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ОТЧЕТ 

Ревизора ОООР ЖКК за 2020 г. 

 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей  сферы жизнеобеспечения 

(далее –  ОООР ЖКК) является некоммерческой организацией, основанной на членстве  

организаций сферы жизнеобеспечения, зарегистрировано ФНС 01.11.2016 года (ОГРН 

1167700069790), Свидетельство Минюстом России от 09.11.2016 года о внесении записи в 

ведомственный реестр и присвоении учетного № 7714120011.  

Ревизор ОООР ЖКК Нефедова Л.П. провела проверку финансово-хозяйственной 

деятельности и бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года с 

целью осуществления внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за 

деятельностью органов управления ОООР ЖКК.  

В соответствии с Положением о Ревизоре, утвержденным Общим собранием членов 

ОООР ЖКК (Протокол № 2 о т 08 декабря 2016 г.), в обязанность Ревизора входит 

исследование, анализ и результирующая оценка достоверности данных, содержащихся в 

отчетности и других документах  ОООР ЖКК, а также информирование Членов ОООР 

ЖКК о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности (при наличии таких фактов), установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, и иных нарушениях, выявленных в ходе 

проверки финансово-хозяйственной деятельности.  

Проверка Ревизора  включала следующие мероприятия по проверке и анализу 

хозяйственной деятельности  ОООР ЖКК: 

 выборочную проверку отражения хозяйственных операций в регистрах бухучета; 

 проверку порядка ведения бухгалтерского учета и сроков представления 

финансовой отчетности, установленных законодательством Российской Федерации;  

 проверку законности сделок, заключенных ОООР ЖКК и расчетов с 

контрагентами; 

 проверку целевого использования средств членских и целевых взносов; 

 анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

существующим нормативам; 

 проверку правомочности решений, принятых органами управления ОООР ЖКК, в 

том числе  Президента на их соответствие Уставу, решениям Общего собрания Членов 

ОООР ЖКК и действующему законодательству РФ. 

В ходе проверки были рассмотрены следующие объекты: 

 действующая редакция Устава ОООР ЖКК; 

 положения, регламентирующие деятельность ОООР ЖКК; 

 протоколы Общего собрания Членов ОООР ЖКК; 

 протоколы заседаний Правления ОООР ЖКК; 

 приказы Президента; 

 учетная политика  ОООР ЖКК; 

 бухгалтерская отчетность; 

 смета доходов и расходов за 2020 год; 

 регистры бухгалтерского учета; 

 первичные учетные документы; 

 система документооборота; 

 банковские документы, выписки по счету.  

Анализ бухгалтерской и налоговой отчетности, а также первичные учетные 

документы подтверждают правильность формирования числовых данных бухгалтерской 
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отчетности. Проверка бухгалтерской и налоговой отчетности, а также проверка сроков 

сдачи финансовой отчетности нарушений не выявила.  

Проверка совершенных ОООР ЖКК финансово-хозяйственных операций показала, 

что это операции связанные с оплатой аренды помещения, услуг связи и иных 

операционных расходов, которые осуществлялись в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Проверка договорной и связанной с ней финансовой 

документации, а также заключенных Объединением гражданско-правовых договоров, не 

выявила сомнительных, недействительных сделок и сделок, противоречащих 

законодательству РФ. 

Доходная часть формировалась за счет взносов Членов ОООР ЖКК и иных 

участников отраслевой системы социального партнерства (далее – участники ОССП).  

Поступившие средства в соответствии с нормативными документами были 

направлены на финансирование уставной деятельности.  

Расходы  ОООР ЖКК, связанные с осуществлением его уставной деятельностью 

осуществлялись исходя из реальных поступлений,  нецелевого использования средств не 

выявлено. Из этих средств также был уплачен членский взнос в ООР РСПП, 

обеспечивающий интеграцию ОООР ЖКК в национальную систему социального 

партнерства. 

Неуплата значительным количеством Членов ОООР ЖКК, предусмотренных 

членских взносов затрудняет выполнение уставных задач ОООР ЖКК, снижает 

эффективность его работы. 

Анализ размера поступлений и объема потребностей в финансировании ОООР ЖКК 

обозначил неудовлетворительную ситуацию, которая фактически блокирует развитие 

Объединения, не позволяя финансировать предусмотренные его Уставом мероприятия. 

Проверка Ревизора показала, что по всем объектам проверки нарушений не 

выявлено, деятельность ОООР ЖКК полностью соответствует действующему 

законодательству, решениям Общего собрания и иных органов управления. 

 Для обеспечения эффективности деятельности ОООР ЖКК необходимо повысить 

финансовую дисциплину по уплате членских взносов. 

 

 

Л.П. Нефедова, Ревизор ОООР ЖКК 

 

 

 

 

 


