
ОТЧЕТ 
Рев11з11011ной комисс1111 

Самореrушrруемой орrашrзащщ Ассоuиащш «Алья11с стро11телей Оренбуржью> 
(СРО А «АСО>>) 

r. Оренбург 05 апреля 2021 года 

Общ11е сnедешrя 

Полное наименование Саморегулируемая организация Ассоциац�1я 
«Альянс строителей Оренбуржья» 

Место нахождения г. Оренбург, проезд Северный, 10/1 
Деятельность, осуществляемая на СРО-С 024-06082009 от 06.08.2009 года, выдан 
основании разрешительного документа Федеральной слу-,кбой по экологическому, 

технологическому и атомному 11адзору 
инн 5610098035 
Исполнитель11ый орган 

Таушев Андрей Александрович - Генеральный директор 
(Ф.И.О., должность, дата вступления в 
должность) с 27.10.2008 года 

Председатель Совета Ассоциации Соляник Александр Петрович 

Главный бvхгалтер 1 lазарова Татьяна Александров11а 
Состав Ревизионной комнссии Шабанова Галина Юрьевна 
(Ф.И.O.) Карсакова Ирина Александровна 

Я11турина Тамара Ивановна 
�итор ООО «Аудиторская фирма «Слог-А удит» 

Аудиторская проверка проведепа в период с 1 1 по 19 марта 2021 года, мнение Аудитора 
относительно достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой 
орган11зации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» за 2020 год сформулировано 
следующим образом: 

«По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение организации Самореrулируемой 
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» по состоянию на 31 декабря 
2020 года, целевое использование средств и их движение в 2020 году в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации.» 

Комиссией в составе Председателя Шабановой Г.1O., членов ревизионной комиссин 
Янтуриной Т.И., Карсаковой И.А. проведена ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности (далее по тексту - Ревизия) Саморегулируемой организации Ассоuиац1111 
«Альянс строителей Оренбуржья» (далее по тексту - Ассоциация), осуществлена проверка 
расходования денежных средств и материальных ценностей в соответствии со сметой 
Ассоциации, проведен контроль подготовки отчета об исполнении сметы доходов и 
расходов за 2020 год на основан11и предоставленной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО А «АСО>> (далее -
годового отчета), решений органов упраuления СРО. Ревизия начата О I апреля 2021 гола, 
закончена 05 апреля 2021 года. 
Членство в СРО 

По состоянию на конец 2020 года колнчество членов Ассоциации составляет 711, 
уменьшение относительно начала года составило 1 О членов: принято в члены Ассоциацин 
47 организаций, прекращено членство 57 организаций и ИП. 
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Состояние ком11снсацио1111ого фонда 
2020 году сумма компенсационных фондов составила: 

КФ Обеспечения 
Наименование показателя КФ Возмещения вреда (ВВ) договорных 

обязательств (ОДО) 

Размер компенсащюнного фонда на начало 
307 345 346,20 532 165 745,02 

1. года
Оплачено взносов в компенсационный фонд 

2. за 2020 г. 21 ООО 000,00 68 215 000,00 

Проценты, полученные в 2020 году от
размещения средств компенсационного 16 053 330,84 26 544 616,72 

3. фонда

4. 
Налог по УСНО, уплаченный в 2020 году с 

481 600,00 796 339,00 
полученных проце11тов 
Размер компенсационного фо�,да на 

343 917 077,04 626 129 022, 74 
5. 31. 12. 2020 г.

Средства компенсационных фондов в общем размере 970 млн.руб. размещены на 4 
расчетных счетах в АО «Россельхозбанк» в размере 662,6 млн.руб. с доходностью 4, 1 и 
5,53 % годовых и на 2 расчетных счетах в банке ВТБ (ПАО) в размере 307,4 млн.руб. с 
доходностью 5, 7 % годовых. 

8 2020 году поступили доходы от размещения средств компенсационных фондов в 
банках в размере 42 597,9 тыс.руб. 

Исполне1111е сметы доходов II расходов 
Реше11ием Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 11.12.2019 № 23) 

утверждена смета СРО А «АСО» на 2020 год в общей сумме 47 282 ООО рублей. 
Фактическое исполнение сметы за 2020 год по статьям доходов составило 48 406 794 

руб. ( 102,4%), по статьям расходов 38 049 353 руб. (80,5%): 
ОТЧЕТ ПО ИСПОЛIIЕIIИЮ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО А «АСО» ЗА 2020 ГОД 

Фактическая Отклонение 

№ Сумма по сумма за (+ экономия 

п/п Наименование показателя 
смете, (руб.) 2020 г., / -

(руб.) перерасход), 
руб. 

Остаток средсто 11а начало ОТ'1спюго года 10 ООО ООО 11 343 699 1 343 69 9 

1 Доходы 

1.1 Целевые nостvnле1111я, в т.ч. 35 982 ООО 35 270 337 -711663

1.1.1 Встуnительн:ые взносы 1 ООО ООО 960 ООО -40 ООО

1.1.2 Членские ызнuсы 34 982000 34 31 0 337 -671 663

1.2 ПpO'lltC ДОХОДЫ 1 300 ООО 1 735 618 +435 618
Доходы от размещения средств в кред11т11ых 

1 .2. 1 организациях 1 200 ООО 1 476618 +276618

1.2.2 Агентское вознагражден�1е 100 ООО 259 ООО ..-159 ООО

1.2. 3 Пожертвование о 57140 +57140

Итого доходы 47 282 ООО 48 406 794 1 124794 

2 Расходы 

2.1 Расходы на целсоые мероnр11ят11я 3 245 600 639 883 +2605717
расходы на лроведе1111е собра1111i!, 
предстао11тсльск11е расходы, гос. пошли11ы, 
конфсре,щюt, семинары, обучение спеu11ал11стов, 

2.1.1 повыше1111е квал11ф11каци11. конкурсы 1 7 45 600 549 957 +1 195 643

2.1.2 Расходы 11а проведение Дня стро11теля 1 500 ООО 8 9  926 +1410 07 4
-�
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2.2 Расходы на содеожаш,е аппарата vпnавле1111я 26 712 800 22 471 969 +4 240 831

расходы, связанные с оплатой труда (включая 
2.2.1 начисления) 26 112 800 21 871969 +4 240 831

2.2.2 расходы, не связанные с оплатой ТРУда 600 ООО 600 ООО о 

Расходы на служебные командировки 11 
2.3 деловые поездк11 720 ООО 120 409 +599 591

Содержание nомещею1t1, зданиt!, 
автомоб11льного транспорта и 1нюrо 

2.4 11мущества (кnоме оемо11та) 7 840 11 О 6 625 030 +1 215 080

2.5 Ремонт основных соедств 11 иного 11мvщсства 250 ООО 81 160 +168 840

2.6 
Прнобретение основных средств, инвентаря, 
канuеляоских товаоов 11 иного имущества 1 534 650 2 234 733 -700 083

Прочие расходы (1111формацнонные, 
ауд11торск11е, почтовые, услуrн связн, 

2.7 банковские оасходы, непредв11де11ные оасходы) 2 893 840 2 014 237 +879 603

2.8 Налоrн II сбоnы 4 085 ООО 3 661 932 +423 068

2.9 Расходы на блаrотвоо11тельность о 200 ООО -200 ООО

Итого расходы 47 282 ООО 38 049 353 +9 232 647

Переходящ11й на 2021 год остаток средств 1 О 357 441 

Целевой резеов 20 ООО ООО о +20 ООО ООО

Основным источником доходной части сметы являются членские взносы. За 
проверенный период Ассоциацией начислено текущих членских взносов в размере 40 770 
тыс. руб., фактически поступило в 2020 году 34 31 О тыс. руб. 

Кроме того, в 2020 году Ассоциацией были получены вступительные взносы в размере 
960 тыс.руб., дополнительные доходы от размещения средств членских взносов в 
кредитных организациях в размере 1 736 тыс.руб., вознаграждение по обучению 259 
тыс.руб., пожертвование 57 тыс.руб. 

Расходы, произведенные Ассоциацией, осуществлялись в рамках У ставной 
деятельности и угвержденных статей сметы на 2020 год. Нецелевоrо расходования средств 
не выявлено. 

Перерасход по статье «Приобретение основных средств, инвентаря, канцелярских 
товаров и иного имущества» в размере 700 083 рубля связан с приобретением автомобиля 
NISSANTERRANO стоимостью 1 348 560 рублей и перекрьmается перераспределением 
расходов на эту сумму со статьи «Расходы на проведение Дня строителя» (протокол 
решения Совета № 493 от 06.08.2020 r.). 

На основании решения Совета по протоколу № 488 от 30.06.2020г. произведено 
пожертвование Г АПОУ «Новотроицкий строительный техникум» для подготовки и 
проведения чемпионата «Молодые профессионалы» в сумме 200 ООО рублей за счет 
уменьшения статьи сметы «Расходы на проведение собраний, представительские расходы, 
гос.пошлины, конференции, семинары». 

В целом по смете за 2020 год экономия составила 10 357 441рублей. 
В Отчете по исполнению сметы отражен целевой резерв в размере 20 ООО ООО руб., 

созданный по решению общего собрания членов Ассоциации (протокол № 23 от 1 1 
декабря 2019 г.), при этом в регистрах бухгалтерского учета отсутствует операция по 
начислению данного фонда. 

На текущем расчетном счете Ассоциации в банке ВТБ (ПАО) на конец отчетного 
периода числятся денежные средства в размере 5 357 438 руб., на депозите в банке 
«АльфаБанк» размещены денежные средства в размере 25 ООО ООО руб. с доходностью 4,3 
% годовых. 

Порядон: и своевреме1111ость уплаты L1ле11ских вз11осов 

Размер регулярных ежеквартальных членских взносов исчисляется Ассоциацией на 
основании справок членов СРО о размере годового оборота за предыдущий год и 
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варьируется в диапазоне от 1 О �00 до 48 ООО руб. В 2020 году бьшо принято решение 
общего собрания об умеjrьшении р&Змера членских взносов на 2 квартал 2020 ro.n.a н.а 50 %
в I<�честве мер поддер)I{ки члеJоn СРО в условиях пандемия (протокол No 25 от 21.12.2020 
r.). ' i . 

Количество -членов СРО, не предосгавнвшffХ сцратцr о размере годового оборота 
увеличилось до 18 организаций проти13 10 за 2019 год, начясление членсJ<ИХ; взносов д:ля 
них осуществлецо по максима.щ:,ному размеру- 48 тыс.Еуб. 1J квартал, но у 1.5 из этих 
орrанизац»й полностью отсутствовала оплата �зносо_в в 2020 году.· 

- Дебиторска.,r задолженность по уплате члепских взносов на конец отчетного nериода
со_с:rавищ� 1.5 75З·тыс. руб,?- увеm-1чилась относительно прошлоrо пери.ода ца З 416 т.мс. 
руб. I:fз-з� последствий" паuдемии собирае�юстъ чденски.х �н"осрв упала до 65,2 %. 

По И't(.')ГЗМ 2020 го.ца·с(Ц:lсана дс:;биторская задо�еЩiЬС.ТЬ'IIО членскимвзвосам·на 
cyмf.iy :31-05;5 тыс. рубдей,. .р том числе 1J1IКВИдпрова1-riп,zх .qрганизацпй - на сумму 1 380,9 
,тj;_1�.,рубле�, с исте�.ши;.1·сроf<'ом исковой·давiюстк.-на сум� 1 7J4,5 ты,с.J>убл�;. 

Р�зерв по сомнителъm,�м долгам Уi!.еличился до 9 254 399 рублей nротяв 'J 187. .476 
•рублей0н� на\Jало rодц, "НО npJCЗXQ¾t'В {�re инвеf:!та_ризацнн раочстоD с Ii◊-купателями, 
доставщющмJJ и про';ШМИ деб�торами и кре,циторамю> No. ,1 от З 1.12. ·2020. г"отсутствуеr 
Щlформация о налi-�чии .. сом:нительвой дебиторско.ti. задоmкенности. 

Улет осuовньц средств, 
По cQcтo.1,1UJII0.,.1-!a 3.1 tl 2.2.Щ0 г. • .:,на балансе Ассоциацки числят�я основные средо,тnа на 

суммi-0 2�9 тыс.руб,, ф��qи'ческое 1iали.чие которЬDСдодт.верж,цено инвент;;цшзационной 
ррнсыо № 7 от. З J .1-2.2020 r; в количес�е· 3 7 ещттр:щ па :с�1му,.2· 289 т_р1с.ру�. 

По СОСТОЯНИIQ n·a конец 01:;r.етнщ-q µериод!'! в бух�т�рс1<ом учете Acco·щraЦIHI Не 
рrрц»�ещ1 од�рациµ rro J70JJ:y.чemu<;> .Асqоциац·ией автомоб.rшя, ISSANTERRAN с-.rоимо.сrью 
1 �4.? �60 р.ублей·от .О<:Ю «АСГ-'Мотqрс» ·по ·перВй!:щому докумевт.у У,ДД №_1'QОООООЗ,50 
от 30.12.20 г. ':Регистрация.в ГИБДЦ . .и rrостановка авт_омобиля·на.баланс проnзведена 
12.01.2021 года. � 

Соrласно ПБУ 6/01 ''Учет осщУввых сре,µ;ств 11 ·nер.вонач№11ноli с�:о.имос:rf\ю qсцов_ных 
.сре,qств, n#и:обрет"ею1ых за-плату,.. nр.и_знается c)'Nмa·фal<'I'И,;,iec.� затрат орrан:язации._на ях 
приобре:t:евне. Дм фррМИррвания ц�пвоначалън.ой �g�мocm объеi<tа осноi!йьzх.сре�ств 
-и.�,лользуетqя сче:т. 08 "Вложения::во внеобороmъiе а.ктивы".

Uрсддожен:н:11 и. ре�свмев,цацпи �ев11з1tо11ной ком11сс1ш 
1, �и.вАз1ч1овать рабq,,-у no ВЗЫСJ(а.RJ-ЦО .�адQЛ>JЩIЦЮ_СТ)J :U9 Y.II!IaJC 1JJ1e,НCl<J1:)S. J!ЗЦQСОВ.

:2. ·0rpaзиn�n.PYXnvire�c1<QМ,yч.щ Ассоцц�щии;оnёрацщо Щ) соз,да.RШо «Целев.оrо 
;Р.езер,ва» � р�мере :2.() 0.00 ООО ру,б. с обеспечением его обособленного уче�. на счетах 
'бухгалтерского учета . 
.З. ,()бесп-�rь прощщен.яе ц9щюце�:m:9я··е�егодной инвентариjац� дебиторской 
:зм9лжедgосrи r.r..9·урдат� нленских взносов с обосноuанным. отраж�нием с9�нительной 
дёб!J.Торсkой,.за,.gол.женност-и. . , 
4. У с:гановli'rь, что средст.ва2. неясполъзов�,µJщ:.Jе Ас�щ�иаци�й, ца � 1. J 2.2020-г. в. размере
10.357 4� 1. .PYQ,, cp_qr,aЦJIЯJQT ·«QCТilJ:.o� д�е.ве,р{ средств, ,вё .и.мею.щ,их с_ро.ка .исnо).\ьзойания».
$.,1П,р».�m1;� фцнансово-х9з-!\"Йствен1-1.ую �еятельность Ассоцйации. за 2.0.20 год
уµовлетiзор.ительной. ,
6. <<О.тчет ?,'О 1Jс.пол1{евщо �:ме-rи дох,одо� ){,расходов CJ.>O1 «A «АСО» за 2020 год>> 
.:сост�вде1п-rц 9.сцован,1щ:достоверщ,tх даннь� о поступлениях и _расходах: СРО н 
pyff9r.1�rr.цqвaн к уtnерж,цепюо ?бщем! �ранmо члеFI.ов СРО.

Председатель ко�:.иссии тфtt,a.f'ij� ,"z!!._o/1-- Г.Ю. Шабанова
ЧJJе_ны �.мисс_!iи �· �· И.А.. КарGакова_ 

/lн,-..;. ,..- Т.И. Янтурина 


