
Отчет контрольно- ревизионной комиссии 
о финансово - хозяйственной деятельности POP СПП СПб

за 2019 год.

26.03.2020 Санкт-Петербург

На Общем собрании Общественной организации и Регионального объединения 
работодателей "Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" 20 апреля 2017 
года избрана Контрольно-Ревизионная комиссия в составе трех человек.

- председатель ревизионной комиссии -  Председатель Совета директоров АО 
«Биржа «Санкт- Петербург» В.В. Николаев

- члены комиссии:

генеральный директор ООО «АКГ Инаудит» А.П. Кузнецов
генеральный директор ООО «Центр консалтинга «Панацея» О.В. Самоварова

Действия комиссии регламентируются утвержденным Положением о Контрольно
ревизионной комиссии.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности POP СПП СПб комиссией 
осуществляется по итогам отчетного года.

В ходе проверки выявлено, что Региональное объединение работодателей Союза 
осуществляло свою деятельность в 2019 году в соответствии с утвержденным Уставом

Контрольно-ревизионная комиссия ознакомилась с годовым бухгалтерским отчетом 
финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год, предоставленным в налоговый орган, 
финансовыми документами и аудиторским заключением бухгалтерской отчетности.

Анализу подвергалась структура и особенности доходной и расходной части бюджета.
POP СПП СПб некоммерческая организации и основными доходами являются целевые 

поступления.
Основные целевые поступления - членские и вступительные взносы. Размер взносов 

утверждается ежегодно на Заседании Президиума Союза. На 2019 год размер взносов (Протокол 
№ 51/3 от 28.11.2018) установлен в следующих размерах:

• Вступительный взнос -2,0 тыс. руб.
• Членский взнос - 90,0 тыс. руб.
• Членский взнос члена Президиума -  110,0 тыс. руб.
• Членский взнос Вице-президента -135,0 тыс. руб.
• Членский взнос Первого Вице-президент -  205,0 тыс. руб.
Численность членов POP СПП СПб на 01.01.2019 -133 юр. лица. За 2019 г. вступило 10, 

выбыло 16. Численность членов на 31.12.2019 -127.
Выбытие членов происходило в связи с неуплатой членских взносов и по заявлению.
На совместном заседании Президиума POP СПП СПб и ОО СПП СПб принято решение 

об оплате членских взносов на усмотрение руководства СПП СПб в одну из этих организаций.
Контрольно-ревизионная комиссия неоднократно отмечает членам Союза о 

необходимости более ответственно относиться к дисциплине в вопросе уплаты членских взносов. 
За отчетный 2019 год ситуация по уплате членских взносов не улучшилась.

Своевременная оплата членских взносов должна оставаться в фокусе внимания 
аппарата исполнительной дирекции Союза.

Для пополнения целевого фонда свободные от обращения денежные средства 
располагались на срочных депозитных счетах. Проценты, полученные по депозитным вкладам 
после уплаты налога на доход в конце года направлены в целевой фонд на выполнение уставных 
задач организации.

В исполнительной дирекции POP СПП СПб работает 5 сотрудников.



Структура расходов в основном направлена на решение уставных задач организации.
Основные статьи расходов исполнительной дирекции:

• зарплата и начисления на фонд оплаты труда сотрудникам исполнительной 
дирекции,

• проведение мероприятий Союза и прочие расходы.

В организации отлажена работа по составлению бюджета и контролю по его исполнению.
По итогам отчетного периода Контрольно-ревизионная комиссия Союза промышленников 

и предпринимателей Санкт-Петербурга подтверждает достоверность данных, содержащихся в 
отчетах и иных финансовых документах Регионального объединения работодателей "Союз 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга", а также соблюдение требований 
законодательства и уставных документов при совершении финансово-хозяйственных операций.

В организации проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности
в 2019 г.

Члены Союза могут ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и аудиторским 
заключением за 2019 год в бухгалтерии организации.

Ревизионная комиссия POP СПП СПб предлагает Общему собранию утвердить 
бухгалтерскую и финансово-хозяйственную отчетность деятельности POP СПП СПб за 2019 год.

Председатель ревизионной комиссии:
Председатель Совета директоров АО «Биржа «Санкт 
Петербурга» В.В. Николаев


