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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАР1ИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА 
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

ОТЧЕТ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ 

ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
за период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. 

г. Москва 10.03. - 13.03.2020г. 

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Мигачевой И.М. и членов 

комиссии: Грохотов А.В., Кузнецова Т. В., Синаковой С.Н., Тимошенко Л.С., 

Логиновой Л.Л., Быкадоровой И.О. провела проверку финансово-

хозяйственной деятельности НОПРИЗ за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 

года (далее по тексту отчетный период). Ревизионная комиссия в своей работе 

руководствовалась нормативными документами Министерства финансов РФ, 

Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым 

кодексом РФ, а также Уставом НОПРИЗ, Положением о Ревизионной комиссии 

НОПРИЗ. 

Ревизионная комиссия проводила проверку документации и учетной базы 

в помещении НОПРИЗ по адресу: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21. 

Ревизионная комиссия провела за 2019 год 5 заседаний. 

За отчетный период ответственным за финансово - хозяйственную 

деятельность НОПРИЗ является Президент НОПРИЗ Посохин Михаил 

Михайлович, в соответствии с п.6.1 Устава (Президент Объединения является 

единоличным исполнительным органом Объединения). 



На 01.01.2019 г. зарегистрировано 211 СРО (52 370 организаций), на 

31.12.2019г. -211 СРО (56 300 организаций). 

В процессе проверки были рассмотрены следующие вопросы 

деятельности НОПРИЗ в части компетенции Ревизионной комиссии: 

1. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных 

заседаний Совета НОПРИЗ, а также соответствие принятых им решений 

законодательству и нормативным документам НОПРИЗ. 

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета НОПРИЗ. 

Выводы: 

Протокол заседания Совета от 21.11.2019 № 35 (позже на 2 дня), размещен с 

нарушением срока указанных в ст. 11 Регламента Совета НОПРИЗ. 

2. Правомочность созыва, открытия, принятия решений, 

проведенных заседаний Конкурсной комиссии НОПРИЗ, а также 

соответствие принятых ими решений законодательству и 

нормативным документам НОПРИЗ. 

За отчетный период проведено 1 заседание. 

Выводы: 

При изучении конкурсной документации, пришли к выводу о 

необходимости рекомендовать Совету и Конкурсной Комиссии НОПРИЗ 

информировать более широкий круг лиц о проведении запроса предложений с 

целью обеспечения конкуренции. 

3. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных 

заседаний Комитетов НОПРИЗ, а также соответствие принятых ими решений 

законодательству и нормативным документам НОПРИЗ. 

За отчетный период проведено 29 заседаний комитетов. 



Комитет по экспертизе и аудиту 

Заседания Комитета проведены: 27.02.2019 г., 09.04.2019 г., 16.07.2019 г. 

20.11.2019 г. 

Заседания Комитета от 27.02.2019 г., 09.04.2019 г., 16.07.2019 г. проведены в 

соответствии со статьей 6.4 Положения о Комитете (не реже одного раза в три 

месяца). 

Перерыв между заседаниями Комитета от 16.07.2019 г. - от 20.11.2019 г. 

составил более 3 месяцев. 

Оригиналы протоколов переданы на хранение в канцелярию НОПРИЗ в 

соответствии со статьей 6.15 Положения о Комитете (не позднее 10 рабочих 

дней). 

Комитет по совершенствованию систем образования 

Заседания Комитета проведены: 26.02.2019 г., 17.06.2019 г. 03.12.2019 г. 

Перерыв между заседаниями Комитета составил более 3 месяцев (в 

соответствии со статьей 6.2 Положения заседания проводятся не реже 1 раза в 3 

месяца). 

Протоколы размеш;ены в соответствии со статьей 6.12 Положения 

(электронная версия протокола Комитета размещается на сайте НОПРИЗ в срок 

не позднее трех рабочих дней после его передачи в Аппарат НОПРИЗ). 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

Заседания Комитета проведены: 26.02.2019 г., 24.05.2019 г., 31.07.2019 г. 

Заседания Комитета от 26.02.2019 г., 24.05.2019 г., 31.07.2019 г. проведены 

в соответствии со статьей 6.4 Положения (не реже одного раза в три месяца). С 

31.07.2019 заседания не проводились. 



Оригиналы протоколов переданы на хранение в канцелярию НОПРИЗ в 

соответствии со статьей 6.15 Положения о Комитете (не позднее 10 рабочих 

дней). 

Комитет по саморегулированию 

Заседания Комитета проведены: 12.02.2019 г., 15.04.2019 г., 24.07.2019 г., 

16.09.2019 г. 28.11.2019 г. 

Заседания Комитета проводятся в соответствии со статьей 6.2 Положения (не 

реже одного раза в три месяца). 

Протоколы размещены в соответствии со статьями 5.3.11 и 6.11 Положения 

(Председатель утверждает протокол заседания Комитета не позднее 10 рабочих 

дней после проведения заседания и направляет его в Аппарат НОПРИЗ. 

Протокол Комитета размещается на сайте НОПРИЗ в срок не позднее трех 

рабочих дней после его передачи в Аппарат НОПРИЗ). 

Комитет по инженерным изысканиям. 

Заседания Комитета проведены: 13.03.2019 г., 19.04.2019 г., 04.06.2019 г., 

13.08.2019 г. 20.11.2019 г., 18.12.2019 г. 

Заседания Комитета проводятся в соответствии со статьей 6.4 Положения о 

Комитете (не реже одного раза в три месяца). 

Оригиналы протоколов переданы на хранение в канцелярию НОПРИЗ в 

соответствии со статьей 6.16 Положения (не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

с даты заседания Комитета). 

Комитет по конструктивным, инженерным и технологическим системам 

Заседания Комитета проведены: 05.02.2019 г., 15.04.2019 г., 18.06.2019 г., 

22.07.2019 г., 24.07.2019 г., 06.09.2019 г., 17.12.2019 г. 

Заседания Комитета проводятся в соответствии со статьей 6.4 Положения (не 

одного раза в три месяца). 



Оригиналы протоколов переданы на хранение в канцелярию НОПРИЗ в 

соответствии со статьей 6.16 Положения (не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

с даты заседания Комитета). 

Выводы: 

Нарушены сроки проведения заседаний комитетов. 

4. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных 

Окружных конференций членов НОПРИЗ, а также соответствие принятых ими 

решении законодательству и нормативным документам НОПРИЗ. 

За отчетный период проведено 8 Окружных конференций членов 

НОПРИЗ. Проверены полномочия участников конференций. 

Выводы: 

Нарушений не выявлено. 

5. Договорная работа НОПРИЗ, соответствие заключаемых договоров 

требованиям законодательства РФ и нормативных актов НОПРИЗ. 

договора (по данным бухгалтерии на 11.03.2020г.) 

Следует отметить, что при проверке Договоров имеются договоры, 

заключенные в 2015 году (№ 22/12/2015 г. от 22.12.2015 г.), в 2016 году (№ 

05/09/2016 от 05.09.2016 г.), в 2017 году (752/13-14-17/СК от 30.07.2017 г.) 

авансы по которым проплачены и сроки были перенесены на 2019 год, при этом 

по состоянию на 31.12.2019 все указанные договоры закрыты. 

Заключаются договора с организациями, имеющими ОКВЭД не 

соответствующий выполняемым услугам 

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. было заключено 164 
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При заключении договоров обращать внимание на соответствие видов 

деятельности (ОКВЭД) контрагентов выполняемым работам (услугам). 

6. Исполнение сметы расходов НОПРИЗ и ведение бухгалтерского учета. 

Имеет расчетный и специальные счета в ПАО «СБЕРБАНК». Счета 

открыты в соответствии с Уставом и полномочиями Президента. В течении года 

с расчетного счета проводились операции по финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной Уставом. 

В результате рассмотрения и анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 г. относительно утвержденной VII Съездом Организации 

годовой сметы на 2019 г. установлено: 

Переходящий остаток целевых средств на 01.01.2019г.составил 50,9 млн. 

руб. 

Целевые поступления за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. составили 

339,1 млн. руб. 

Расходы за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. составили 343,2 млн. руб. 

Остаток средств на конец отчетного периода составил 46,8 млн. руб. 

Задолженность по членским и вступительным взносам на 01.01.2019г. 

составила 40,2 млн. руб., в том числе по исключенным СРО 29,5 млн. руб. 

На 31.12.2019г. задолженность по членским и вступительным взносам 

составила 37,9 млн. руб., в том числе по исключенным СРО 17,6 млн. руб. 

Выводы: 

В течении года численность сотрудников аппарата НОПРИЗ увеличилась 

на 9 единиц, расходы соответственно увеличилась на 1 646 920 рублей в месяц. 

В результате проверки правильности составления первичных документов 



- Часть актов сверки взаимных расчетов не подписаны, не заверены 

печатями; 

- Не ведется журнал учета путевых листов; 

- Неправильно оформляются путевые листы легкового автотранспортного 

средства; 

- Не определены лица, отвечающие за техническое состояние 

автотранспорта. 

7. Компенсационные фонды СРО исключенных из реестра. 

Остаток средств компенсационных фондов СРО исключенных из реестра 

на 01.01.2019г. составил 191,8 млн. руб. 

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. поступило средств компенсационных 

фондов СРО исключенных из реестра 915,1 млн. руб.; перечислено по 

заявлениям 482,6 млн. руб. 

Остаток средств компенсационных фондов СРО исключенных из реестра на 

31.12.2019г. составил 624,3 млн. руб. 

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. поступило средств 

Компенсационного фонда возмещения вреда (счет №40703810938000006703) 

424 156 818,35 руб.: 

- АПО НП (П-193; искл. из реестра 20.05.2019г.); 

- АССОЦИАЦИЯ "ОПСП"(П-186; искл. из реестра 24.09.2018г.); 

- АССОЦИАЦИЯ "РУССТРОЙ-ПРОЕКТ"(П-054; искл. из реестра 

25.12.2019г.); 

- АССОЦИАЦИЯ СРО "СЗАН"(П-057; искл. из реестра 10.10.2019г.); 

- ИНЖСПЕЦСТРОЙ-НРОЕКТ АПО СРО (П-096; искл из реестра 

10.10.2019г.); 

- ИСЗС-ПРОЕКТ СОЮЗ (П-053; искл. из реестра 10.10.2019г.); 

- МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ АССОЦИАЦИЯ (П-151; искл. из реестра 



- МОП (СРО) АССОЦИАЦИЯ (П-081; искл. из реестра 10.10.2019г.); 

- НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ СОЮЗ (И-022; 

искл.из реестра 22.02.2019г.); 

- ПОП АС СРО (П-160; искл. из реестра 20.05.2019г.);' 

- ОБОРОНПРОЕКТ НП (П-055; искл. из реестра в 2016г.); 

- ОПОРА-ПРОЕКТ СРО АССОЦИАЦИЯ (П-169; искл. из реестра 

27.03.2019г.); 

- ПРОЕКТЦЕНТР СРО СОЮЗ (П-013; искл. из реестра 27.02.2019г.); 

- СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АС (П-191; 

искл.из реестра 24.04.2019г.); 

- СРО СПС (П-142; искл.из реестра 19.02.2019г.). 

Перечислено денежных средств КФ ВВ по заявлениям организаций на 

сумму 200 600 000,00 руб. Остаток на 31.12.2019г. составил 370 085 431,15 руб. 

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. поступило средств 

Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (счет № 

40703810238000006704) 490 988 722,74 руб.: 

- АПО НП (П-193; искл. из реестра 20.05.2019г.); 

- АССОЦИАЦИЯ "ОПСП"(П-186; искл. из реестра 24.09.2018г.); 

- АССОЦИАЦИЯ "РУССТРОЙ-ПРОЕКТ"(П-054; искл. из реестра 

25.12.2019г.); 

- АССОЦИАЦИЯ СРО "СЗАП"(П-057; искл. из реестра 10.10.2019г.); 

- ИНЖСПЕЦСТРОЙ-НРОЕКТ АПО СРО (П-096; искл из реестра 

10.10.2019г.); 

- ИСЗС-ПРОЕКТ СОЮЗ (П-053; искл. из реестра 10.10.2019г.); 

- МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ АССОЦИАЦИЯ (П-151; искл. из реестра 

25.12.2019г.); 

- МОП (СРО) АССОЦИАЦИЯ (П-081; искл. из реестра 10.10.2019г.); 

- НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ СОЮЗ (И-022; 



- НОП AC СРО (П-160; искл. из реестра 20.05.2019г.); 

- ОПОРА-ПРОЕКТ СРО АССОЦИАЦИЯ (П-169; искл. из реестра 

27.03.2019г.); 

- ПРОЕКТЦЕНТР СРО СОЮЗ (П-013; искл. из реестра 27.02.2019г.); 

- СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АС (П-191; 

искл.из реестра 24.04.2019г.); 

- СРО СПС (П-142; искл.из реестра 19.02.2019г.). 

Перечислено денежных средств КФ ОДО по заявлениям организаций на 

сумму 282 050 000,00 руб. Остаток на 31.12.2019г. составил 254 213 349,11 руб. 

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. поступило заявлений о 

перечислении средств компенсационных фондов 3 352, из них подлежащих 

выплате 2 870, отказов в выплате средств 482. 

Имеется нарущение сроков перечисления средств компенсационных 

фондов в саморегулируемые организации, установленных Приказом Минстроя 

РФ от 29 мая 2019 года № 306/пр «Об утверждении Порядка взаимодействия 

Национального объединения саморегулируемых организаций и 

саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 

статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Очередность перечислений средств компенсационных фондов в 

соответствии с поступившими заявлениями соблюдается. 

Действующая учетная политика НОПРИЗ соответствует его 

организационно - правовой форме. 

Документы по инвентаризации основных средств на 31.12.2019г. 

оформлены надлежащим образом, нарушений не выявлено. 

В целом, ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

отчетности осуществлялось без существенных нарушений требований 

Выводы: 



нормативно - правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет и 

налогообложение в РФ. 

ООО «Вектор развития» проведен аудит за 2019 год. По мнению 

аудиторской организации отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение НОПРИЗ на 31.12.2019 года, 

результаты финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование 

средств за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в соответствии 

с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

8. Делопроизводство и контроль за прохождением обращений, 

поступающих в НОПРИЗ. 

В результате анализа отчета о работе, проделанной Канцелярией НОПРИЗ 

за 2019 год установлено следующее: 

корреспонденция в количестве 895 писем; 

- от юридических лиц (за исключением саморегулируемых организаций) 

поступила входящая корреспонденция в количестве 1550 писем; 

- от физических лиц поступила входящая корреспонденция в количестве 

1987 писем; 

в саморегулируемые организации направлена исходящая 

корреспонденция в количестве 2063 письма; 

- в государственные органы направлена исходящая корреспонденция в 

количестве 819 писем; 

- юридическим лицам (за исключением саморегулируемых организаций) 

направлена исходящая корреспонденция в количестве 1640 письмо; 

- физическим лицам направлена исходящая корреспонденция в количестве 

от саморегулируемых организации поступила входящая 

корреспонденция в количестве 1886 писем; 

от органов государственной власти поступила входящая 
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с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. поступило 19203 заявлений в 

Национальный реестр специалистов. Всего по состоянию на 31.12.2019 г. в 

Национальный реестр специалистов внесено 107595 специалистов, в т.ч. в 2019 

году - 15386 специалистов. 

Аппаратом НОПРИЗ, в некоторых случаях, не соблюдались, 

предусмотренные пунктом 9.1 «Регламента о порядке создания, эксплуатации и 

ведения Национального реестра специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования», сроки принятия 

решений о включении сведений о физическом лице в Национальный реестр 

специалистов или об отказе во включении сведений о физическом лице в 

Национальный реестр специалистов. 

Предложения и рекомендации Ревизионной комиссии; 

- Признать финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НОПРИЗ за 

2019 год удовлетворительной. 

- Обратить внимание бухгалтерии на полноту и правильность оформления 

первичных финансово-хозяйственных документов. 

- Обратить внимание Председателей комитетов на своевременное 

проведение заседаний комитетов. 

- Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ активизировать претензионную 

работу по истребованию задолженности по членским и вступительным взносам. 

- Руководству НОПРИЗ обратить внимание на нарушение сроков о 

включении сведений о физическом лице в Национальный реестр специалистов 

или об отказе во включении сведений о физическом лице в Национальный 

реестр специалистов. 

- Обратить внимание Руководства НОПРИЗ на устранение нарушений 

сроков перечисления средств Компенсационных фондов по заявлениям 

организаций членов СРО. 

- Обратить внимание на необходимость своевременного рассмотрения 

о цений и жалоб на действие (бездействие) саморегулируемых организаций. 
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Усилить контроль за своевременностью предоставления 

саморегулируемыми организациями документов, запрашиваемых НОПРИЗ 

путем направления обязательных к исполнению запросов и уведомлений. 

- При заключении договоров обращать внимание на соответствие видов 

деятельности (ОКВЭД) контрагентов выполняемым работам (услугам). 

Председатель комиссии: 

- Мигачева Ирина Михайловна (Генеральный директор Ассоциации 

архитекторов и проектировщиков Поволжья) 

Члены комиссии: 

- Быкадорова Ирина Олеговна (Директор Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Проектировщики Ростовской Области») 

- Грохотов Александр Владимирович (Председатель Совета СРО «Ассоциация 

профессиональных проектировщиков Сибири»); 

- Кузнецова Татьяна Вячеславовна (Заместитель генерального директора 

Ассоциации «Объединение ГрадСтройПроект»); 

- Логинова Лариса Леонидовна (Заместитель директора Ассоциации 

«Союз Изыскателей Верхней Волги»); t 

- Синакова Светлана Николаевна (Финансовый директор СРО 

Ассоциация «ОПС-Проект»; 

- Тимошенко Любовь Степановна (Исполнительный директор СРО Союз 

«ПроектСвязьТелеком»). 
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