
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ревизора Ассоциации проектировщиков 

«Национальное Проектное Объединение» 

(далее – Ассоциация) 

 

 
г. Санкт-Петербург      12  августа 2021 г. 

 
Избранный 9 сентября 2020 года Общим собранием учредителей Ассоциации 

проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (Протокол № 10/ОСЧ от 

09.09.2020 г.), на основании Устава Ассоциации Ревизор Бовшик Антон Сергеевич начал 

свою работу 2 августа 2020 года. 

Проверка проводилась Ревизором в офисе дирекции Ассоциации по адресу 

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 17, литера А, пом. 12-Н, 14-Н – с 2 

августа 2021 г. по 12 августа 2021 г.  

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности были изучены и 

использованы следующие материалы: 

 бухгалтерская отчетность Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение» за 2020 год;  

 аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности 

и финансовой деятельности Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение» за 2020 год;  

 отчет об исполнении сметы за 2020 г.; 

 протоколы Общих собраний членов СРО; 

 протоколы заседания Правления Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение»; 

 договора, заключенные Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение» в 2020 г.; 

 и другие документы Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение».  

 

Проверка Ревизора включала в себя: 

 

- Проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за прошедший 

финансовый год (январь – декабрь 2020 г.), 

- Сравнение финансовых документов с данными первичного бухгалтерского 

учета; 

- Проверка целевого использования средств Ассоциации; 

- Проверку законности сделок, заключенных Ассоциацией, и расчетов с 

контрагентами; 

 - Анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

существующим нормативным положениям; 



- Проверку своевременности и правильности осуществляемых Ассоциацией 

платежей; 

   - Проверку правильности составления отчетной документации для налоговой 

инспекции и внебюджетных фондов, органов статистики, органов государственного 

управления. 

При проведении проверки Ревизором были изучены все представленные 

документы, относящиеся к предмету проверки. 

На  основании проведенной проверки,  полученных документов информации, 

Ревизором 

 

Установлено: 

 

1. При проверке финансовой документации Ассоциации, сравнение указанных 

документов с данными первичного бухгалтерского учета – нарушений не 

установлено; 

2. По проверке целевого использования средств Ассоциации – нарушений и 

нецелевого использования средств Ассоциации не выявлено; 

3. При проверке законности сделок, заключенных Ассоциацией, и расчетов с 

контрагентами – за проверяемый период нарушений по учѐту расчѐтов с 

контрагентами не установлено; 

4. По проверке соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

существующим нормативным положениям – осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством; 

5. По проверке своевременности и правильности осуществляемых 

Ассоциацией платежей: 

- На 31 декабря 2020 г. дебиторская задолженность – 66 000 руб., кредиторская 

задолженность – 6 265 000 руб.; 

6. По проверке правильности составления отчетной документации для налоговой 

инспекции и внебюджетных фондов, органов статистики, органов государственного 

управления: 

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности 

Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 



29 июля 1998 года №34н, а также действующих положений по бухгалтерскому учету 

(«ПБУ») и других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета; 

7. По проверке средств компенсационного фонда возмещения вреда: 

- В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 

г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  

согласно требований, установленных частями 2 и 4 статьи 55.4. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации — средства компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» размещены на 

специальных счетах в АО «АЛЬФА-БАНК»; 

- АО «АЛЬФА-БАНК» соответствует требованиям, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970; 

- на 12 августа 2021 года сумма средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации размещенного на специальном банковском счете АО «АЛЬФА-БАНК» 

составляет 79 015 890, 57 рублей. 

- на 12 августа 2021 года сумма средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации размещенного на специальном банковском счете АО «АЛЬФА-

БАНК» составляет 55 814 884, 84 рублей. 

 

Выводы по результатам проверки: 

Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» в 2020 году 

осуществляло свою деятельность в рамках действующего законодательства, не нарушая 

его. 

Нецелевого использования средств в Ассоциации – не выявлено. 

 

 

Ревизор                                                                                        ______________/А.С. Бовшик 

 

 


