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Ревизионная Комиссия, избранная Общим собранием членов НП «СД» (далее - Партнерство), в 

составе: Писковца С.В., Иванова Л.С., Зинченко Е.С., в соответствии с Уставом Партнерства, 

Положением о Ревизионной комиссии  (Ревизора) НП «СД», а также на основании действующего 

законодательства Российской Федерации, осуществила выборочную проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2010 год, по результатам которой подготовлено настоящее заключение о 

нижеследующем.  

1.Проверка проводилась по следующим направлениям: 

-  Соблюдение норм действующего законодательства, положений Устава. 

-  Годовой отчет Партнерства и достоверность данных, содержащихся в отчете. 

-  Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства, установление достоверности первичной  

    бухгалтерской документации Партнерства, договоров на оказание услуг, приобретение материалов. 

-  Анализ движения денежных средств, анализ дебиторской и кредиторской задолженностей за 2010 год. 

-  Состояния Компенсационного фонда. 

2.Ревизионная комиссия в своей работе использовала первичные, отчетные документы 

Партнерства, материалы документальных проверок. 

При проведении проверки  финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год 

были рассмотрены следующие документы и материалы: 

- внутренние руководящие документы Партнерства (учетная политика, положения, приказы, 

распоряжения, инструкции, данные учетных регистров); 

- Годовой отчет Партнерства за 2010 год (финансовая (бухгалтерская) отчетность Партнерства за 

2010 год); 

- отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2010 год; 

- договоры по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности; 

- результаты внутреннего аудита соответствия деятельности Партнерства требованиям, 

установленным к саморегулируемым организациям; 

- аудиторское заключение фирмы ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон 

Интернешнл», по бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства  за 2010 год,  

- акт результатов добровольного аудита Партнерства, проведенного Национальным 

объединением строителей. 

2.1. В результате проверки Ревизионной комиссией было установлено:  

- Осуществляемые виды деятельности соответствуют Уставу Партнерства. 

- Партнерство имеет обособленное структурное подразделение – филиал НП «СД»-НП 

«МежрегионТЭК», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Мира, д.14. Филиал 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Партнерства, Положением о филиале и в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

- Годовой отчет за 2010 финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках Партнерства составлен в полном объеме и по утвержденным  формам. 

- Баланс Партнерства по состоянию на 01.01.2011 года, соответствует требованиям, 

предъявляемым к  нормативным документам, и является  реальным. 

2.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и прибыль за 2010 год, 

отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты и утверждены на годовом Общем собрании 

членов Партнерства со следующими основными показателями: 

-  Доходы (Распределительный фонд )      - 24 907  тыс.руб.,  

в т.ч.: 

- вступительные взносы       -   5 120  тыс.руб. 

- членские взносы        - 19 787  тыс.руб. 

-  Доходы от предпринимательской деятельности  

(после уплаты налога на прибыль)      -      177  тыс.руб.,     

в т.ч. нераспределенная прибыль за 2009 год    -        61  тыс.руб. 

-  Поступило в Компенсационный фонд за отчетный период 

 (с учетом процентов по депозитному вкладу)    - 35 909  тыс.руб. 

-  Всего размер Компенсационного фонда  

по состоянию на 31.12.2010 года      - 64 379  тыс. руб. 

-  Страховые взносы за отчетный период     -   2 995  тыс.руб. 

-  Расходы на уставную деятельность Партнерства    - 24 074  тыс.руб. 
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Из отчета об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2010 год следует, что  

фактически полученный  доход Партнерства за отчетный период ниже запланированного, что 

обусловлено ростом задолженности по оплате членских взносов организациями-членами Партнерства.  

Все полученные денежные средства израсходованы на уставные цели организации в рамках 

утвержденной сметы на 2010 год. Нецелевого расходования средств  не установлено. Смета доходов и 

расходов Партнерства за 2010 год исполнена 

 

2.3. При формировании показателей бухгалтерской отчетности Партнерство руководствовалось 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно 

повлиять на финансовые результаты Партнерства, в ходе выборочной проверки не выявлено. 

Налоговая и бухгалтерская отчетность Партнерством предоставлялась в государственные органы в 

полном объеме и в установленные сроки.  

Договоры, заключенные Партнерством в 2010 году, соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации. 

2.4.  В ходе проверки комиссией были рассмотрены выборочные первичные документы, 

подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности. В том числе  была изучена расшифровка 

дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе предприятий-дебиторов и предприятий-

кредиторов. 

-  Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2010 г., всего  -  7785  тыс.руб.,    в т.ч.: 

– авансы, выданные поставщикам услуг    - 2 431  тыс. руб.; 

- покупатели и заказчики      -      28  тыс.руб. 

- прочая дебиторская задолженность      -  5327  тыс.руб. 

-  Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2010 г.  -  1115  тыс. руб.,   в т.ч.: 

 - поставщики и подрядчики       -      25  тыс.руб. 

 - задолженность перед персоналом      -      17  тыс.руб. 

 - задолженность перед государственными внебюджетными органами -     5  тыс.руб., 

 - задолженность по налогам и сборам     - 1068  тыс.руб. 

Просроченной дебиторской задолженности нет. 

 

2.5. Документация Партнерства, связанная с деятельностью Совета партнерства и иных органов 

управления Партнерства, ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Рекомендации: 

Для улучшения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Партнерства: 

- увеличить доход Партнерства за счет увеличения количества организаций-членов Партнерства; 

- регулярно обеспечивать полный  и своевременный сбор с членов Партнерства членских 

взносов. Не допускать роста задолженности  по членским взносам  больше, чем на 2 (два) периода или 

не более двух месяцев. 

 

Заключение: Ревизионная комиссия не установила существенных фактов  нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности НП «СД», признает работу НП «СД» по 

итогам 2010 года удовлетворительной. 

 

 

Члены Комиссии: __________________    Писковец С.В. 

 

   __________________    Иванов Л.С. 

 

   __________________    Зинченко Е.С. 

 

 

 
 

 


