
ОТЧЕТ 
ревизионной комиссии по результатам проверки финансово
хозяйственной деятельности СРО Союз «Волга-Кама»

24 марта 2021 г. г. Казань

Ревизионная комиссия СРО Союз «Волга-Кама» в составе : 
-председателя ревизионной комиссии - Хамзиной Л.И., 
-члена комиссии- Валиевой Р.Р.
-секретаря комиссии- Фазлиевой М.М.,
руководствуясь полномочиями, определенными Уставом СРО Союз 

«Волга-Кама», Положением о ревизионной комиссии СРО Союз «Волга- 
Кама», утвержденного общим собранием членов Партнерства 20 октября 
2016г (Протокол № 14), начала проверку финансово-хозяйственной 
деятельности СРО Союз «Волга-Кама» 29 января 2021 года за период с 1 
января по 31 декабря 2020года .

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью СРО, комиссия осуществила:
1. Анализ состояния компенсационных фондов возмещения вреда и 
обеспечения договорных обязательств;
2. Проверку целевого использования средств СРО;
3. Проверку соблюдения установленного порядка своевременности и 
правильности уплаты членами СРО членских и целевых взносов;
4. Проверку отчета об исполнения сметы доходов и расходов СРО Союз 
«Волга-Кама» за 2020 год, утвержденной на Общем собрании от 17 июня 
2020 года (Протокол №20).

В соответствии с Федеральным законом №372-Ф3 от 03.07.2016 года и на 
основании решения общего собрания СРО от 20 октября 2016 года 
(Протокол №14) средства компенсационных фондов возмещения вреда и 
обеспечения договорных обязательств размещены на специальных 
банковских счетах, открытых в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Москве.

Остаток средств компенсационных фондов на 01.01.2020г -
106 899 401 руб., том числе:

компенсационный фонд возмещения вреда- 19 771 471 руб.,

компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств - 87 127 930 руб.,



г

Поступление взносов в компенсационные фонды- 4 863 612 руб., в том 
числе:

компенсационный фонд возмещения вреда -600 000 руб., 
компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств - 2 450 000 руб.,
Пополнение фондов за счет % от размещения на банковских счетах - 

компенсационный фонд возмещения вреда -335 286 руб., 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств- 1 478 326,46 
руб.

Остаток на 31.12.200 года-111 763 013 руб., в том числе: 
компенсационный фонд возмещения вреда -20 706 756 руб., 
компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств -91 056 257 руб.

Доходы, полученные от размещения средств на банковских счетах, согласно 
п.6 ст.250 НК РФ относятся к внереализационным доходам и подлежат 
налогообложению. За 2020 год начислен налог на УСНО в сумме 55,9 тыс. 
руб.

В соответствии с пунктом 8.2.Положения о членстве в СРО Союз «Волга- 
Кама» основными источниками формирования имущества и обеспечения 
уставной деятельности СРО являются вступительные, членские и целевые 
взносы. На 31 декабря 2020 года количество действующих членов СРО Союз 
«Волга-Кама» составило 127 организаций. Вступило за 2020 год 5 
организаций, исключены и добровольно вышли тоже 5 организаций.
За проверяемый период с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г в СРО поступило
11 526,4 тысяч рублей: 
в том числе
-вступительные взносы-250 тыс. руб.,
-членские взносы-10 433,75 тыс. руб.,
-целевые взносы-791,5 тыс. руб.,
-банковский процент -51,2 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г 16 организаций имеют задолженность по 
оплате членских взносов за прошлые периоды на общую сумму 1 545 тыс. 
руб., 15 организаций - задолженность по оплате целевых взносов на 
содержание НОПРИЗ на сумму 97 тыс. руб.

Ревизионной комиссией рекомендовано организовать работу с дебиторами и 
контролировать поступление взносов.

Финансовая (бухгалтерская ) отчетность СРО Союз «Волга-Кама» (далее 
СРО) состоит из: 

-бухгалтерского баланса,



-отчета о финансовых результатах,
-отчета о целевом использовании средств,
- отчета о движении денежных средств;
- пояснительной записки;
- отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год, утвержденной 
на общем собрании 17июня 2020 года (Протокол №20).

Ответственность за подготовку и представление финансовой 
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган СРО.

Лица, ответственные за учет и расходование средств СРО: 
-исполнительный директор -Емелин Виктор Геннадьевич, 
-главный бухгалтер -Аникина Галина Георгиевна.

Для сбора данных в ходе проверки проводились такие процедуры, как 
анализ, изучение, сверка, сопоставление, арифметические расчеты по 
отобранным документам СРО Союз «Волга-Кама».

Ревизионной комиссией была проведена проверка целевого 
использования и анализ исполнения сметы доходов и расходов за 2020 год.

Остаток денежных средств на 01.01.2020 г-4 530 584 руб.

Приход всего -11 526 377 руб. в т.ч.

вступительные взносы - 250 000 руб., (16 организаций)
целевой взнос на нужды Ноприз - 791 458 руб., 
членские взносы -10 433 750 руб., 
банковский процент на неснижаемый остаток - 51 169 руб.,

Расходы всего -10 909 126 руб. в т.ч.

зарплата с отчислениями - 8 940 402 руб.,
аренда-300 000 руб.,
телефон, Интернет, сайт, ипс, связь- 329 457 руб.,
расход, материалы к оргтехнике, запчасти,ремонт-80 032 руб., 
ремонт основных средств и иного имущества -33 370 руб., 
канцтовары, бумага -43 603 руб., 
приобретение оргтехники - 94 320 руб., 
командировочные расходы- 31 700 руб., 
расходы по модернизации и обновлению 
информационной системы -11 125 руб., 
отчисление в НОП и Союз строителей -870 525 руб., 
прочие (рко, налоги, аудит, благотворительность)- 174 592 руб.



Остаток денежных средств на 31.12.2020 г -5 147 835 руб.

При сопоставлении плановых показателей расходов с фактическими 
данными отклонений в виде перерасхода по статьям сметы доходов и 
расходов за 2020 год не выявлено. Экономия от исполнения сметы доходов 
и расходов за 2020 год составила 590 210 руб.

Вывод
На основании изученных документов, а также с учетом аудиторского 
заключения ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Инвест», 
ревизионная комиссия пришла к выводу, что финансово-хозяйственная 
деятельность, осуществленная Союзом в 2020 году, соответствует 
требованиям действующего законодательства РФ, Уставу и внутренним 
документам СРО Союз «Волга-Кама».
Нецелевого расходования Союзом денежных средств в 2020 году не 
установлено.
Внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Союза Ревизионной комиссией не проводились.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех 
существенных аспектах финансовое положение СРО на 31.12.2020г и 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 
января по 31 декабря 2020 года.
Заключение, данное по результатам проверки, является положительным. 
Настоящий отчет составлен и подписан в двух экземплярах на 4-х листах.

Ревизионная комиссия:

Председатель

Секретарь

Хамзина Л.И.

Фазлиева М.М.

Член комиссии Валиева Р.Р.


