
проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

XXX (XV) Съезда  

Российского союза промышленников и предпринимателей 

 

г. Москва           17 декабря 2021 г. 

 

 

 

Об отчете  Контрольно-ревизионной комиссии  

и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

 

 Утвердить  отчет  Контрольно-ревизионной  комиссии  Российского 

союза промышленников и предпринимателей  за 2020 год (отчет прилагается) 

и бухгалтерскую (финансовую отчетность) за 2020 год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председательствующий 

          на Съезде                                А.Шохин 

 

 
 

  



Отчет  Контрольно-ревизионной комиссии РСПП  

 
Контрольно-ревизионная комиссия, избранная на предыдущем 

отчетно-выборном съезде РСПП в феврале 2018 года, в период между 

отчетно-выборными съездами действовала в соответствии с  Уставом РСПП 

и Положением о Контрольно-ревизионной комиссии. 

 

В течение всех четырех лет между съездами КРК осуществляла 

регулярную работу по проверке и мониторингу финансово-хозяйственной 

деятельности РСПП, поддерживала регулярную  связь с руководящими 

органами и аппаратом РСПП. За отчетный период Комиссией было 

проведено 6 плановых проверок, все они проводились перед утверждением 

Бюро РСПП проектов годовых бюджетов и отчетов об их исполнении. В ходе 

таких проверок анализу подвергались структура и особенности доходной и 

расходной частей бюджета, выборочно осуществлялись проверки отдельных 

статей. В период проверки отчетов об исполнении годовых отчетов комиссия 

также знакомилась с отчетами о финансово-хозяйственной деятельности 

общественной организации  и организации работодателей, 

предоставляемыми в налоговые органы, с аудиторскими заключениями. 

 

Доходная часть в период между съездами формировалась из членских 

взносов, взносов членов Бюро, членов Правления, чистых доходов от 

предпринимательской деятельности Союза и добровольных пожертвований. 

Величина доходов и, соответственно, общая величина бюджета, Союза 

составила  в 2020 году 443 млн. рублей (с учетом дополнительного 

привлечения средств на целевые проекты), по проекту бюджета на 2021 год -

393 млн. руб. Структура расходов бюджета  постоянно улучшается с целью 

направления основных средств на решение уставных задач организации, 

улучшения имиджа Союза, совершенствования кадрового состава аппарата и 

поддержания здания в хорошем рабочем состоянии. В организации отлажена 

работа по составлению бюджета и подготовки отчета о его исполнении. 

 

В период между отчетно-выборными съездами ряды РСПП 

пополнились новыми активными участниками. По состоянию на начало 

декабря 2021 года членами организации работодателей  является 480 

организаций, что на 59 больше, чем на начало января 2018 года. Из них - 72  

региональных организаций, 88 отраслевых и 320 компании-работодателей.      

Общественная организация насчитывает 385 члена – 2 отраслевую 

организацию, 85 региональных и 298 индивидуальных членов, что в 

совокупности на 33 участника больше, чем в период предыдущего отчетно-

выборного съезда.   

 

Несмотря на  непростую экономическую ситуацию, члены РСПП в 

целом аккуратно выполняют свои обязательства по оплате членских взносов, 



но вопросы своевременности их оплаты постоянно остаются в фокусе 

внимания аппарата РСПП.  

 

Важно подчеркнуть, что в период пандемии РСПП смог удержать и 

усилить свои лидерские позиции в российском бизнес-сообществе, была  

обеспечена непрерывная деятельность, эффективно организован и внедрен 

удаленный режим работы организации и ее рабочих органов.  

 

Бухгалтерским и управленческим учетом в аппарате РСПП 

занимается профессиональная команда, порядок в этих вопросах 

поддерживается на  хорошем, качественном уровне. Ежегодно финансовая 

отчетность проверяется аудиторами. За 2018-2020 гг. аудиторская проверка 

проводилась компанией ООО «РТФ-Аудит». Аудиторские заключения 

подтвердили, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно 

отражает во всех существенных отношениях финансовое положение, 

финансовые результаты и движение денежных средств в соответствии с 

законодательством РФ. В период между отчетно-выборными съездами  было 

проведено несколько камеральных и встречных налоговых проверок. За 

указанный период было удовлетворено 49 требований налоговой инспекции, 

представлены документы по вопросам учета и налогообложения членских 

взносов, по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество. Нарушений не 

выявлено, штрафные санкции не выставлялись. У Контрольно-ревизионной 

комиссий нет замечаний части исполнения бюджета на 2020 года. 

   

Контрольно-ревизионная комиссия предлагает утвердить 

годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность РСПП за 2020 г., 

принять к сведению информацию об исполнении бюджета РСПП за 2020 

год, а также  одобрить работу Правления и аппарата РСПП в отчетный 

период. 

 

 

 

Председатель КРК РСПП 

Е.Р.Богатова  

 

 


