
Протокол №1 
собрания членов ревизионной комиссии  

по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2020 году 
от 16 марта 2021 года 

 
Ревизионная комиссия в составе: 
Члены: Гречухин В.Л. 
             Коробейников В.А. 
             Чугунцов В.В. 
произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности СРО СПАС за 2020 год. 
Комиссией установлено:  
   в 2020 году всего поступило средств целевого финансирования 17 394,1 тыс. руб., в том числе: 
   - членские взносы 9 087,1 тыс. руб.; 
   - вступительные взносы 100,0 тыс. руб.; 
   - взносы в компенсационный фонд возмещения вреда 700,0 тыс. руб.; 
   - взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 7 000,0 тыс. руб.; 
   - целевые средства (договор коллективного страхования) 507,0 тыс. руб. 
    На средства компенсационных фондов, размещенных на специальных счетах, в течении года 
начислялись проценты. Проценты, начисленные по специальным счетам, после уплаты налога на 
прибыль, направлены на пополнение компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 3 862,1 тыс. руб. 
    Средства компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2020 г. размещены на специальных 
банковских счетах: 
   - компенсационный фонд возмещения вреда в Ф-Ле БАНКА ГПБ (АО) Западно-Сибирский в г. 
Новосибирске в сумме 22 502 654,12 руб.; 
   - компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ф-Ле БАНКА ГПБ (АО) 
Западно-Сибирский в г. Новосибирске в сумме 85 404 106,45 руб. 
    На уставную деятельность в течение 2020 года израсходовано 9 448,2 тыс. руб., в том числе:  
 

  

Статья 
Сумма по 
смете, тыс. 
руб. 

Факт, тыс. 
руб. 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Расходы на оплату труда 5 219.4 4 883.3 95.4 
2. Начисления на оплату труда (30,2%) 1 576.3 1 467.1 93.1 

3. Аренда помещения, коммунальные услуги 1 000.0 955.3 95.5 
4. Услуги связи, интернета 75.0 68.4 91.2 
5. Командировочные расходы 200.0 13.7 0.07 

6. Консультационные, юридические услуги 180.0 180.0 100.0 
7. Почтовые, курьерские расходы 10.0 8.9 89.0 
8. Услуги банка 50.0 47.0 94.0 

9. Материалы, канц. расходы 50.0 40.2 80.4 

10. 
Приобретение основных средств, инвентаря и 
иного имущества 60.0 45.4 75.7 

11. Прочие расходы 1 024.0 874.7 85.4 
12. Налоги и сборы 5.0 2.3 46.0 
13. Членские взносы в НОП 858.0 861.9 100.5 

14. Резерв правления 90.0 0.0 0.0 

     Итого расходы: 10 397.7 9 448.2 90.9 
15. Финансовый резерв СРО 3 679.1     
 Итого: 14 076.8 9 448.2  



Остаток средств на расчетном счете и в кассе по состоянию на 31.12.2020 года составил 5 408,1 
тыс. руб. 
     Ревизионной комиссией установлено, что произведенные затраты по объему не превышают 
утвержденную смету расходов на 2020 год. 
     В соответствии с аудиторским заключением от 11.03.2020 года бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциация по 
состоянию на 31.12.2020 года, финансовые результаты ее деятельности и целевое использование 
средств за 2020 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации.  
 
 
 
Члены комиссии:                                                                                              В.Л. Гречухин 
 
                                                                                                                           В.А. Коробейников  
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                           В.В. Чугунцов 
                                                                                                                           
 
                                                                                                                            
 
 


