулируе-

мых организаций и Ассоциацией «Национальное объединение строителей». 
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4.1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов саморегулируемой 

организации (Ассоциации «СРО «СД») за 2018 год 

В табл. 5.1 настоящего отчета приведены данные об исполнении сметы доходов и 

расходов саморегулируемой организации за 2018 год. Из содержания таблицы следует, 

что из-за неуплаты отдельными членами СРО регулярных членских взносов в целом смета 

исполнена с дефицитом в размере 664 тыс. руб. При этом задолженность по членским 

взносам на конец отчетного периода составила сумму в размере 2 381 тыс. руб. 

4.2. Аудит финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год  

В соответствии с договором № 01/1901181-А от 19.01.2018, заключенным с аудитор-

ской организацией ООО «ОКТО-Консалтинг», с 01 марта 2019г. по 11 марта 2019г. была 

проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации "СРО "СД" за отчетный период с 01.01.2018г. по 

31.12.2018г. 

Аудит включал проведение следующих обязательных аудиторских процедур: 

 изучение деятельности Ассоциации и среды, в которой она осуществляется, включая 

систему внутреннего контроля; 

 оценка рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности; 

 изучение положений Учетной политики, принятой Ассоциацией для целей бухгалтер-

ского и налогового учета, анализ выполнения положений; 

 анализ результатов аудиторской проверки за период, предшествующий отчетному; 

 проверка соответствия данных бухгалтерской отчетности данным регистров бухгал-

терского учета; 

 проверка верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по основным 

счетам бухгалтерского учета; 

 анализ правильности отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерских 

записях Ассоциации; 

 проверка событий после отчетной даты до даты аудиторского заключения на предмет 

полноты раскрытия в бухгалтерской отчетности и каких-либо необходимых корректировок 

числовых показателей; 

 проверка полноты начисления оценочных обязательств; 

 оценка факторов, влияющих на непрерывность деятельности Ассоциации. 

Аудиторская проверка осуществлялась по следующим основным разделам: 

 сведения о деятельности Ассоциации; 

 сведения о выполнении рекомендаций аудита за предыдущий отчетный год; 

 инвентаризация имущества и финансовых обязательств; 

 формирование учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения; 

 учет основных средств, нематериальных активов и вложений во внеоборотные акти-

вы; 

 учет материалов; 

 учет операций по расчетным счетам и по специальным счетам в банках; 

 учет расходов будущих периодов; 

 учет добавочного капитала; 

 учет целевых средств; 

 учет расходов по обычным видам деятельности; 

 учет расчетов с поставщиками и разными дебиторами и кредиторами; 
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 учет резерва по сомнительным долгам; 

 учет оценочных обязательств; 

 учет расчетов с персоналом; 

 учет бланков строгой отчетности; 

 учет расчетов с бюджетом, а именно: по налогу на прибыль, по налогу на имуще-

ство, по НДФЛ, учет расчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхо-

вания РФ. 

В ходе аудита не было выявлено никаких существенных ошибок и искажений, которые 

могли бы повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017год. 

По результатам аудиторской проверки было представлено аудиторское заключение, вы-

ражающее мнение аудиторов о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассо-

циации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2018г., результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности и целевого использования средств за 2018 год в соответствии с российскими 

правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ниже по тексту данного подраздела отчета приводятся основные выводы аудиторского 

заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД». Полный 

текст аудиторского заключения размещен на официальном WEB-сайте саморегулируе-

мой организации в сети «Интернет». 

4.3. Проект сметы доходов и расходов саморегулируемой организации 

(Ассоциации «СРО «СД») на 2019 год 

В табл. 5.2 данного раздела отчета исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» 

представлен проект Сметы доходов и расходов саморегулируемой организации (Ассо-

циации «СРО «СД») на 2019 год. 

Смета расходов и доходов на 2019 год сбалансирована по запланированным до-

ходам и расходам, отсутствует дефицит или профицит бюджета СРО. 
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» 

за 2018 год 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

План Факт                             

Отклон.  

от плана     

(+/-) 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

% от 

общей 

суммы 
 

  I. ДОХОДЫ 2018 г.         

1. 
Переходящий остаток денежных средств на 
01.01.2018 г. -1 433 -1 433   0 

2. Вступительные взносы   500 1290   790 

3. Членские взносы, в том числе: 18 210 17 373   -837 

3.1 Членский взнос 17 400 16 566   -834 

3.2 Членский взнос в НОСТРОЙ 810 807   -3 

4. 
Ожидаемое поступление задолженности по 
членским взносам  2 183 2 199   16 

5. Прочие доходы  100 - 
 

-100 

  ИТОГО ДОХОДОВ 19 560 19 429   -131 

  II. РАСХОДЫ 2018 г.       

 
1. Фонд оплаты труда  9 000 8 986 44,72 14 

2. Отчисления во внебюджетные фонды  2 700 2 677 13,32 23 

3. 

Материальная помощь (в том числе отчисления во 

внебюджетные фонды) 100 0 0,00 100 

4. 
Расходы на проведение общих собраний, заседаний 

Совета, заседаний специализированных органов  80 71 0,35 9 

5. Ежегодный членский взнос в НОСТРОЙ  810 953 4,74 -143 

6. 

Проведение обязательного аудита финансово-

хозяйственной деятельности 120 120 0,60 0 

7. Информирование о деятельности СРО и его членов 100 40 0,20 60 

8. 
Резерв по сомнительным долгам, в том числе 

непредвиденные расходы  2 500 2 199 10,94 301 

9. Текущая деятельность, в том числе: 4 150 5 047 25,12 -897 

9.1. Добровольное медицинское страхование 380 403 2,01 -23 

9.2. Аренда офиса, уборка помещения 1 220 1 077 5,36 143 

9.3. 

Материальные расходы (оргтехника и канцтовары, 

основные средства, ремонт основных средств, мебель, 

инвентарь, хозяйственные расходы, прочие расходы) 220 84 0,42 136 

9.4. Услуги связи (телефон, интернет, почта) 10 5 0,02 5 

9.5. Аттестация членов СРО 20 0 0,00 20 

9.6. 

Информационно-консультационные услуги (1С, 

Консультант Плюс и др., нормативно-методические 

материалы, подписка на журналы) 2 050 3 346 16,65 -1 296 

9.7. Программное обеспечение (Контур-Экстерн и др.) 70 67 0,33 3 

9.8. 

Прочие расходы (налоги, сборы, услуги банка, 

юридические  услуги, арбитраж) 180 65 0,32 115 

 
ИТОГО РАСХОДОВ 19 560 20 093 100 -533 

  Профицит/Дефицит (+/-)  0 -664 -  - 

  
Задолженность по членским взносам на конец 
отчетного периода    2 381   
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Аудиторское заключение 
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Проект сметы доходов и расходов 
саморегулируемой организации (Ассоциации «СРО «СД») на 2019 год 

Таблица 5.2 
 

№№ 
п/п 

Наименование статьи 

План 

Сумма, тыс. руб % от общей            
суммы 

  I. ДОХОДЫ:  . 

1. Переходящий остаток (долг) на начало отчетного периода -664 – 

2. Вступительные взносы   300 – 

3. Общая сумма членских взносов, в том числе: 22752 – 

3.1. Членские взносы  21600 – 

3.2. Членские целевые взносы в НОСТРОЙ     1152 – 

4. Ожидаемое поступление задолженности по членским взносам про-
шлых лет 

2381 – 

5. Прочие доходы  100 – 

  ИТОГО ДОХОДОВ: 24869 100 

  II. РАСХОДЫ:   

1. Фонд оплаты труда  9952 40,02    

2. Отчисления во внебюджетные фонды  3005 12,08    

3. Материальная помощь (в том числе, отчисления во внебюджетные 
фонды) 

100 0,40 

4. Расходы на проведение общих собраний, заседаний Совета,                              
заседаний специализированных органов 100 0,40    

5. Ежегодный членский взнос в НОСТРОЙ  1152 4,63    

6. Проведение обязательного аудита финансово-хозяйственной                       
деятельности 100 0,40    

7. Информирование о деятельности СРО и его членов 100 0,40    

8. Резерв по сомнительным долгам, в том числе непредвиденные                    
расходы  2800 11,26    

9. Текущая деятельность, в том числе: 7560 30,40    

9.1. Добровольное медицинское страхование 460 1,85    

9.2. Аренда офиса, уборка помещения 2200 8,85    

9.3. Материальные расходы (оргтехника и канцтовары, основные средства, 
ремонт основных средств, мебель, инвентарь, хозяйственные расходы, 
прочие расходы) 500 2,01    

9.4. Услуги связи (телефон, Интернет, почта) 200 0,80    

9.5. Аттестация членов СРО 20 0,08    

9.6. Информационно-консультационные услуги (1-С, Консультант Плюс, 
другие консультационные услуги, нормативно-методические материалы,                  
подписка) 3900 15,68    

9.7. Программное обеспечение (Контурн-Экстерн и др.) 100 0,40    

9.8. Прочие расходы (налоги, сборы, услуги банка, юридические  услуги, 
арбитраж) 180 0,72    

  ИТОГО РАСХОДОВ: 24869 100    

  Профицит/Дефицит (+/-)  0 – 

  Переходящий остаток денежных средств на год   0 – 
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4.4. Сведения о взаимодействии с федеральным надзорным органом                       

за деятельностью саморегулируемых организаций и Ассоциацией                    

«Национальное объединение строителей» 

 

В течение отчетного периода исполнительный орган в целях поддержания статуса 

Ассоциации, как саморегулируемой организации, обеспечивал взаимодействие Ассо-

циации «СРО «СД» с соответствующими, уполномоченными внешними организациями, в 

числе которых:  

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(сокращенное наименование – РОСТЕХНАДЗОР) – федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный осуществлять надзор за деятельностью саморегулируемых орга-

низаций и вести государственный реестр саморегулируемых организаций;  

Ассоциация «Общероссийская некоммерческая организация – Общероссийское 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организа-

ций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (сокращенное 

наименование – Ассоциация «Национальное объединение строителей» или НОСТРОЙ).  

Порядок и объем взаимодействия саморегулируемой организации с этими органи-

зациями, установлены федеральным законодательством в области саморегулирования в 

строительстве и требованиями внутренних документов Ассоциации.  

Основной целью такого взаимодействия является необходимость внесения соответ-

ствующих сведений (или их изменений) о деятельности саморегулируемой организации 

и/или информации о членах СРО в государственный реестр саморегулируемых органи-

заций и поддержания таких сведений в актуальном состоянии. 

Периодичность предоставления исполнительным органом сведений в эти организации 

была связана с периодичностью выдачи членам СРО Свидетельств о допуске или внесения 

в них изменений, а также с изменениями внутренних документов Ассоциации.  

Сводная информация о количестве обращений исполнительного органа саморегу-

лируемой организации в РОСТЕХНАДЗОР и НОСТРОЙ приведена в табл. 5.3 настоящего 

раздела.  

Таблица 5.3 

№№ 

п/п 
Название организации 

Количество обращений  

за отчетный период  

 

1 2 3 

1.  

 

Федеральная служба по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)  

3 

2.  

 

Ассоциация «Национальное объединение строите-

лей» (НОСТРОЙ)  

158 

ВСЕГО:   161 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

В отчетном периоде исполнительным органом саморегулируемой организации 

в установленном в СРО порядке обеспечивалось осуществление мероприятий, свя-

занных с подготовкой, организацией и проведением общих собраний членов само-

регулируемой организации, заседаний постоянно действующего коллегиального ор-

гана управления саморегулируемой организации, а также ведение, оформление и 

хранение протоколов таких органов; 

В рамках этой деятельности в отчетный период сотрудниками исполнительного 

органа Ассоциации обеспечивалась осуществление следующих мероприятий: 

 техническое сопровождение документов, выносимых на рассмотрение соответ-

ствующих органов управления Ассоциации; 

 техническое обеспечение мероприятий, связанных с организацией и проведе-

нием общих собраний членов саморегулируемой организации, заседаний Совета 

и специализированных органов управления (включая подготовку помещения для за-

седаний, видеоконференции, аудиозапись); 

 организация и обеспечение контроля исполнения поручений и решений, приня-

тых органами управления Ассоциации в пределах своей компетенции (включая ин-

формирование членов СРО о принятых такими органами решениях); 

 обеспечение выполнения решений органов управления саморегулируемой ор-

ганизации (общего собрания, Совета), которые приняты в пределах компетенции 

указанных органов. 

В течение отчетного периода исполнительным органом обеспечена организация 

и проведение: 

– общих собраний (в форме совместного присутствия) ‒ 1, 

– заседаний Совета (во всех предусмотренных формах проведения) ‒ 40,  

– заседаний специализированных органов (Контрольной и Дисциплинарной 

комиссий) саморегулируемой организации ‒ 52. 

Обеспечена подготовка, оформление, размещение на официальном сайте и 

хранение в предусмотренных случаях соответствующих документов (протоколов, 

графиков и пр.) органов управления саморегулируемой организации. 
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6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ 

 

В отчетном периоде исполнительным органом саморегулируемой организа-

ции осуществлялась иная деятельность, предусмотренная Уставом и нормативными 

документами Ассоциации, а также локальными актами исполнительного органа.  

В числе иных мероприятий, которые обеспечивались при этом исполнитель-

ным органом, следует отметить следующие:  

обеспечение информационной открытости деятельности саморегулируемой 

организации и её органов управления;  

судебно-претензионная работа по вопросам деятельности саморегулируе-

мой организации.  

1. Информационная открытость деятельности саморегулируемой организа-

ции обеспечивалась исполнительным органом в порядке, предусмотренном феде-

ральным законодательством в сфере саморегулирования (статья 55.9 Градострои-

тельного кодекса РФ, статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О саморегулируемых ор-

ганизаций» от01.12.2007 № 315-ФЗ) и требованиями нормативных документов СРО. 

Предусмотренная законом информация размещалась в открытом доступе на 

официальном WEB-сайте организации в сети «Интернет» (www.npsd.ru).  

2. В адреса исключенных в отчетный период из членов саморегулируемой ор-

ганизации, имеющих задолженность по уплате членских взносов направлена 21 до-

судебная претензия. На основании выданных судебным органом исполнительных до-

кументов осуществляется практическая деятельность по взысканию денежных 

средств с бывших членов СРО, являющихся должниками по уплате членских взносов 

(табл. 5.4). 

 

Таблица 5.4 

№№ 

п/п 
Ответчик 

Сумма, тыс. руб. 

Основной долг Судебные издерж-

ки (госпошлина) 

Общие пре-

тензии 

1 2 3 4 5 

1.  

 

ООО «Проэктно-

Производственная Строитель-

ная Компания «ТАЙМ»  

60 2,4 62,4  

ИТОГО: 60 2,4 62,4 
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ВЫВОДЫ 

Из содержания настоящего отчета исполнительного органа Ассоциации стро-

ителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» следует:  

1. Правоустанавливающие и нормативные документы саморегулируемой органи-

зации приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства в 

области саморегулирования в строительстве. 

2. Применяемый исполнительным органом порядок формирования, сохранения и 

использования средств КФ соответствует нормам законодательства РФ, требованиям 

нормативных документов СРО и решениям органов управления Ассоциации (общее 

собрание, постоянно действующий коллегиальный орган управления), принятых в 

пределах компетенции таких органов. 

3. Исполнительным органом организуется и обеспечивается проведение контроля 

в части соблюдения членами саморегулируемой организации норм федерального 

законодательства в сфере саморегулирования, требований технических регламен-

тов, стандартов и правил саморегулируемой организации. 

4. Исполнительным органом обеспечивается осуществление мероприятий, свя-

занных с применением в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных нормами федерального законо-

дательства в сфере саморегулирования, а также требованиями соответствующих 

нормативных документов саморегулируемой организации. 

5. В течение отчетного периода финансово-хозяйственная деятельность осуществ-

лялась исполнительным органом с учетом сметы доходов и расходов саморегули-

руемой организации за 2018 год, утвержденной решением общего собрания членов 

СРО от 29.03.2018 г. 

Ведение учета и отчетности саморегулируемой организации обеспечивалось ис-

полнительным органом в объеме и в порядке, которые предусмотрены соответству-

ющим федеральным законодательством и нормативными документами саморегу-

лируемой организации. 

6. По данным независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО 

не было выявлено никаких существенных ошибок и искажений, которые могли бы по-

влиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. Пред-

ставленное аудиторское заключение подтверждает тот факт, что бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность Ассоциации отражает достоверно во всех существенных от-

ношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2018г., 

результаты его финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования 

средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 

7. В отчетном периоде исполнительным органом саморегулируемой организации 

в установленном в СРО порядке обеспечивалось осуществление мероприятий, свя-

занных с подготовкой, организацией и проведением общих собраний членов само-

регулируемой организации, заседаний постоянно действующего коллегиального ор-

гана управления саморегулируемой организации, а также ведение, оформление и 

хранение протоколов таких органов; 

8. В отчетном периоде исполнительным органом Ассоциации в установленном в 

СРО порядке осуществлялась также иная деятельность, направленная на достижение 

уставных целей саморегулируемой организации. 

 


