АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
Совещания руководителей и специалистов саморегулируемых
организаций изыскателей и проектировщиков Центрального
федерального округа Российской Федерации Национального
объединения изыскателей и проектировщиков по теме:
«Актуальные вопросы налогообложения и бухгалтерского учета в СРО и
правоприменительная практика но взысканию задолженностей по
уплате членских взносов и исключению членов из СРО»
30.09.2015 г.

14-00

№1

г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 26,
конференц-зал гостиницы «Юбилейная».
Председательствовал:
Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков в
Центральном федеральном округе
Фокин Александр Николаевич
Присутствовали:
От Аппарата НОПРИЗ:
Главный бухгалтер НОПРИЗ - Рунге Виктор Эрнестович
Директор департамента по законодательству и правовому обеспечению
НОПРИЗ - Белёвцев Владимир Викторович
Руководитель управления нормативного обеспечения и развития
саморегулирования НОПРИЗ - Васильева Юлия Васильевна
От
саморегулируемых
прилагается):
1.
2.
3.
4.
5.

организаций

Рузаев Константин Анатольевич
Рузаева Татьяна Александровна
Кондауров Игорь Евгеньевич,
Кочетков Вячеслав Евгеньевич
Гамаюнова Елена Александровна

ЦФО

(лист

регистрации

6. Суханова Наталья Владимировна
7. Дранникова Елена Викторовна
8. Лукашев Андрей Владиславович
9. Ципенко Вячеслав Васильевич
10.Смирнова Галина Анатольевна
11.Гранько Егор Андреевич
12.Тихонов Александр Владимирович
И.Пятраускас Елена Васильевна
14.Моисейченкова Ирина Игоревна
15.Шепелев Олег Владимирович
16.3агулин Юрий Михайлович
17.Фокин Александр Николаевич
18.Фокина Ирина Николаевна
19.Павлова Елена Александровна
20. Логинова Лариса Леонидовна
21. Алексеева Лариса Владимировна
22.Колосов Александр Борисович
23.Деева Марина Викторовна
Приглашенные:
1. Жаренов Анатолий Валерианович директор ООО Аудитконсультационный центр «Консуэло»
2. Лызлов Герман Анатольевич - заместитель Председателя Совета НП
СРО «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

Открытие Совещания.
СЛУШАЛИ: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина А.Н., который
обратился к участникам совещания с приветственным словом, отметив
важность и необходимость проведения подобных мероприятий в регионах с
привлечением сотрудников саморегулируемых организаций, а также подвел
результаты работы по передаче сведений СРО по ЦФО в рамках
формирования НОПРИЗ единого реестра членов СРО.
Фокин А.Н. зачитал приветственное слово Президента НОПРИЗ
М.М.Посохина к участникам совещания, в котором отмечалось, что темы
налогообложения, формирования компенсационных фондов, а также
устранения задолженностей по уплате членских взносов тесно переплетены и
требуют совместного обсуждения представителей СРО и НОПРИЗ, нередко
дополнительных пояснений со стороны Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, совещание позволит объединить опыт
работы Ревизионной комиссии НОПРИЗ, юристов и бухгалтеров СРО,

НОПРИЗ и выработать единые подходы к решению вышеперечисленных
вопросов.
РЕШИЛИ: Совещание считать открытым.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Актуальные вопросы налогообложения и бухгалтерского учета в

СРО
Докладчик - Жаренов Анатолий Валерианович - директор ООО
Аудит-консультационный центр «Консуэло»
Содокладчик - Рунге Виктор Эрнестович - главный бухгалтер
НОПРИЗ
2.
Правоприменительная практика по взысканию задолженностей
по уплате членских взносов и исключению членов из СРО.
Докладчик - Белёвцев Владимир Викторович - директор
департамента по законодательству и правовому обеспечению НОПРИЗ
Содокладчик - Васильева Юлия Васильевна - руководитель
управления нормативного обеспечения и развития саморегулирования
НОПРИЗ.
Фокин А.Н. предложил включить в повестку дня Третий вопрос: «О
соблюдении законодательства в сфере защиты персональных данных
при осуществлении уставной деятельности СРО».
РЕШИЛИ: Включить третий вопрос в повестку дня и утвердить
повестку дня с изменениями.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
По вопросу Повестки дня № 1 «Актуальные вопросы
налогообложения и бухгалтерского учета в СРО».
СЛУШАЛИ: информацию директора ООО Аудит-консультационный
центр «Консуэло» Жаренова Анатолия Валериановича об особенностях
бухгалтерского учета и начисления налогов, оформления командировочных
и транспортных расходов внештатных сотрудников, представляющих
интересы СРО, особенностей использования в командировках личного и
служебного транспорта, вопросы перерасхода по смете, порядка учета на
счетах целевых начислений, а также отслеживания и списания
задолженностей по членским взносам, формирования резерва на отпуска
работников и резерва по сомнительным долгам.
СЛУШАЛИ: информацию главного бухгалтера НОПРИЗ Рунге В.Э. об
особенностях перерасчета ранее уплаченных взносов на нужды НОПРИЗ, о

порядке взаимодействия НОПРИЗ с саморегулируемыми организациями в
вопросах уплаты взносов.
ВЫСТУПИЛИ: Рузаев К.А., Дранникова Е.В., Кочетков В.Е., Фокин
А.Н.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Продолжить
практику
общения
между
специалистами
саморегулируемых организаций с периодичностью не реже 1 раза в год.
По вопросу Повестки дня № 2: «Правоприменительная практика
по взысканию задолженностей по уплате членских взносов и
исключению членов из СРО».
СЛУШАЛИ:
информацию
директора
департамента
по
законодательству и правовому обеспечению НОПРИЗ Белёвцева Владимира
Викторовича, который сообщил о правоприменительной практике по
взысканию задолженностей по уплате членских взносов на нужды НОПРИЗ,
а также на СРО, о порядке исключения членов из состава СРО.
ВЫСТУПИЛИ: Фокин А.Н., Суханова Н.В., Рузаев К.А., Тихонов
А.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Обратиться в Аппарат НОПРИЗ для проработки вопроса о
необходимости внесения изменений во внутренние документы НОПРИЗ в
части дополнения их нормами, регламентирующими порядок уплаты взносов
на нужны НОПРИЗ в зависимости от поступлений членских взносов от
членов СРО, в том числе освобождение СРО от уплаты взносов в НОПРИЗ на
время приостановления деятельности члена СРО до момента исключения его
из рядов СРО.
3. Обратиться в аппарат НОПРИЗ за разъяснениями о правовой силе
электронных версий документов (заявлений, писем).
По вопросу Повестки дня № 3 «О соблюдении законодательства в
сфере защиты персональных данных при осуществлении уставной
деятельности СРО».
СЛУШАЛИ: Фокина А.Н., который сообщил о поступлении в адрес
СРО уведомлений от Межрегиональной Общественной Организации
Потребителей «Межрегиональный центр по соблюдению прав потребителей»
(МООП «МЦПП») с требованием представить доказательства отсутствия

нарушений Федерального закона 152 «О персональных данных» со стороны
СРО.
СЛУШАЛИ: Васильеву Ю. В., доложившую об отсутствии у МООП
«МЦПП» полномочий на истребование информации у СРО по вопросу
защиты персональных данных потребителей.
ВЫСТУПИЛИ: Суханова Н.В., Рузаев К.А.
РЕШИЛИ:
1.
Обратиться в Аппарат НОПРИЗ с просьбой разработать форму
ответа на уведомление МООП «МЦПП».
2.
Обратиться в Аппарат НОПРИЗ с просьбой о разработке
методических рекомендаций по сбору, хранению, обработке персональных
данных для СРО в целях соблюдения федерального закона «О персональных
данных»
при
осуществлении
функций
СРО,
предусмотренных
законодательством.
3.
При формировании плана мероприятий Координатора НОПРИЗ
по ЦФО на 2016г. включить организацию семинара на тему «О соблюдении
законодательства в сфере защиты персональных данных при осуществлении
уставной деятельности СРО»

Закрытие Совещания
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что все
вопросы Повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым.

Председательствующий

А. Н. Фокин

