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Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2020 год 

 

На утверждение предлагается исполнение сметы (финансового плана) 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»  за 2020 год. 

Основным источником формирования имущества СРО «Союз строителей 

Югры»  являются регулярные поступления от членов СРО – это вступительные и 

членские взносы. Объем поступлений в 2020 году составил: 

    - вступительные взносы в сумме 2 200 000 рублей; 

    - членские взносы в сумме 121 212 964 рубля; 

    - доходы от размещения средств на банковском депозитном счете в сумме         

8 761 391 рубль; 

    - возмещение расходов из Фонда социального страхования  в сумме                                     

814 700  рублей. 

Доходы в части поступления членских взносов увеличились  за счет ведения 

претензионно-исковой работы с должниками, в результате которой получена 

задолженность по взносам за  2016-2019 годы   в сумме 3 031 703 рубля, а также за 

счет поступления членских взносов от вновь  вступивших  в 2020 году членов (107 

организаций – 7 454 000 рублей).  Кроме того, в 2020 году поступили членские 

взносы за 2021 год в размере 760 000 рублей. 

Сметой (финансовым планом) на 2020 год было запланировано расходов на 

сумму 97 387 346 рублей, фактически денежные средства израсходованы в сумме         

76 542 268 рублей.  Размер экономии по расходам в пределах утвержденной сметы 

(финансового плана) составил 20 845 078 рублей. Анализ сметы расходов по статьям 

показывает, что по ряду статей произошла значительная экономия. 

 По причине неблагополучной эпидемиологической ситуации сократилось 

число запланированных мероприятий Союза в 2020 году:  

- не состоялся конкурс профессионального мастерства «Строймастер», 

проведение которого было  запланировано на 20 мая 2020 года; 



- не состоялся конкурс профессионального мастерства для инженерно-

технических работников в сфере строительства,  проведение которого было 

запланировано на  сентябрь 2020 года; 

 - не состоялись мероприятия, посвященные  профессиональному празднику  

«День строителя». 

Превышение расходов произошло только по одной статье «Услуги банка» . 

Размер превышения составил 40 160 рублей, что связано с повышением тарифов 

банков и дополнительными услугами по сопровождению договоров займа.  

Расходование по статье «Резерв Правления» не осуществлялось.   

Согласно пункту 4 статьи 12 Закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)  

отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.  

В соответствии с решением Правления аудит годовой бухгалтерской 

отчетности СРО «Союз строителей Югры» за 2020 год проведен аудиторской 

организацией ООО  «Инвестаудит» (город Омск). По результатам проведенного 

аудита установлено, что бухгалтерская отчетность за 2020 год достоверно отражает 

финансовое положение Союза, результаты его финансово – хозяйственной 

деятельности,  целевое использование средств, а так  же  движение денежных 

средств. 

 В соответствии с пунктом  10.2.15 Устава Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Союза является исключительной компетенцией Общего 

собрания. 

Согласно пункту 10.9 Устава СРО «Союз строителей Югры», решение Общего 

собрания по данному вопросу принимается квалифицированным большинством 

голосов, в 2/3 членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

Общему собранию предлагается утвердить годовой отчет и годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» за 2020 год. 

 



 

Приложение:  

 

1. Отчет об исполнении сметы (финансового плана) СРО «Союз строителей 

Югры» за 2020 г.; 

2. Аудиторское заключение от 15.02.2021г.  № 8; 

3. Бухгалтерский баланс на 31.12.2020; 

4. Отчет о финансовых результатах за 2020 год; 

5. Отчет о движении денежных средств за 2020 год; 

6. Отчет о целевом использовании средств за 2020 год; 

7. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год. 
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Аудиторское заключение 
 

 

 

 

Общему собранию членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

 
 

Мнение 
  

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Саморегулируемой организации «Союз Строителей Югры» (ОГРН 

1088600001478, дом 67, улица Светлая, г. Ханты-Мансийск, 628011), состоящей из 

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о целевом 

использовании средств за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год 

и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о целевом использовании средств, включая основные положения учетной 

политики. 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» по состоянию на 31 декабря 2020 года, целевое 

использование средств за 2020 год, финансовые результаты её деятельности и движение 

денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. 
  

Основание для выражения мнения 
  

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 

«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению 

к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских 

организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу 

этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным 

стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 

обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы 



  

 

   

полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

 
 Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 

управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
  

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии 

с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в 

Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 

необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. 
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство 

несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно 

свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него 

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 

деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 

подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. 

 
Ответственность аудитора за аудит 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
  
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 

содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии 

с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы 

применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 

протяжении всего аудита. Кроме того, мы: 

 
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или 

ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; 

получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 

искажения в результате недобросовестных действий выше, чем 

риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 

недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 

искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего 

контроля; 

 




