
 

 
Приложение № 5 

к протоколу XIX Всероссийского 

съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 

от 11 сентября 2020 года № 19 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Ассоциации «Национальное  

объединение строителей» в 2019 году 
 

СТАТЬЯ «ИТОГО ДОХОД»: 

Смета на 2019 год в доходной части была сформирована с учетом снижения 

поступления членских и вступительных взносов исходя из пессимистичного 

прогноза количества членов саморегулируемых организаций (далее – СРО) на 

уровне 85 000.  Однако количество строительных организаций, состоящих в 

саморегулируемых организациях, осуществляющих строительство постепенно 

растет. Так, на начало 2019 года количество строительных организаций, состоящих 

в СРО составляло 88 905, на конец 2019 года – 92 055 членов СРО. 

 

Членские и вступительные взносы за 2019 год поступили в размере 454 млн 

рублей. 

Сэкономленные денежные средства в предыдущие годы вошли в 

переходящий остаток на 1 января 2019 года в объеме 293 млн рублей, в том числе 

40 млн рубль по целевым взносам на развитие Национального реестра 

специалистов.   

В доходную часть отчета за 2019 год включен дополнительный доход от 

размещения временно свободных денежных средств за вычетом налога на прибыль 

в размере 16 млн рублей. 
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Таким образом, общая сумма доходной части за 2019 год составила 763,7 млн 

рублей, что превышает запланированную сумму доходов по смете на 2019 год на 

87 млн рублей.  

 

СТАТЬЯ «ИТОГО РАСХОД»: 

Расходная часть сметы в 2019 году в суммовом выражении запланирована на 

2019 год в размере 577 млн рублей, фактические расходы по статьям затрат 

составили 508 млн рублей.  Кроме того, в течение 2019 года были 

профинансированы мероприятия на основании Решений Совета Ассоциации из 

статьи Резерв Совета на сумму 98 млн рублей. Общая сумма целевого 

расходования денежных средств составила 606 млн рублей. 

Увеличение расходов прежде всего связано со следующими факторами: 

1. Повышение интенсивности региональной работы. Участие в 

дополнительных тематических мероприятиях, проводимых в 

Федеральных округах. Проведение 2-х выездных Советов Ассоциации в 

Белгороде и Екатеринбурге.  

2. Популяризация строительных профессий, включает  

- проведение дополнительных номинаций конкурсов профессионального 

мастерства. Организация второго этапа Конкурса с учетом дополнительных 

номинаций осуществлялась за счет средств координационной Сметы. Фактические 

затраты составили 18,6 млн рублей; 

- организацию пилотного проекта по популяризации строительных 

профессий среди молодежи (14 - 17 лет) и среди детей в возрасте до 14 лет. 

Конкурсы прошли в Саранске (ПФО), Курске (ЦФО), Екатеринбурге (УФО), 

Астрахани (ЮФО). Фактические затраты составили 2 млн рублей. 

- софинансирование со стороны Ассоциации регионального этапа 

Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в целях 

расширения его географии и числа вовлеченных участников. Фактические затраты 

составили 3,6 млн рублей. 
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3. Участие в разработке Стратегии развития строительной отрасли 

Российской Федерации до 2030 года, предусмотренной Планом мероприятий 

(«дорожной картой») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской 

Федерации – 45 млн рублей. 

4. Приобретение СМИ «Строительная газета», организация материально-

технического обеспечения выпуска и увеличение подписки «Строительной газеты» 

с мая по декабрь 2019 на сумму – 18,6 млн рублей. 

 

Статья 1-19. Защита интересов СРО и их членов, потребителей 

строительной продукции  

По этой статье стоит отметить активную судебно-претензионную работа 

Ассоциации. За 2019 год Ассоциация принимала участие в судебных заседаниях, в 

качестве третьего лица, – по 288 делам, в качестве истца – по 59 делам, в качестве 

ответчика – по 190 делам (суммарно 537 дел).  

Обращаю внимание, подано 161 заявление о взыскании судебных расходов. 

За 2019 год на расчетный счет возмещено 2,3 млн рублей. 

 

Статья 2-19. Представление интересов СРО, профессионального 

строительного сообщества в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, региональных операторах - фондах капитального 

ремонта 

В 2019 году Ассоциацией продолжена работа по реализации Программы 

национальной стандартизации. 

Для реализации указанного направления Сметой расходов на содержание 

Ассоциации на 2019 год предусмотрено финансирование на общую сумму 9 млн 

рублей. 

В 2019 году были осуществлены выплаты по обязательствам ранее 

заключенных договоров на разработку документов национальной системы 

стандартизации (ГОСТ, СП) на общую сумму 5,8 млн рублей. Все указанные 

выплаты были проведены по результатам рассмотрения на Совете Ассоциации 
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ситуации по каждому договору. В результате проведенной ревизии договоров было 

обеспечено снижение расходов Ассоциации по договорам с просроченными 

сроками исполнения или по договорам, работы по которым исполнителями были 

завершены не в полном объеме. По организации НИЦ «Строительство» по двум 

договорам в 2019 году было обеспечено взыскание неотработанного аванса в 

соответствие с принятым судебным решением в сумме 870 тыс рублей. 

 

Статья 3-19. Содействие повышению безопасности и качества 

строительства 

3.1-19 Разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения работ. 

Сметой расходов на содержание Ассоциации на 2019 год предусмотрена 

разработка стандартов на процессы выполнения работ на общую сумму  

5 000 000,00 рублей. 

В течение 2019 года заявок на включение работ по разработке стандартов на 

процессы выполнения работ в Программу стандартизации НОСТРОЙ в адрес 

Ассоциации не поступало, договоры на разработку стандартов на процессы 

выполнения работ не заключались. Расходы в 2019 году не производились. 

Деятельность Ассоциации в рамках указанного направления в 2019 году была 

направлена на создание Технического совета. 

Советом Ассоциации утверждено Положение о Техническом Совете, 

который формирует нормативно-техническую политику Ассоциации и приоритеты 

Программы стандартизации.  

3.2-19 Разработка и реализация мероприятий по снижению 

производственного травматизма и повышению безопасности при проведении 

строительных работ 

Ассоциация является соисполнителем по реализации ведомственного плана 

мероприятий по снижению производственного травматизма в сферах 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства на период с 2019 года по 2024 

год. 
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Для реализации указанного направления Сметой расходов на содержание 

Ассоциации на 2019 год предусмотрено финансирование мероприятий на общую 

сумму 3 млн рублей. Фактические расходы составили 2,9 млн рублей. 

В рамках работы по этому направлению с участием Ассоциации был 

проведен ряд федеральных и региональных мероприятий (общим количеством 27 

мероприятий). Кроме того, в 2019 году было проведено одно выездное 

международное мероприятие в Финляндии под руководством Минстроя России с 

посещением парка безопасности. 

3.3-19 Развитие национальной системы квалификаций в области 

строительства 

В рамках внедрения независимой оценки квалификации СПК заключено 

соглашение с Ворлдскиллс Россия о признании демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве практической части 

профессионального экзамена. Ведется работа по синхронизации оценочных 

средств профессионального экзамена и оценочных материалов для 

демонстрационного экзамена. 

СПК за весь период деятельности разработано и утверждено в установленном 

законом порядке 158 квалификаций. Кроме того, разработано более 80 примеров 

оценочных средств, в т.ч. в 2019 году разработаны оценочные средства по 

квалификациям «Организатор строительного производства» 6 и 7 уровня.  

По состоянию на 31.12.2919 статусом ЦОК наделены 55 Центров оценки 

квалификаций (ЦОК) в строительстве в 32 городах России, в том числе в 2019 году 

рассмотрено 13 заявок и принято 9 положительных решений. 

Сметой расходов на содержание Ассоциации на 2019 год предусмотрено 

финансирование развития национальной системы квалификаций на общую сумму 

4 000 000,00 рублей. Фактические расходы на указанные мероприятия за 2019 год 

составили 3 044 995,41 рублей. 

3.4-19 Популяризация строительных профессий, включая финалы конкурсов 

профессионального мастерства 
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Ассоциация выступает организатором Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер» (далее – Конкурс) совместно с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

С учетом активизации регионального этапа, Национальный конкурс 

профессионального мастерства «Строймастер» прошел в 36 городах Российской 

Федерации, в нем приняли участие более 700 человек. Это в 3 раза больше, чем в 

2018 году. Победители Конкурса были награждены на Всероссийском дне 

Строителя Министром строительства России Якушевым В.В. 

Ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства и для 

инженерно-технических работников в сфере строительства. В 2019 году Конкурс 

впервые проходил в двух номинациях «Лучший специалист по организации 

строительства» и «Лучший специалист по охране труда» (новая номинация), в нем 

приняли участие более 500 участников. Победители Конкурса были награждены в 

рамках XVIII Всероссийского съезда СРО Министром строительства Якушевым 

В.В., президентом Ассоциации Глушковым А.Н. и ректором НИУ МГСУ 

Волковым А.А.  

 

Статья 4-19. Развитие Национального реестра специалистов в области 

строительства 

Ассоциация в 2019 году продолжила работу по обеспечению непрерывного 

ведения Национального реестра специалистов (далее – НРС). 

Всего по состоянию на 31 декабря 2019 года в Ассоциацию поступило  

234 449 комплектов заявительных документов физических лиц, из них в отношении 

206 353 физических лиц принято положительное решение о включении в Реестр, 

по 27 261 принято решение об отказе. При этом обеспеченность СРО членами, 

имеющими в штате по основному месту работы не менее 2 специалистов, сведения 

о которых внесены в Реестр (далее – специалист НРС), составляет по состоянию на 

текущий момент 94%. 
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Для целей углубленных проверок заявительных документов Ассоциацией 

установлено взаимодействие с Федеральной нотариальной палатой (выявление 

поддельных нотариальных действий), Информационными центрами Министерства 

внутренних дел (выявление поддельных справок об отсутствии судимости), АО 

Гознак (выявление поддельных трудовых книжек), Пенсионным фондом 

Российской Федерации (выявление поддельных страховых свидетельств 

обязательного пенсионного страхования), а также образовательными 

организациями (выявление поддельных дипломов). 

В рамках деятельности по ведению Реестра в 2019 году Ассоциацией 

проведены аттестационные испытания информационной системы персональных 

данных АИС «НРС» и получено положительное заключение.  

Общая сумма средств по смете запланирована в размере 75, 9 млн рублей. 

Фактические расходы составили 65, 8 млн рублей. Переходящий остаток средств 

Целевого взноса на ведение НРС на начало 2019 года составлял 40 млн рублей.  

Общая сумма затрат превысила остаток по целевым средствам на ведение НРС. 

Таким образом, часть затрат в объеме 25,6 млн рублей в 2019 году осуществлялась 

за счет средств членских взносов. 

 

Статья 5-19. Содействие повышению эффективности 

саморегулирования в строительстве 

Работы по организации внедрения, актуализации и совершенствования 

Единого реестра сведений об обязательствах членов СРО, а также методическое 

обеспечение применения СРО Единого реестра сведений об обязательствах членов 

СРО в 2019 году не производились в связи с отсутствием в Градостроительном 

кодексе оснований по ведению такого реестра. Соответственно средства в размере 

8 700 000 рублей, предусмотренные на 2019 год по этим направлениям, 

задействованы не были. 

Вместе с тем в 2019 году проводились мероприятия по доработке 

программного комплекса, который позволяет СРО получать из открытых 

источников (ЕИС в сфере закупок и базы данных торговых площадок) информацию 
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об обязательствах членов СРО. Также проведена работа по интеграции с 

дополнительными открытыми источниками данных, анализ которых позволяет 

снизить риски неисполнения договорных обязательств членами СРО. Так в 

дополнении к сведениям ФНС, добавлены сведения о бухгалтерской отчетности 

членов СРО за 2012-2018 г.г. Фактически в формате указанного программного 

комплекса, который сегодня функционирует на базе 1С, ведется отработка 

алгоритмов работы будущего Единого реестра обязательств членов СРО.  

Средства в размере 8 700 000 рублей, предусмотренные на 2019 год по этим 

направлениям, задействованы не были.  

Расходы на техническую поддержку и усовершенствование программного 

обеспечения по ведению Единого реестра членов СРО за 2019 год составили 

3 967 500,00 рублей. Мероприятия по доработке программного комплекса Единого 

реестра членов сметой на 2019 год не предусмотрены и не осуществлялись. 

 

Статья 6-19. Координационная работа в федеральных округах.   

На 2019 год по данной статье запланированы расходы в общей сумме 60 млн 

рублей без распределения по округам. Расходы учитываются по факту в 

соответствии с утвержденными планами координационной работы на основании 

заключенных договоров и предоставленных финансовых отчетов. Сумма по смете 

запланирована с учетом проведения Национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер» по двум дополнительным номинациям. В 2019 году 

Конкурс проведен по двум дополнительным номинациям в 6 федеральных округах 

и по одной номинации - в 1 федеральном округе.  

Стоит отметить, что в 7 федеральных округах (в том числе и в г. Москве) на 

основании решения Окружных конференций были перераспределены 

сэкономленные денежные средства по координационной работе в пользу 

софинансирования деловой программы на юбилейном XVIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций. Сумма средств, направленных на мероприятие, из 

статьи Сметы на координационную работу в целом составила 7 800 000 рублей. 
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Статья 7-19. Административно-хозяйственные расходы (с учетом 

резервного фонда). 

Смета 2019 Факт 2019 

330 537 000,00 322 563 223,59 

 

За 2019 год по статье «Административно-хозяйственные расходы» 

фактические расходы в разрезе подстатей не превышают параметры сметы, кроме 

затрат по следующим подстатьям: 

- «Возмещение расходов членам Совета, членам Ревизионной комиссии, 

председателям Комитетов»; 

- «Оплата командировочных расходов штатных работников»; 

- «Проведение мероприятий Ассоциации».  

Увеличение фактически произведенных расходов связано прежде всего с 

активным участием в региональных мероприятиях членов Совета, работников и 

руководства Ассоциации. В 2019 году проведено два выездных Совета Ассоциации 

в г. Белгороде и г. Екатеринбурге. В декабре 2019 года в рамках проведения 

юбилейного XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций 

состоялась обширная двухдневная деловая программа. 

 

Статья 8-19. Резервный фонд  

Согласно п. 3.6. Внутреннего бюджетного регламента (утвержденному 

приказом от 24 сентября 2013 года №88-А) «чистая прибыль за вычетом 

начисленного налога на прибыль зачисляется на статью административно-

хозяйственных расходов». По сути, указанная статья не является статьей затрат, а 

является резервом.  

Таким образом, статья Административно-хозяйственные расходы включает 

статью «Резервный фонд». Прибыль Ассоциации от размещения свободных 

денежных средств на депозитах в кредитных организациях за минусом налога на 

прибыль формирует сумму статьи «Резервный фонд». Сумма по смете 2019 года по 

данной статье спланирована в объеме 11 млн рублей. 
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Фактически сумма чистой прибыли от размещения свободных денежных 

средств на депозитах за вычетом налога на прибыль за 2019 год составила 16,3 млн 

рублей. 

Расходы по статье «Резервный фонд» за 2019 год произведены в размере 

16 ,3млн рублей. 

Сумму в размере 6,9 млн рублей по данной статье составило взыскание в 

пользу ООО «Пром» по исполнению решения Арбитражного суда Нижегородской 

области по делу А43-20486/2018 от 15.10.2018 года.  

Поскольку данные расходы не были предусмотрены в Смете расходов 

Ассоциации на 2019 год, было принято решение об отнесении затрат по статье 

«Резервный фонд». В оставшуюся сумму вошли выплаты о премировании 

сотрудников к юбилейным мероприятиям с учетом налогов и отчислений. 

 

Статья 9-19. Резерв Совета  

В бюджетном периоде статья «Резерв Совета» формируется как разница 

между планируемыми поступлениями и выплатами (расходами). Расходование по 

статье «Резерв Совета» осуществляется согласно принятым решениям Совета 

Ассоциации.  

Смета 2019 Факт 2019 

99 299 349,00 98 511 058,79 

 

За 2019 год приняты решения о выделении средств по следующим 

направлениям: 

- Участие в разработке Стратегии развития строительной отрасли Российской 

Федерации до 2030 года – 45 млн рублей; 

- Приобретение СМИ «Строительная газета» – 12,6 млн рублей; 

- Окончательная оплата по договорам № 129/2017 и № 130/2017 от 01.06.2017 

года с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» – 500 тыс рублей; 
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- Материально-техническое обеспечение производства и выпуска СМИ 

«Строительная газета» - 3 млн рублей; 

- Увеличение подписки «Строительной газеты» с мая по декабрь 2019 года с 

учетом доставки по адресам во все субъекты РФ – 3 млн рублей; 

- Финансирование регионального этапа Конкурса «Строймастер» и пилотных 

проектов по популяризации строительных профессий среди молодежи (14-17 лет) 

и детей в возрасте до 14 лет – 5,6 млн рублей; 

- Проведение мероприятий Ассоциации – 13,9 млн рублей; 

- Возмещение расходов Президенту, Вице - президентам, членам Совета, 

членам Ревизионной комиссии, Председателям Комитетов – 11 млн рублей; 

- Оплата командировочных расходов штатных работников Ассоциации – 3,2 

млн рублей. 

- Организация и проведение X Всероссийской конференции «Российский 

строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» 25.09.2019г. 

в г. Санкт-Петербурге – 700 тыс рублей. 

 Общая сумма расходов по статье «Резерв Совета» за 2019 год составила 98,5 

млн рублей. Плановая сумма по статье Резерв Совета на 2019 год формировалась в 

объеме 99 млн рублей.  

 

Переходящие остатки денежных средств по состоянию на 31 декабря 2019 

года сформированы в размере 156,7 млн рублей, в том числе на депозитных счетах 

в Банк ВТБ ПАО - 150 млн рублей; 

 

Информирование о средствах компенсационных фондов исключенных 

СРО 

В течение 2017-2019 годов на специальный банковский счет Ассоциации, 

открытый в российской кредитной организации, поступили средства 

компенсационных фондов СРО, исключенных из государственного реестра, в 

размере 3,4 млрд рублей. Перечислено по заявлениям индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц средств в объеме 2 млрд рублей. На 
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средства компенсационных фондов, размещенных на специальном банковском 

счете, за весь период начислены проценты в сумме 151,4 млн рублей. С указанного 

дохода уплачен налог на прибыль в размере 27 млн рублей.  

С учетом понижения ставки рефинансирования в течение 2019 года, менялась 

и процентная ставка, начисляемая на ежедневные остатки средств 

компенсационных фондов, размещенных на специальном банковском счете. 

Динамика понижения процентной ставки за 2019 год следующая: 

01.01.2019 – 6,7% 

15.08.2019 – 6,5% 

01.10.2019 – 6,3% 

11.11.2019 – 5,8% 

01.01.2020 – 5,6% 

Средства в виде процентов, начисленных за пользование денежными 

средствами, размещёнными на специальном банковском счете, увеличивают 

средства компенсационных фондов, направляемых на перечисление по заявлениям 

членов исключенных СРО. 

Остаток средств компенсационных фондов Ассоциации по состоянию на  

31 декабря 2019 года с учетом полученных процентов составляет почти 1,5 млрд 

рублей. 

 

 

 


