
 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ XIX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ 

НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,  

СНОС ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЕЙ» ЗА 2019 ГОД» 

 

 

 

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2019 год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ XIX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ 

НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СНОС ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» ЗА 2019 ГОД» 

 

 

 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах Ассоциации «Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» за 2019 год 
 

1. Общие сведения об организации 

 

1.1 Полное наименование 

предприятия  

Ассоциация «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая 

организация – общероссийское 

отраслевое объединение 

работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство» 

1.2 Юридический адрес 123242, г. Москва, ул. М. Грузинская, 

д. 3 

1.3 Фактический адрес 

 

123242, г. Москва, ул. М. Грузинская, 

д. 3 

1.4 Дата государственной 

регистрации 

10.12.2009 

1.5 Уставный капитал 

предприятия 

Уставной капитал в Ассоциации не 

формируется 

1.6 Среднесписочная 

численность работников за 

2018 год 

110 человека 
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1.1. Информация об организации 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» – негосударственная 

некоммерческая организация, объединяющая саморегулируемые организации на 

основе обязательного членства. Полное наименование организации – Ассоциация 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (далее – Ассоциация). 

Цели деятельности Ассоциации: 

 Повышение эффективности системы саморегулирования и создание системы 

контроля исполнения обязательств по договорам строительного подряда; 

 Повышение уровня безопасности объектов капитального строительства и 

качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

 Стимулирование развития строительного сектора. 

Приоритетные направления деятельности и задачи Ассоциации: 

 Защита интересов СРО и их членов, потребителей строительной продукции; 

 Представление интересов СРО, профессионального строительного 

сообщества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

региональных операторах - фондах капитального ремонта; 

 Содействие повышению безопасности и качества строительства; 

 Содействие повышению эффективности саморегулирования в строительстве; 

 Оказание методической помощи и поддержки СРО и их членам по вопросам 

деятельности в области строительства и саморегулирования; 

 Рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб СРО, а также жалоб членов 

СРО, потребителей строительной продукции на действия (бездействие) СРО или 

специалистов по организации строительства; 

 Истребование средств компенсационных фондов СРО, сведения о которых 

исключены из государственного реестра СРО; 
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 Удовлетворение требований по заявлениям о перечислении средств 

компенсационных фондов СРО, сведения о которых исключены из 

государственного реестра СРО; 

 Удовлетворение требований по выплатам из средств КФ СРО, сведения о 

которых исключены из государственного реестра, в соответствии со статьями 60 и 

601 Градостроительного кодекса РФ; 

 Организация архивного хранения дел членов СРО, сведения о которых 

исключены из государственного реестра СРО, формирование цифрового архива; 

 Мониторинг закупок в сфере строительства в том числе на предмет 

соблюдения заказчиками обязательных требований к участникам закупок; 

 Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам 

разъяснения законодательства о градостроительной деятельности и 

саморегулировании в области строительства; 

 Мониторинг применения и разработка предложений по совершенствованию 

законодательства о градостроительной деятельности, государственных закупках в 

сфере строительства (№ 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615) и саморегулировании в области 

строительства, в т.ч. расширение прав саморегулируемых организаций; 

 Обсуждение и формирование предложений по вопросам реализации 

национальных программ и проектов в сфере строительства, жилья и городской 

среды; 

 Совершенствование системы ценообразования, используемой при 

планировании и реализации закупок в сфере строительства; 

 Мониторинг применения и разработка предложений по совершенствованию 

типовых договоров в области строительства; 

 Мониторинг применения и разработка предложений по совершенствованию 

законодательства о техническом регулировании, стандартизации и оценке 

соответствия в области строительства; 

 Участие в разработке и применении нормативно-технических документов в 

области строительства национального и межгосударственного уровней; 

 Организация взаимодействия и информационного обмена СРО с 

государственными заказчиками, региональными операторами-фондами 

капитального ремонта, органами экспертизы и строительного надзора по 

применению стандартов на процессы выполнения работ, а также по контролю 

закупок в сфере строительства; 
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 Обеспечение процедур участия СРО в проверках органов государственного 

строительного надзора и государственных трудовых инспекций; 

 Подготовка и заключение соглашений (договоров) с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления по вопросам взаимодействия; 

 Разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения работ; 

 Мониторинг и методическое обеспечение процедур внедрения, применения 

и контроля выполнения требований стандартов на процессы выполнения работ в 

СРО и строительных компаниях; 

 Создание системы обратной связи по разработке (корректировке) стандартов 

на процессы выполнения работ; 

 Разработка и реализация мероприятий по снижению производственного 

травматизма и повышению безопасности при проведении строительных работ; 

 Популяризация строительных профессий, включая конкурсы 

профессионального мастерства. Мониторинг новых профессий и актуализация 

ГИС «Справочник профессий»; 

 Развитие Национального реестра специалистов в области строительства, 

включая интеграцию с Единым реестром членов СРО; 

 Разработка, актуализация и экспертиза профессиональных, 

квалификационных стандартов в области строительства (включая специалиста по 

организации строительства); 

 Участие в актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, разработка рекомендуемых программ профессионального образования 

и обучения в области строительства. Профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ и образовательных организаций в 

области строительства; 

 Организация проведения независимой оценки квалификации в области 

строительства; 

 Мониторинг соблюдения СРО обязательных требований, включая наличие у 

членов СРО не менее 2-х специалистов, сведения о которых включены в НРС в 

области строительства; 

 Противодействие деятельности СРО, нарушающих требования 

законодательства РФ; 
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 Мониторинг выплат из средств КФ ВВ и КФ ОДО по обязательствам членов 

СРО; 

 Формирование единого информационного пространства «НОСТРОЙ-СРО-

члены СРО-органы государственной власти» и обеспечение информационной 

открытости деятельности НОСТРОЙ и его членов, публикация информации о 

деятельности НОСТРОЙ и его членов; 

 Ведение, актуализация и совершенствование Единого реестра членов СРО и 

Национального реестра специалистов в области строительства; 

 Организация внедрения, актуализация и совершенствование Единого реестра 

сведений об обязательствах членов СРО; 

 Методическое обеспечение применения СРО Единого реестра сведений об 

обязательствах членов СРО; 

 Разработка, организация внедрения и мониторинг применения единых 

стандартов деятельности СРО (лучших практик); 

 Разработка механизмов страхования ответственности СРО и членов СРО в 

строительстве; 

 Изучение зарубежного опыта в области применения и развития 

законодательства в строительстве и саморегулировании в области строительства. 

Решение о создании Национального объединения строителей принято на I 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, который состоялся в г. Москве 10 ноября 

2009г. 

Высшим органом управления Ассоциации является Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства.  

Коллегиальным исполнительным органом Ассоциации является Совет. 

Совет Ассоциации подотчетен Съезду. Совет Ассоциации выступает от имени 

Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции. Совет Ассоциации 

возглавляет Президент. Президентом Ассоциации с 22 апреля 2019 года избран 

Глушков Антон Николаевич.  
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XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, состоялся в Москве 22 апреля 2019 

года. Делегаты Съезда утвердили Отчет о деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) за 2018 год, бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Ассоциации за 2018 год, отчет Ревизионной комиссии о 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.  

Основным пунктом повестки дня XVII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций в строительстве, который состоялся 22 апреля 

2019 года в Москве, стали выборы Президента Национального объединения 

строителей. Все окружные конференции СРО, прошедшие накануне Съезда во всех 

федеральных округах Российской Федерации и городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге, выдвинули кандидатуру Антона Николаевича 

Глушкова на должность главы НОСТРОЙ. 

По итогам голосования XVII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций в строительстве избрал Антона Николаевича Глушкова Президентом 

Национального объединения строителей. 

XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, состоялся в Москве 2 декабря 2019 

года.  

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков доложил о деятельности 

Национального объединения строителей в 2019 году.  

Участники Съезда большинством голосов утвердили изменения в Устав 

НОСТРОЙ в связи с необходимостью обеспечения деятельности СМИ 

«Строительная газета» и расширением полномочий окружных конференций членов 

НОСТРОЙ согласно решению Совета (протокол № 141 от 22.04.2019). Съезд 

единогласно утвердил Приоритетные направления деятельности НОСТРОЙ и 

Смету расходов на содержание НОСТРОЙ на 2020 год, принял к сведению отчет 

http://nostroy.ru/news_files/2018/05/28/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%C2%BB%20%D0%B7%D0%B0....pdf
http://nostroy.ru/news_files/2018/05/28/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%C2%BB%20%D0%B7%D0%B0....pdf
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об исполнении решения XVI Всероссийского съезда строительных СРО о 

приобретении прав на нематериальные активы ООО «ИД Строительная газета». 

Контролирующий орган Ассоциации - Ревизионная комиссия. В ее состав 

входят 10 представителей саморегулируемых организаций – членов Ассоциации. 

Членами Ассоциации являются некоммерческие партнерства, имеющие статус 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Членство в Ассоциации является обязательным.  

Основными источниками финансирования Ассоциации в 2019 году 

являлись членские, вступительные взносы. Размер и порядок уплаты взносов 

определяются Положением о формах, размерах и порядке уплаты отчислений 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, на нужды Национального объединения строителей. Данный 

документ утвержден Всероссийским съездом протокол № 1 от 10 ноября 2009 года, 

в новой редакции протокол № 16 от 26 ноября 2018 года. 

 В соответствии с Положением члены Ассоциации уплачивают 

вступительный взнос в течение тридцати календарных дней со дня внесения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства (далее - орган надзора за 

саморегулируемыми организациями) сведений о такой саморегулируемой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций в размере 

500 000 руб.  Ежегодный членский взнос установлен в размере 5 000 руб. на 1 члена 

СРО и уплачивается поквартально. Для расчета квартального размера членского 

взноса число членов саморегулируемой организации на начало соответствующего 

квартала умножается на ¼ общего годового членского взноса на члена СРО, то есть 

на 1250 руб.  
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Информация о количестве членов НОСТРОЙ на начало каждого квартала 

2019г. приведена в таблице: 

Период 

Количество СРО, 

являющихся членами 

НОСТРОЙ 

Количество 

строительных 

организаций, состоящих 

в СРО - членах 

НОСТРОЙ 

1 квартал 2019г. 223 88 905  

2 квартал 2019г. 222 89 782 

3 квартал 2019г. 224 91 270 

4 квартал 2019г. 221 91 825 

1 квартал 2020г. 223 92 055 

В течение 2017-2018 годов из государственного реестра исключено 65 СРО, 

за 2019 год из государственного реестра исключили еще 4 СРО, при этом 4 СРО 

были внесены в государственный реестр. Кроме того, количество строительных 

организаций, состоящих в саморегулируемых организациях, осуществляющих 

строительство постепенно растет. 

В соответствие с частью 14 статьи 5516 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в случае исключения сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

средства компенсационных фондов саморегулируемой организации подлежат 

зачислению на счет Ассоциации. 

Зачисление средств компенсационных фондов саморегулируемой 

организации, сведения о которых исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, производится на специальный банковский счет 

Ассоциации, открытый в российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в 

которых допускается размещать средства компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
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строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства». 

Перечисление средств компенсационных фондов исключенных 

саморегулируемых организаций, размещенных на специальном банковском счете 

Ассоциации производится по заявлениям индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц о перечислении зачисленных на счет Ассоциации средств 

компенсационных фондов в действующую саморегулируемую организацию, в 

члены которой они приняты, и в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 

5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.  Информация об учетной политике организации 

  

Основные изменения в Положение об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения на 2019 год внесены Приказом № 46/18 

от 29 декабря 2018 года и касаются дополнений о принятии на учет в качестве 

нематериального актива прав учредителя средства массовой информации как 

специфическое право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий.  

3. Сведения об отдельных активах и обязательствах 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании 

Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ). 

 

3.1 Нематериальные активы (строка баланса 1110)  

 

Строка баланса Нематериальные активы включает в себя остатки по счетам 

04.01 Нематериальные активы организации и 08.05 Приобретение нематериальных 

активов. 

Нематериальные активы являются самым значительным активом 

организации. Основную сумму активов составляют стандарты организации (СТО 

НОСТРОЙ). Структура строки баланса отражена в Приложении №1. 
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Стоит особо отметить в 2019 году издание и рассылка на бумажных 

носителях заменены электронными версиями СТО НОСТРОЙ, которые размещены 

на официальном сайте Ассоциации.  

3.2 Основные средства (строка баланса 1150)   

 

Наличие и движение основных средств по группам отражено в Приложении 

№2. 

3.3 Дебиторская задолженность (строка баланса 1230)  

 

Дебиторская задолженность на конец года составила 22 797 тыс. руб. 

Существенной суммой в структуре дебиторской задолженности является 

задолженность по членским взносам, учтенная на счете 76.09 в сумме 96 424 тыс. 

руб. Это неоплата членских взносов саморегулируемыми организациями, которые 

исключены из государственного реестра. На основании Уведомлений об 

исключении саморегулируемых организаций из государственного реестра создан 

резерв по сомнительной задолженности.  

Также в структуре дебиторской задолженности присутствует сумма в размере 

371 696 тыс. руб. ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», по которому в 2015 году 

отозвана лицензия на осуществление банковских операций. На сумму 

задолженности начислен резерв по сомнительным долгам. Конкурсное 

производства в отношении ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» не закрыто. 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

Остаток на 

начало года, 

тыс. руб. 

Поступило Выбыло Остаток 

на 

конец 

периода, 

тыс. 

руб. 

Всего 

В т.ч. 

31 938 806 430 (839 112) 22 797 

 

Расчеты по 

авансам 

выданным 

12 096 192 211 (198 447)  5 860 

Расчеты по 

налогам и сборам 

584 32 406 (32 279) 711 

Расчеты по 

социальному 

1 490 2 728 (3 563) 655 
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страхованию и 

обеспечению 

Расчеты с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами  

17 767 1 524 463 (1 526 659) 15 571 

 

3.4 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 

(строка баланса 1240) 

 

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная 

стоимость, в течение 2019 года отсутствуют. 

По состоянию на начало отчетного года в финансовых вложениях учтены 

следующие активы: 

- денежные средства, размещенные на депозитных счетах в сумме 285 000 

тыс. рублей; 

- взнос по договору простого товарищества на совместную деятельность, 

согласно Решения XII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций от 

22 сентября 2016 года, для развития постоянно действующего Третейского суда 

при Ассоциации в размере 16 000 тыс. рублей;  

- взнос в Уставный капитал ООО ИРКК согласно протоколу от 14.10.2016 № 

8 в сумме 133 тыс. рублей. 

На конец года учтены следующие активы: 

- денежные средства, размещенные на депозитных счетах в сумме 150 000 тыс. 

рублей; 

- взнос по договору простого товарищества на совместную деятельность, согласно 

Решения XII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций от 22 

сентября 2016 года, для развития постоянно действующего Третейского суда при 

Ассоциации в размере 16 000 тыс. рублей;  

- взнос в Уставный капитал ООО ИРКК согласно протоколу от 14.10.2016 № 8 в 

сумме 133 тыс. рублей. 
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3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка баланса 1250) 

 

В соответствии с требованием Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Ассоциация имеет в кредитной организации специальный банковский 

счет для зачисления средств компенсационных фондов саморегулируемой 

организации, сведения о которых исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций.  

При этом указанные средства носят строго целевой характер и исключают 

иное использование кроме расходов, определенных законодательством. 

Подтвержденные остатки денежных средств на счетах на конец 2019 года 

отражены в таблице. 

Денежные 

средства 

Остаток на 

начало года, 

тыс. руб. 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец года 

тыс. руб. 

Денежные 

средства на 

расч/сч 

8 264 2 429 597 (2 431 126) 6 735 

 

Денежные 

средства на 

спец/счете 

1 337 954 

 

648 841 (489 897) 1 496 898 

 

 

Денежные эквиваленты отсутствуют. 

 

3.6 Целевые средства (строка баланса 1350) 

 

В 2019 году получено всего целевых средств 454 588 тыс. руб. Расходы по 

целевым направлениям, в том числе на содержание Ассоциации, составили 603 887 

тыс. руб. Чистая прибыль, полученная в 2019 году от размещения свободных 

денежных средств и прочих доходов, в размере 14 732 тыс. руб. отражена по 

кредиту счета 86 «Целевое финансирование». Остаток целевых средств на развитие 

Национального реестра специалистов на начало года составлял 46 475 тыс. руб., 

затраты по этому направлению за 2019 год сформировались в сумме 64 303 тыс. 

руб. Таким образом, часть затрат была профинансирована из членских взносов. 
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Всего остаток неиспользованных целевых средств на конец года сложился в 

размере 156 123 тыс. руб., и в полном объеме вошел в доходную часть 2020 года. 

 

3.7 Резервный и иные целевые фонды (строка баланса 1370) 

 

Счет 82.01 «Резервы, образованные в соответствии с законодательством», - 

обобщение информации о состоянии и движении средств компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций (сведения о которой исключены из 

государственного реестра), средства которых зачислены на счет Ассоциации. 

Остаток средств компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2019 года 

составляет 1 341 731 тыс. руб. 

В течение 2019 года в Ассоциацию поступили средства компенсационных 

фондов, исключенных из единого государственного реестра саморегулируемых 

организаций в размере 559 364 тыс. руб.  Перечислено по заявлениям 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц средств компенсационных 

фондов в объеме 472 116 тыс. руб. На денежные средства, размещенные на 

специальном банковском счете, согласно требованиям Градостроительного 

Кодекса, за 2019 год начислены проценты в сумме 88 477 тыс. руб. На доход в виде 

процентов начислен налог на прибыль в размере         17 695 тыс. руб. Средства в 

виде процентов, начисленных за пользование денежными средствами, 

размещёнными на специальном банковском счете в кредитной организации, имеют 

режим целевого финансирования и за вычетом налога на прибыль увеличивают 

средства компенсационных фондов. 

Остаток средств компенсационных фондов на конец года составляет 

1 499 761 тыс. руб. 

Порядок взаимодействия Ассоциации и саморегулируемой организации в 

случае исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра, утвержденный Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08 сентября 2015 

года № 643/пр действовал до 04.08.2019 года. С 04.08.2019 года вступил в силу 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации 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" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2019 N 55357).              

3.8 Кредиторская задолженность (строка баланса 1520) 

 

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составила 7 317 тыс. руб.  

 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

Остаток на 

начало года, 

тыс. руб. 

Поступило Выбыло Остаток 

на 

конец 

периода, 

тыс. 

руб. 

Всего 

В т.ч. 

16 297 (699 460) 690 480 7 317 

Поставщики и 

подрядчики 

7 689 (297 596) 290 776 869 

Задолженность по 

налогам и сборам 

4 613 (20 858) 21 483 5 238 

Задолженность 

перед 

государственными  

внебюджетными 

фондами   

2 090 (52 075) 49 985 0 

Задолженность 

перед персоналом 

организации  

0 (222 160) 222 160 0 

Прочие  1 905 (106 771) 106 076 1 210 

 

 

3.9 Оценочные обязательства (стока баланса 1540) 

 

  На 2019 год начислен резерв на оплату отпусков в размере 31 195 тыс. руб. 

В течение 2019 года начислены отпускные в размере 17 167 тыс. руб. и взносы во 

внебюджетные фонды в сумме 4 527 тыс. руб. за счет средств резерва. Согласно 

расчета сумма резерва на оплату отпусков на 2020 год доначислена в размере 24 

113 тыс. руб.  Резерв на 2020 год в соответствии с учетной политикой Ассоциации 
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составляет 33 614 тыс. руб. в том числе на оплату отпусков 25 817 тыс. руб. и 

взносы во внебюджетные фонды в объеме 7 797 тыс. руб. 

Для целей бухгалтерского учета на 2019 год создан резерв по незавершенным 

судебным делам где организация является ответчиком. На основе экспертного 

заключения правого департамента, когда Ассоциация оценивает, что более 

вероятно, чем нет (вероятность выигрыша Ассоциации меньше или равна 50%), что 

судебное решение будет принято не в ее пользу и предполагаемый срок исполнения 

оценочного обязательства не превышает 12 месяцев, сумма иска признается как 

оценочное обязательство. 

Оценочное обязательство отражено на счете учета резервов предстоящих 

расходов 96.02 «Резервы предстоящих расходов прочие». Сумма резерва на начало 

2019 года составила 23 827 тыс. руб. В течение 2019 года было произведено 

списание суммы в размере 6 922 тыс. руб. за счет резерва по судебным искам ИД в 

пользу ООО "Пром" по и/л №ФС 031775715 от 12.12.2019 выданному 

Арбитражный суд Нижегородской области по и/п/делу А43-20486/2018 от 

15.10.2018, солидарное взыскание. Согласно экспертного заключения правого 

департамента на 2020 год резерв уменьшен на сумму 2 252 тыс. руб. В результате 

резерв на 2020 год составляет 14 654 тыс. руб. 

 

3.10 Резерв по сомнительным долгам 

На начало 2019 года в Ассоциации начислен резерв по сомнительным долгам на 

сумму 470 757 тыс. руб., в том числе: 

Банк Российский кредит по договорам банковского вклада: 

 

№  Номер договора Дата заключения Сумма 

1 7000/363-15 13.03.2015 30 043 739,21 

2 Д- 7000/112696-15 14.07.2015 311 397 332,48 

3 Д-7000/112742-15 14.07.2015 30 000 000 

4 Д-7000/102586-15 18.06.2015 254 794,52 

В общей сумме 371 696 тыс. руб. 

Приказом Банка России № ОД-1774 от 24.07.2015 у ОАО «БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» с 24.07.2015 отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций и назначена временная администрация по управлению 
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кредитной организацией ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ». Временная 

администрация, рассмотрев требование Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» включила в реестр требований кредиторов заявленную сумму в 

размере 371 695 866,21 руб. в 3 очередь. (Уведомление № 2727ВА от 19.08.2015г.). 

Срок конкурсного производства в отношении ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ 

КРЕДИТ» продлен на 2020 год. 

Резервы по сомнительным долгам создаются по каждому сомнительному 

долгу в сумме, которая, по мнению организации не будет погашена. Уведомление 

об исключении саморегулируемой организации из государственного реестра, 

направленное в адрес Ассоциации Ростехнадзором, является основанием для 

признания задолженности сомнительной.  

В течение 2019 года начислен резерв по сомнительной задолженности по 

членским взносам по исключенным саморегулируемым организациям из 

государственного реестра в общей сумме 259 тыс. руб., по поставщикам – в сумме 

885 тыс. руб. и по прочим дебиторам – 556 тыс. руб. Восстановлена сумма резерва 

в связи с оплатой членских взносов исключенными саморегулируемыми 

организациями за 2019 год в размере 106 тыс. руб., в связи с взысканием в судебном 

порядке с поставщика НИЦ «Строительство» - в сумме 794 тыс. руб. Списана 

безнадежная задолженность в связи с истечением срока исковой давности и 

невозможностью взыскания за счет резерва по исключенным саморегулируемым 

организациям в объеме 3 840 тыс. руб., по поставщикам – 778 тыс. руб., и по прочим 

дебиторам – в сумме 556 тыс. руб.  

Таким образом, общая сумма резерва по сомнительной задолженности на 

конец отчетного периода составила 466 383 тыс. руб., в том числе: 

- 371 696 тыс. руб. ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»; 

- 93 803 тыс. руб.  исключенные саморегулируемые организации; 

- 884 тыс. руб. поставщики. 

Остальная дебиторская задолженность, по мнению Ассоциации, вероятна к 

погашению и не подпадает под определение сомнительного долга. 

 

4. Информация о связанных сторонах 

 

admin
Выделение



18 

 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, являющимся в соответствии с 

пунктом 8.1 Устава высшим органом управления Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», на основании положений абзаца седьмого пункта 2 

статьи 653 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 8.3.12 Устава (в 

редакции протокола № 10 от 11 марта 2015 года) было принято решение об 

учреждении Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования 

Национального объединения строителей» (протокол № 10 от 11 марта 2015 года) ( 

далее - Академия). 

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре 

юридических лиц в отношении Академии (ИНН 7703354380; 

ОГРН 1157700004802) единственным учредителем является Ассоциация.  

Основной функцией Академии являлось ведение, наполнение и техническое 

сопровождение Единой системы аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса (далее - ЕСА), разработанной и введенной в 

эксплуатацию в целях обеспечения саморегулируемых организаций механизмом 

для осуществления автоматизированного тестирования и аттестации специалистов 

строительной отрасли.  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» с 01.07.2017 упразднена норма, устанавливавшая к 

работникам членов саморегулируемой организации требование о наличии 

повышения квалификации с проведением аттестации.  

В связи с чем исключена потребность в проведении аттестации специалистов 

строительного комплекса, и, соответственно, ведении ЕСА. 

В 2018 году на XVI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства принято решение о 
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ликвидации Академии. В течение 2019 года Академия проходила ликвидационные 

мероприятия.  

В отношении участия в составе участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Институт развития квалификаций и компетенций в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» (ООО «ИРКК») следующее: 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, являющимся в соответствии с пунктом 8.1 

Устава высшим органом управления Ассоциации, на основании положений абзаца 

седьмого пункта 2 статьи 65 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

пункта 8.3.11 Устава принято решение об участии Ассоциации в ООО «ИРКК» 

путем внесения вклада в уставный капитал в размере 133 333 (сто тридцать три 

тысячи триста тридцать три) рубля в целях приобретения доли в размере 40 % 

уставного капитала (протокол № 12 от 28 сентября 2016 года). Участие Ассоциации 

в ООО «ИРКК» обусловлено необходимостью исполнения функций по 

проведению профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ в сфере строительства, предусмотренных пунктом 

2.2.31 Устава Ассоциации.  

 

5. События после отчетной даты 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, учитывая 

ограничения, введенные Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 г. N 206 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с 30 марта по 03 

апреля 2020 года в Ассоциации были установлены нерабочие дни, в период с 06 

апреля по 29 мая введен дистанционной режим работы сотрудников, в период с 01 

по 30 июня – дистанционный режим работы с частичным присутствием 

работников. При этом, расчет заработной платы проводился в полном объеме, в 
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соответствие с Положением об оплате труда и премировании Работников 

Ассоциации.  

Президент Ассоциации подписал распоряжение о создании Ситуационного 

центра по поддержке строительной отрасли. В рамках этой работы сотрудники 

Ассоциации совместно с представителями саморегулируемых организаций 

организовали сбор и анализ информации о проблемах, которые могут возникать у 

строительных предприятий в регионах. Также проводился сбор предложений о 

мерах по оперативной и адресной поддержке застройщиков и подрядных 

строительных компаний. Работа организована дистанционно, используя 

современные способы связи и обмена информацией. 

С точки зрения хозяйственной деятельности непосредственно Ассоциации, 

ограничительные меры и снижение деловой активности строительной отрасли 

повлияли на увеличение текущей дебиторской задолженности действующих 

членов Ассоциации по членским взносам с 2 до 22 процентов за 2 квартал 2020 

года. При этом, количество саморегулируемых организаций и их членов, по 

сравнению с началом 2020 года, не уменьшилось. 

 

6. Допущение непрерывности 

 

Финансовая отчетность за 2019 год была подготовлена, исходя из допущения 

о том, что Ассоциация будет придерживаться принципа непрерывной 

деятельности. 

По состоянию на 31.12.2019 года остаток средств целевого финансирования 

составил (строка 1300 Баланса) 2 071 924 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 

концом прошлого отчетного периода на 41 999 тыс. руб. 

Активы Ассоциации на конец отчетного периода составляют (строка 1600 

Баланса) 2 127 509 тыс. руб. 

Текущие обязательства согласно данных баланса (строка 1500) составляют 

55 585 тыс. рублей. 

Текущие Обязательства меньше текущих Активов на 2 071 924 тыс. руб. 
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Это указывает на отсутствие как существенных, так и несущественных 

неопределенностей, которые могут повлиять на способности Ассоциации 

продолжать непрерывно свою деятельность. 

Руководство Ассоциации подтверждает, что Ассоциация будет продолжать 

свою деятельность и выполнять свои обязательства в обозримом будущем. У 

руководства Ассоциации отсутствуют намерения и /или необходимость 

ликвидировать Ассоциацию или прекратить деятельность в обозримом будущем.  

Ассоциация не имеет займов на конец отчетного периода. Ассоциация 

является некоммерческой организацией и как следствие не имеет уставного 

капитала.  

Ассоциация способна продолжать непрерывно свою деятельность, по 

крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.   

 

7. Риски 

 

Общую ответственность за систему управления рисками в Ассоциации и ее 

эффективностью несет Руководство Ассоциации. Процедуры выявления рисков и 

недобросовестных действий включают: выявление и анализ рисков; определение 

соответствующих механизмов контроля; закрепление ответственности за 

участниками управления рисками. 

Ассоциация устанавливает процедуры обучения и управления для создания 

упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все работники 

понимают свою роль и обязанности; 

все конкретные риски недобросовестных действий со стороны сотрудников 

нашей организации, представителей руководства и иных лиц отсутствовали; 

виды операций, остатков по счетам или раскрытия информации, в отношении 

которых вероятно существование риска недобросовестных действий 

отсутствовали; 

подозрения в совершении недобросовестных действий, возникшие в 

результате соответствующего служебного расследования, отсутствовали;  
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обвинения в недобросовестных действиях или подозрения о возможных 

недобросовестных действиях, о которых нас проинформировали наши сотрудники, 

бывшие сотрудники нашей организации, представители регулирующих органов 

или иные лица отсутствовали. 

Съезду предлагается утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2019 год. 

В соответствии с пунктом 8.9 Устава решение по указанному вопросу 

принимается квалифицированным большинством голосов, т.е. считается 

принятым, если за такое решение проголосовали представители более половины 

членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Российской Федерации.  

 




















