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в соответствии с Уставом Общероссийской общественной организации «Российское
общество оценщиков», осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности
МРО РОО за 2014 год по следующим направлениям:


проверка исполнения бюджета МРО РОО;



проверка правильности по уплате членских взносов;
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проверка соблюдения полномочий МРО РОО;



проверка соблюдения законодательства и внутренних документов МРО РОО;



проверка и подтверждение бухгалтерского (финансового) отчета (баланса);



проверка финансовой и хозяйственной деятельности МРО РОО;



проверка соответствия деятельности МРО РОО уставным целям;



анализ деятельности с 2008 по 2014 год.

Исполнение бюджета и бухгалтерская отчетность МРО РОО проверялись на основе
данных аналитических регистров, первичных документов, а также данных материалов
проверки контрольно - ревизионной комиссии за предыдущие периоды.

Анализ финансового положения МРО РОО
При анализе финансового положения МРО РОО контрольно-ревизионная комиссия
изучила структуру баланса, в т.ч. структуру расходов, провела анализ
поступления/расходования денежных средств. При анализе особое внимание было
уделено тенденциям в финансовом положении МРО РОО на основании данных за 20082014 гг.
За анализируемый период времени с 2008 по 2014 год валюта баланса МРО РОО
выросла в 13,4 раза (в том числе в 2014 по сравнению с 2013 годом в 1,37 раз), в
отношении активов и пассивов МРО РОО неблагоприятных факторов не выявлено, доля
денежных средств составила 100% от суммы активов, что свидетельствует о
платежеспособности МРО РОО.

Контрольно-ревизионная комиссия признала структуру баланса за проверяемый
период удовлетворительной.
За проверяемый период бухгалтерский учет осуществлялся главным бухгалтером
Бариновой О.А.
Система налогообложения, действующая в проверяемом периоде:


за 2008-2009 годы – общий режим налогообложения;



за 2010-2014 годы - упрощенная система налогообложения (УСН), о чем
свидетельствует уведомление ИФНС №8 по г. Москве №1190 от 11.12.2009
года. Объект налогообложения «Доходы» (т.е. ставка составляет 6 % от
выручки от предпринимательской деятельности);

Результаты финансово-хозяйственной деятельности отражены ниже в Таблицах.
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Таблица №1
Анализ поступления денежных средств (руб.)

Остаток денежных
средств на 1 января

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

34962.81

254573.13

305274.7

407342.33

191634.6

Поступление денежных средств:
Целевые поступления
(членские взносы)

726 312

1 535 392

1 857 800

2 324 896

2 000 000

Проценты банка

397.66

838.85

-

-

-

Прочие поступления

-

-

-

-

-

Прочая уставная
деятельность

378 000

667 401.66

1 750 306

1 602 500

3 387 640

3 563 106

3 927 396

5 387 640

161,69

110,22

137,18

Итого поступление
денежных средств
по годам:
Увеличение в %
соотношении
по сравнению
с предыдущим
периодом

1 104 709.66 2 203 632.51

112,95

199,48
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Таблица №2

Структура поступления денежных средств (%)
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

37.13

Поступление денежных средств:
Целевые поступления
(членские взносы)

65.75

69.68

52.14

59.20

Проценты банка

0.04

0.04

-

-

Прочие поступления

-

-

-

-

Прочая уставная
деятельность

34.21

30.28

47.86

40.80

62.87

Итого поступление
денежных средств:

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
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Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год показывают, что
около 37.13% всех поступлений приходится на целевые поступления (членские взносы),
что в рублевом эквиваленте целевые поступления (членские взносы) составили 2 000 тыс.
руб. По сравнению с 2013 годом, суммы целевых поступлений (членских взносов) за 2014
год уменьшились на 324 896 руб.
Начиная с 2009 года, прочая уставная деятельность стала приносить от 17 до 62,87
% всех поступлений. Контрольно-ревизионная комиссия отмечает увеличение
поступлений от прочей уставной деятельности с 40.80% в 2013 году до 62.87% в 2014
году, что в абсолютном выражении составляет 3 927 396 руб. и 5 387 640 руб.
соответственно.
Остальные суммы, формирующие валюту баланса, незначительные. В части
расходования денежных средств за анализируемый период основная сумма приходится на
выплату заработной платы (44,37%) и налоговые платежи (23,33%). Стоит отметить
существенное увеличение прочих выплат в 2014 году, которые составили 1 153 673,7 руб.,
что соответствует 31,7 % от всех произведенных затрат.

Таблица №3
Расход денежных средств 2010-2014 гг. (руб.)
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1 607 468.24

2 194 376.86

Расход денежных средств:
Заработная
плата

656 867.00

830 114.00

881 900.00

5

МАТЕРИАЛЫ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОО | 28 АПРЕЛЯ 2015 г.

Окончание таб. №3
Платежи
в бюджет
и внебюджетные
фонды

214 180.30

368 523.00

377 957.00

848 650.46

1 153 673.70

Комиссия банка

13 991.83

22 449.00

20 815.00

23 114

29 724

Выплаты,
связанные с
затратами по
прочей уставной
деятельности

-

926 739.00

2 226 030.02

1 663 871.03

1 568 853.40

4 143 103,73
Итого: расход
денежных
средств по годам

885 039.20

2 147 825.10

3 506 703.02

с учетом остатка
денежных
средств на
01.01.2013г.

407 342,33

4 946 627.96
с учетом
поступления
средств от прочей
уставной
деятельности

3 387 640.00
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Таблица №4
Структура расхода денежных средств в процентном соотношении (%)
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Расход денежных средств:
Заработная плата

74.22

38.65

25.15

38.80

44.37

Платежи
в бюджет
и внебюджетные
фонды

24.20

17.16

10.78

20.48

23,33

Комиссия банка

1.58

1.05

0.60

0.56

0,60

Выплаты,
связанные
с затратами
по прочей
уставной
деятельности

-

43.15

63.47

40.16

31.70

Итого:

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
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Контрольно-ревизионная комиссия отдельно провела анализ расходов за 2014 год
по статьям затрат за счет целевых поступлений (членских взносов) и поступлений от
прочей уставной деятельности.

Таблица №5
Поступление денежных средств за 2014г. (руб.)
Целевое
финансирование

Поступления
от прочей
уставной
деятельности

Итого

Остаток денежных средств на расчетном
счете на 01.01.2014

413,97

191 220.63

191 634.60

Поступления денежных средств за 2014 г.

2 000 000

3 387 640

5 387 640

Заработная плата и налоги

1 704 725.45

1 643 326

3 348 051.45

Аренда помещения

255 078.52

122 979.59

378 058.11

Услуги банка

29 724

29 724

Услуги в системе Такском

9 440

9 440

Оплата пени, штрафов

2 649.14

2 649.14

Услуги связи (МТС)

47 261.80

47 261.80

Израсходовано денежных средств
за 2014 г.,
в том числе:

Оплата форума «Молодой оценщик» за 4-х
человек

34 000

Оплата услуг по рецензированию и
экспертизе

Прочее (услуги курьеров и нотариуса,
рассылка кор., хозтовары, канц. товары)
Оплата налога УСН

6 610

34 000

513 500

513 500

59 196.32

65 806.32

67 849.14

67 849.14
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Окончание таб. №5
450 288

450 288

2 946 213.99

с учетом
поступления
средств от прочей
уставной
деятельности

Оплата информационной системы

4 946 627.96
Всего расходов за 2014г.

2 000 413.97

3 387 640.00
Остаток денежных средств
на расчетном счете

632 646.64

-

632 646.64

на 1 января 2015 года

Структура поступления денежных средств за 2014 год от прочей уставной
деятельности приведены в Таблице №6.

Таблица №6
Структура поступления денежных средств от прочей уставной деятельности

№

Договор
№, дата

Поступления Примечание: заключение от прочей
итоговый документ (если
уставной
результат оформлен на
проводившего
деятельности,
бумаге),
методическую
работу
тыс. руб.
№, дата.
ФИО члена
ЭКК,

Заказчик

1

2

1.

Методическая работа, связанная
с рецензированием отчетов

2.
а

3

4

6

2 708 940

Организация курсов и семинаров по повышению квалификации
Семинары
И Т О Г О:

3.

5

Пользование информационных систем
ВСЕГО

183 700
2 892 640
495 000
3 387 640

Анализ финансовой устойчивости МРО ООО «РОО» за анализируемый период
показал его абсолютную финансовую устойчивость, что подтверждается опережением
роста денежных средств над их расходованием.
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Таблица №7
Поступление денежных средств с 2008- 2014 г.г.
Поступление денежных средств:

(руб.)

% к итогу

Целевые поступления(членские взносы)

9 360 860

53,58

Проценты банка

4 020.76

0.02

Прочие поступления

141 780

0,81

От прочей уставной деятельности

7 966 247,66

45,59

Итого поступило денежных средств:

17 472 908,42

100

Комиссия отмечает, что за анализируемый период времени увеличение
поступления денежных средств произошло за счет доходов от прочей уставной
деятельности

Таблица №8
Расход денежных средств с 2008-2014г.г.
Расход денежных средств по статьям затрат:

(руб.)

% к итогу

Заработная плата

7 292 489,1

43,31

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

2 940 202,12

17,46

Комиссия банка

112 587,83

0.67

Прочие выплаты

6 493 073,45

38,56

Итого:

16 838 352,5

100.00
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Основным направлением расходования денежных средств являлась оплата труда –
43,31% от общей суммы выплаченных средств, расходы на налоги и страховые взносы
составили 17,46%, прочие выплаты составили 38,56%.
Анализ поступлений и использования денежных средств, осуществленный на
основании консолидированного отчета об использовании денежных средств, показал, что
в проверяемом периоде поступления превышали расходы, вследствие увеличения доходов
от прочей уставной деятельности.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
 МРО РОО расширило свою деятельность: в 2014 году были увеличены
поступления денежных средств за счет доходов от прочей уставной деятельности,
повысилась валюта баланса.
 Тенденция роста поступлений над расходами свидетельствует о повышении
уровня контроля над издержками.
 Финансовое положение устойчивое, это подтверждает тенденция увеличения
собственных оборотных средств, из которых основную долю активов составляют
денежные средства.
В результате проведённой проверки можно сделать вывод, что средства,
поступившие в качестве целевых поступлений (членских взносов) членов МРО «РОО», за
2014 год расходовались, в пределах утверждённого бюджета на -2014 г.

Количество членов в Московском РО РОО
По состоянию на 22 апреля 2014 года (дата проведения общего собрания МРО РОО в
2014 году) количество членов в Московском РО «РОО» составляло 1 211 человек.
За 2014 год в Московское РОО вступили 72 человека, исключены 75 человек.

11

МАТЕРИАЛЫ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОО | 28 АПРЕЛЯ 2015 г.

В период с 1 января 2015 года по 17 апреля 2015 года в Московское РО РОО вступили
20 человек, исключен 1 человек.
Несколько человек встали на учет в другие региональные отделения РОО.
По состоянию на 17 апреля 2015 количество членов в Московском РО РОО
составляет 1 204 человека.

Уплата членских взносов
В ходе проведённой проверки рассматривались следующие вопросы уплаты
членских взносов:
 степень выполнения плана по уплате взносов.
По данным Исполнительной дирекции РОО в 2015 году уже оплатили членские
взносы 52% членов РОО, состоящих на учете в Московском РО. В целом по Российскому
обществу оценщиков это положительный результат.
КРК МРО РОО обращает внимание всех членов РОО Московского регионального
отделения, что согласно законодательству, неуплата членских взносов является
грубейшим нарушением, за которое СРО обязана исключить члена из своих рядов.
Правление МРО РОО и в дальнейшем должно усилить постоянную информационную
работу в этом направлении. Особенно важно провести разъяснительную работу с вновь
вступающими членами. Не все понимают, что взносы нужно платить не через год после
вступления, а в начале года, тем более Совет РОО пошел навстречу оценщикам, установив
существенную льготу при своевременной оплате взносов в течение первого квартала
наступившего года (решение Совета РОО от 19 ноября 2014 г.).

РЕКОМЕНДАЦИИ
 Продолжать работу по выяснению причин возникновения задолженности и её
погашению;
 Провести разъяснительную работу с вновь вступающими членами по вопросам
своевременной уплаты членских взносов.

Плановые проверки
и качество отчетов оценщиков
Плановая проверка проводится один раз в три года в соответствии с утвержденным
планом проверок. График проверок оценщиков составляется с учетом года включения
оценщика в Реестр СРО и от количества вступивших в данный период.
Результаты проведенных плановых проверок в 2014 году приведены в таблице №9.
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Таблица №9
№
п/п

Плановые проверки

Количество членов МРО РОО за 2014 год
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1.

Всего:

78

166

-

121

2.

Документы не были
представлены

34

85

-

53

3.

Отрицательные
заключение или не
представлены
исправленные
документы

1

-

-

-

В 2015 году плановая проверка оценщиков – членов МРО РОО будет проводиться во
2-м квартале. Будет проверено 104 оценщика.
На отчеты об оценке членов МРО РОО с 2014 года по 1 квартал 2015 года поступило
16 жалоб, из них на сегодняшний момент 3 жалоб находится на рассмотрении в отделе
контроля и 13 жалобы закрыты, в.т. ч. 1 человек исключен.
Учитывая процентное соотношение количества жалоб к количеству оценщиков МРО
РОО, можно сказать, что МРО РОО в этом отношении имеет неплохие показатели по РОО
в целом.

***
После общего собрания (22.04.2014) ежеквартально (05.06.2014, 25.09.2014,
11.12.2014; 20.03.2015) были проведены заседания Правления МРО РОО.
За отчетный период проведена серия практикумов в формате 2-3-х часовых занятий в
вечернее время небольших групп в рамках проекта РАБФАК:
- семинары по теме:
- «Тест на обесценение в соответствии с МСФО 36» 25 сентября 2014 года».
- «Подготовка отчетов по оценке земельных участков для оспаривания кадастровых
оценок» 30 сентября 2014 года; 15 октября 2014; 22 января 2015 года.
- «Особенности оценки ликвидационной стоимости» 09 октября 2014 года.
- «Особенности сбора первичной информации и работы оценщика при оценке самолетов
бизнес-авиации сравнительным подходом» 22 октября 2014 года.
- «Методы расчета износов и устареваний при оценке машин и оборудования» 29 октября
2014 года.
- «Взаимосвязь ставок дисконтирования и капитализации в оценке коммерческой
недвижимости» 13 ноября 2014 года.
- «Понятие и расчет прибыли девелопера» 18 февраля 2015 года.
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- «Неопределенность результатов оценки, связанная с выбором техники дисконтирования
и другие «тонкие моменты» доходного подхода» 31 марта 2015 года.
- «Особенности судебной экспертизы в гражданском процессе» 03 декабря 2014 года; 24
декабря 2014 года.
- «Особенности судебной экспертизы в арбитражном процессе» 27 января 2015 года.
- «Особенности судебной экспертизы в уголовном процессе» 03 февраля 2015 года.
Члены Правления, Экспертно – консультативного комитета (далее по тексту - ЭКК),
других структур МРО РОО в отчетном году участвовали в проведении обучающих
мероприятий (серия бесплатных вебинаров), регулярно выступили с докладами на
различных мероприятиях, организованных региональными отделениями РОО, проводили
авторские семинары и вебинары, обучение экспертов, экзамены по сертификации.
Мероприятия с участием докладчиков-москвичей прошли во многих региональных
отделениях: Астраханском, Волгоградском, Воронежском, Кабардино-Балкарском,
Калининградском, Калужском, Краснодарском, Красноярском, Московском, Московском
областном, Нижегородском, Новосибирском, Обществе оценщиков Татарстана,
Пермском, Ростовском, Рязанском, Самарском, Санкт-Петербурском, Свердловском,
Севастопольском, Ставропольском, Тверском, Томском, Тульском, Хабаровском, ЯмалоНенецком, Ярославском.
В качестве докладчиков в них принимали участие: Табакова С.А., Андрусенко В.В.,
Артеменков И.Л., Вагнер А.А., Дарсания С.А., Железный В.Б., Исаев М.Г., Козырь Ю.В.,
Коротышева Н.П., Крайнюченко В.Г., Лыхина Т.Р., Нейман Е.И., Патеева Е., Русаков П.В.,
Синогейкина Е.Г.
Кушлянский О.А. и Мамаджанов Х.А. как члены Квалификационной комиссии
проводили квалификационные экзамены в ряде региональных отделений.
В соответствии с решением Правления МРО РОО заседания ЭКК МРО РОО
проведены по мере необходимости (09.04.2014, 08.04.2015).
Проведено 14 рецензирований отчетов и консультаций, осуществлена процедура
применения рецензий как на отчеты об оценке, так и на экспертное заключение об
определении рыночной стоимости.
Все заседания протоколированы, подтверждены стенограммами и отчетами с
приложениями.

В начале апреля 2015 года Московское региональное отделение РОО успешно
прошло плановую проверку деятельности со стороны уполномоченного органа –
отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Москве.
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Результативная часть
Контрольно - ревизионная комиссия отмечает, что:


При проверке исполнения бюджета МРО РОО существенных нарушений не
выявлено.



При проверке соблюдения
полномочий не выявлено.



При проверке соблюдения законодательства при составлении внутренних
документов МРО РОО нарушений не выявлено



Проверка и подтверждение бухгалтерского учета были осуществлены на основании
данных аналитических регистров, с частичной проверкой первичных документов.



При проверке финансовой и хозяйственной деятельности МРО РОО нарушений не
выявлено.



Деятельность МРО РОО за проверяемый период соответствовала его уставным
целям.

полномочий

органов

МРО

РОО,

превышения

Председатель комиссии

Гаспарян М. Ю.

Член комиссии

Андрусенко В. В.

Член комиссии

Смагин Ю. В.
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