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8) АЧgum & КОнса^muнг

ООО aАуАит и Консалтингю
6800ОО, Россия, Ха6аровск
ул Камнина, 94, оф. 24, этаж 6

те^./Факс 8 (42m) 45-78-З9, 45-7849
те^. 8 (4212) 61-12-З5

АудиторскоЕ зАключЕниЕ

Наименование

огрн
Местонахождение

Наименование

огрн
Местонахождение

diгесtог©а|k27,гu
www.аik27,гu

Членам АСРО «РОС «СОЮЗ»

Сведения об аудируемом лице:

Ассоциация саморегулируемая
организация «РОС «СОЮЗ»

1092700000227

680000, г. Хабаровск, Уссурийский
бульвар, д.15

Сведения об аудиторе:

Общество с о1раниченной
ответственностью «Аудит и Консалтинг»

1092721005 85 0

680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 94
офис 24

Членство в
саморегулируемой
организации аудиторов

орнз

С ам орегулируемая организ ация
аудиторов «Российский СОюз
Аудиторов» (Ассоциация)

11003 009343

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ассоциации

саморегулируемой     организации     «РОС     «СОЮЗ»,           состоящей     из
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51 AUgum & Консалmuнг

ООО qАудит и консалтинп
68ОООО, Россия, Хабаровск
улh Калинина, 94, оФ. 24, этаж 6

те^,/факс 8 (4212) 45-78-З9, 45-7849
те^. 8 (4212) 61-12-З5

diгесtог©а|k27.гu
www.а'k27.гu

бухгалтерского  баланса    по  состоянию  на  31  декабря  2016  года,  отчета  о

финансовых результатах за 2016 год, отчета об изменениях капитала за 2016
год,  отчета  о  движении  денежных  средств  за  2016  год,  отчета  о  целевом

использовании средств за 2016 год,   пояснений к бухгалтерскому балансу и

отчету о целевом использовании средств.

Ответственность   аудируемого  лица  за  годовую бухгалтерскую
отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и

достоверность    указанной    бухгалтерской    отчетности    в    соответствии    с
законодательством РОссийской Федерации в части подготовки бухгалтерской

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления

бухгалтерской    отчетности,    не    содержащей    существенных    искажений

вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша     ответственность     заключается     в     выражении     мнения     о

достоверности   бухгалтерской   отчетности   на   основе   проведенного   н.ами
аудита.  Мы  проводили  аудит  в  соответствии  с  федеральными  стандартами

аудиторской    деятельности.     данные    стандарты    требуют    соблюдения

применимых  этических  норм,  а  также  планирования  и  проведения  аудита
таким   образом,   чтобы   получить   разумную   уверенность   в   том,   что
бухгалтерская отчётность не содержит существенных искажений.

Аудит  включал  проведение  аудиторских  процедур,  направленных  на

получение      аудиторских      доказательств,      подтверждающих      чис]iовые

показатели  в  бухгалтерской  отчетности  и  раскрытие  в  ней  информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое

основывается   на   оценке   риска   существеннь1х   искажений,   допущенных

J.
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е1 АЧgum & Консалmuнг

ООО аАУдИТ И КонсалТИНГю
68ОООО, Россия, Ха6аровск
у^. Калинина, 94, Оф. 24, этаж 6

те^./Факс 8 (4212) 45-78-З9, 45-7849
те^. 8 (4212) 61-12-З5

diгесtог©аIk27,гu
www.а[k27.гu

вследствие недобросовестных действий, бездействий или ошибок. В процессе

оценки  данного  риска  нами  рассмотрена  система  внутреннего  контроля,
обеспечивающая  составление  и  достоверность  бухгалтерской  отчетности  с

целью  выбора  соответствующих  аудиторских  процедур,   но  не  с  целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит  также  включал  оценку  надлежащего  характера  применяемой

учетной  политики  и  обоснованности  оценочных  показателей,  полученных
руководством     аудируемого     лица,     а     также     оценку     представления
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы    полагаем,    что    полученные    в    ходе    аудита   доказательства
представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности

годовой  бухгалтерской отчетности.

Мнение
По   нашему  мнению,   годовая     бухгалтерская  отчетность  отражает

до;товерно   во   всех   существенных   отношениях   финансовое   положение
ассоциации саморегулируемой организации «РОС «СОЮЗ» по состояниiо на

31   декабря  2016     года  и  целевое  использование   средств  в  2016   году   в

соответствии     с     российскими     правилами     составления     бухгалтерской

отчетности.
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организация Асро "рОС "СОЮЗ"

Бухгалтерски й бала нс
на З1 деюбря 2016 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства Финансов
Российской Федерации
от о2.07.2010 № 66н

( в ред. приказа минФина россии
оТ О5.10,2011 № 124н,
ОТ О6.04,2015 № 57Н)

Форма по оКУд
дата (число, месяц, год)

-          Идентификационный номер налогоплательщика

L.           Вид экономической деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных
деятел ьности           о рга н изаци й

_          организационно-правовая форма і форма
па ртнерстваіЧастная собственность

собствен ности Неком мерческие

Единица измерения: тыс. руб,
-            Местонахождение (адрес)  б8oooО, Хабаровский край, г.Хабаровск, б-р,Уссурийский, д.
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по окопФ і окФс
по окЕи

Поясне-
Наименование поI<аэателя 2 код на зі декабря На З1 декабря На 31 декабря

ния1 2016 г.З 2015 г.4 2014 г.5

Актив

1110

і, внЕоБоротныЕ Активы
немаггериальн ые акти вы
Результаты исследований и разработок 1120

нематериальные поисковые активы 1130

Материал ьные поисковые аіtтивы 1140

Основн ьіе средства 1150 275 331 2089

доходные вложения в материальные
1160ценнс"

Финансовые вложения 1170

Оі.ложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборо"ые активы 1190

Итого по разделу I 11оо 275 з31 2089

11. ОБОРО"ЫЕ АКТИВЫ
1210 4о `2запасы

Налог на добавленную стоимость по
1220приобретенным ценностям

дебиторская задолженностъ 1230 з262 2735 2476
Финансовые вложения (за исключением денежных

1240эквивалентов)
дене>кные средства и денежньIе экви валенты 1250 219 614 214 056 183 077
прочие оборо"ьіе активы 1260 39

Итого по разделу 11 1200 222 91б 216 830 185  555

БАлАнс 1600 223  191 217  161 187 644

Эі1: Гсuісвков Олег Виталь"ч, , ИФНС Россиіі ю Цеtфапьнану району г. Хабаоовс]cа
симгювич феся виmоровка, , Асро " 'саоз.
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поясне- Наименование показателя 2 код На Зі декабря На З1 декабря На 31 декабря
ния1 2016 г.З 2015 г.4 2014 г.5

пАссив

1з10

1I1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ б
паевой фонд
Целевой капитал 1з20

Целевые средства 1350 220 231 214 849 18З О47

ФОнд недвижимого и особо ценного движимого имущества 13бо z75 331 2089

резервный и иные целевые фонды 137о

итого по раэделу ш 1300 220 506 215 180 185  136

Iv. долгосроч н ы Е оБязАтЕл ьствА
1410заемные средства

отложенные налоговые обяэательства 142о
Оценочные обязательства 1430
прочие обяэательства 145о

Итого по ра3делу IV 1400

v. крАтI(осрочныЕ оБязАтЕльствА
151оЗаем н ые средства

кредиторская задолженность 1520 2685 1981 2508

доходы будущих периодов 15зо
оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по ра3делу V 1500 2685 1981 2508

БАлАн с                              ^ 1700 223  191 217  161 187 644

оФФФйе;§ж'а   _е`/7,`®-    z         имановичО.В.

ш,'j.'!i!i.!_;,,,,'_!,Ё

(п#ЁuЕ       (расшиФровкаподписи)`=+±±`Gf®---------:,--`*--=_-`-----------.'

отчету о Фcmорга инансовьоtреэультатах.низации"ПБУ4/99,утвержденньім Приказом
=`        `,`.. i»^,q"Вии с                  ием по бухгаптерскому учету "Бу>аагітерская отчеmі

Министе                                    йсіtой Федерации от 6 иіом l999 г, № 4Зн (по заключениюминиктерства іосгщии Роосийской Федерации № 6417-
ПК оп. 6 авгіrста і999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждаетtя), показатепи о6 отдельных активах, обязательствах могут
привадиться о6щей су"ой с раскрьг"ем в пояснениях к бухгалтерскому бапансу, еспи ка>кдый из этих поіtазатепей в оmдельности
несущественен для оцен" заинтересованньіми псmьзователями Финансового положения организации или Фифнсовьгх результатов е
деятепь"эс".

Э. Указывается о"етная дата о"етного гіериада,
4, Указывается пред"ущий год,
5. Указывается год, предшествующий предьщущену.
6. Некоммерчесіtая организация именуегг указанный раздел "Целевое финансирование''. Вместо покавателей 'Yставный капитаіі

L-              (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "0Dбственные акции, выкупленные у акіtионеров'', "добавочный капитап'',
"Резервный капитал" и uНераспределенная прибьіль (непсжрьггьій убьіток)ю неюммерческая организация вmючает показатели ''Паевой Фонд"

-              "Целевой капитатГ, qЦелевuе средства", qФонд недвижимого и ыобо ценного движимого имущества'', "Резервный и иные целевы! фоіщы" (в

зависимос" от формы некоммерческой органиэации и источников Формирования имущества).
L -                                7. Здесь и в других Формах отчетов вычитаемый или отрицательный показаггель гюкаэывается в кругльо< скобках.

-
г-

'-
lll

-
L-

J
L-

I-

]
ЭП: Голоеков Опег Витальевич, , иФнС росо4и по централънону райоtіу г. Хабаровсіса

Синаі+ови`. Qпеся Викторсш, , АСЮ " 'ССХQЗ.
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.           Организация АСРО "РОС "СОЮ3"

Отчет о Финаисовых результатах
за  2016  г.

Приложение № 1
к Прикаэу Министерства финансов
Российской Федерации
от оz.07.20l0 № ббн

( в ред. Приказа Минфина России
ОТ О5.10.2011 № 124н,
ОТ Об.О4.201s № 57н)

Форма по ОКУд

дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика-
вид экономической деятельносгь коммерческих, предпринимательских и профессиональных

_           деятел ьности           организа ций

0710002

14        |       З       |2017

60660530

2722083680

Организационно-правовая форма і форма собственности
па ртнерстваіЧастная собственность

Некоммерческие

-            Единица измерения: тыс. руб.
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по окопФ і окФс
по окЕи

Поясне-ния1 Наименование пока3ателя 2 код За 2016 г.3 За 2015 г.4

Выручка 5 2110

Себестоимость продаж 2120 ()'\
валовая прибыль (убьгток) 2100

Коммерческие расходы 2210 ()()
управленческие расходы 2220 ()()

прибыгіь (убьггок) от продаж 220о

доходы от участия в других организациях 2310

Процег" к получению 232о 9оо8 21085

процепы к уплате 2330 ()()
прочие доходы 2340 1178

Прочие расходьі 235о '            6 549            \ '5\
ПрибьLль (убыток) до налогообложения 230о z459 22 258

Текущий налог на прибьuіь 2410 () '              6б8              )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (ак"вы) 2421

Изменен ие отложенных налоговь" обязательств 24зо
Изменен ие отложенных налоговых активов 245о
прочее 24бо (270)

Чистая прибьіль (убьп.ок) 24оо 2189 2i 59o

ЭП: Гсmфков сmег виталье8ич, , ИФНС России по Центральн"у райоі+у г. Хабароосіtа
симаноеич апеся викторовна, , Асро 'рсх: .-.
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Форма о710002 с. 2

показатеііей в опдельности несущественен дпя оценки 3аинтересованными поль3оватепями финамового положения организации или
LJ              финансовьіх реэульіатов ее деятельности.

З. У.cазывается с"е"ый период,
4. Укаэывается период предыдущего года, анало"чный отчетному перисщу.       -

ц
L=

Ll

IJ

~

\

l.

J

|
|

5. Вьіручка отражается за минусон налога на добавпенную стоимость, акцизов,
б, Совокупный Финансовый результат периода определяется как сумма строк 'чистая прибьmь (убьп")", "Реэультат от перюценки

внеоборо"ых активов, не включаемьій в чистую прибьUіь (убьпок) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемьtй в чистую прибьuіь
(убьгток) отче"ого "зриода".

ЭП: ГолсЕрtов апег Витаііьевич, , ИФНС Россюо по ЦеітrралыФіу району г. Ха6араваcа
сиюнович опеся ви.сткровна, , Асро .F" .сrюз.
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.            Организация АСРО "РоС "СОіОЗ"

Сmет о движегIии денежных средств
за  2016  г.

Прmожение № 2
к Приказу министерства финансов
РОссийской Федерации
сгг о2.07.2010 № 66н

( о ред. Приказа Минфина России
ОТ О5.10.2011 № 124н,
ОТ О6.О4.2015 № 57н)

Форма по Окуд
дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогогілательщика
вид экономической деятельностъ коммерческих, предпринимательских и профессиональных

.          деятел ьности          организаций
Организационно-правовая форма і форма собственности Некоммерческие
партнерстваіЧастная собствен ность

г-            Единица и3мерения: тыс. руб.

L

по окпо
инн

по оквЭд

по окопФ і окФс

по окЕи

0710004

_     14       |      3      |2017_
бо6бо530

2722083б80

Наим енование показателя код ни/стат
За 2016 г.1 За 2015 г.2

денежг.ыо гіотоки оттекущихогtераций

411о 23 627 з1 246
постугіления . всего

в тон числе:отпродажи продукции, товаров, работ и услугаенных

4111
р    д       mаггежеи, лицензионных матежеи, роялти,комиссионныхииныханалогичньD{платежей

4112
от перепродажи финансовых вложений

4113

31  2462
прочие посгугLления

4119 23 627
Платежи . всего

412о 20 258
е том числе:поставщикам (подрядчикам) 3а сырье, материалы, рабо", услуги

4121

)(з5зо) (                     О б45                   )(4392)

в связи с оплатои труда рабо"иков
4122 (                    10471                    )') (                     14 681                      )процентов по долговым обязательствам
4123 '\напога на прибьіль организации
4124 ')(\прочие платежиСальдоденежных потоков от текущих операций
4129 (                     6 257                     ) (                      1572                      )
41Оо 3369 10 601

Голоохов Сmег Виг"ье"ч, ЮнС рсхх]оо по Це.tгральному
СИн"mі Опеся 8икторОвна, , АСРО .РОС .ОС)ЮЗ.

району г. Ха6арфска

/1_



Наименование показателядеIіожныепагт код нипат/                     3а 2016 г.1

Форма о710004 с. 2

За 2015 г.2

оки отПОСТупJтения.всегоИНВеС"ЦИОНньіхоперац,,й

4210е т" числе:отпродажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)отпродажиакцийдругихоргагіиэаций(долейучастия)сп.воэвратапредоставленныхзаймов,отпродажидолговыхценньDtбумаг(правтребованияденежньDtсредствкдругимлицам)дивидендов,процентовподелговым

42114212

I
4213

финансовым вложениям ианалогичныхпоступленийотдолевогоучастиявдругихорганизацияхгірочиеIіоступленияПлатежи.всего 42144219

I
в том числе:всвяэисприобретением, созданием, модернизацией, 422о4221 ')(()

реконструкцией и ііодготовкой к использованию внеоборо"ыхактивоввсвязисприобретениемакцийдругихорганизаций(долейучастия)всвя3исприобретениемдQлговых

4222

)') ''

ценньгх бумаг (правтребова"яденежньіхсредствкдру"млицам),г1редоставление3аймовдругимлицампроцентовподолговымобязательс.гвам

4223 /) '
ИНвес"ционного ак"ва                          , ВmlОЧаеМым в стоимостьпочи

42244229 ') ''р      е платежиСальдоденежных потоков от инвестиционных операцийденежиыепотокі.отПОСТупления.всегоФИНаНСОВыхопераций
')

4200

4310 90ов том числе:получениекредитов и 3аймовденежньіхвкладовсобственников (учас"иков)отвыгіускаакций,увеличениядолейучастияотвыпускаоблигаций,векселейидругихдсmговых ценных бумагидр.прочиегtоступления

43114312

8 21 085

l

4з13

43144 I

з19 9008 21085

с"анович апеся викторaфа, . Асро -рос



Эп: Галовюв сmег вmальееич, . иФНС рсt"
Синаномі О"эся Виктооовна, , АСРО .РОС -ОС}ЮЗ.

по центральtюну райф г. хабароm

/Z,



Приложение № 2
к Приказу министерства финансов
Рск:сийской Федерации
от о2.07.201О № 66н

( в ред. Приказа МинФина россии
от о5.10.2011 № 124н,
От о6.04.2015 № 57tі)

ФОрма по ОКУд
дата (число, месяц, год)

Отчет о целевом использовании средств
3а  201б г,

организация Асро "рос "союз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельностъ коммерческих, предпринимательских и профессиональных
деятельности           орга низаций
Организационно.правовая форма і форма собственности Некоммерческие

по окпо
инн

по оквэд

0710006

__14      |     3     |2017
606бо530

2722083680

партнерства/Частная собственность

Единица измерения: іыс. руб.

по окопФ і окФс
по окЕи

наименование показателя код ни/стат
3а 20і6 г.1 За  2015  г.2

Остаток средств на начало отчетного годаПоступилосредств
6100 51 6

6210 44о 48овступительные взносыЧленскиев3носыцелевыевзносыдобровольныеимущественные взносы и пожертвованияПрибьільотприносящейдоходдеятельностиорганизациипрочиевсегопоступилосрелств

6215 15 778 19  206
622о
6230 138

б240
6250

б200 1б з56(44) 19 686(28)
И спольвова но средств

6310расходы на целевые мероприятиявтомчисле:

6311 ()()
социальная и благотворительная помощьпроведениеконференций,совещаний,семинаров и т.п.иныемероприя"яРасходынасодержаниеаппаратауправления

6312 (44)(28)
6313 ()()
6320 (                 1б 280                 ) (                 19 613                 )(14496)

в том числе

6321 (                  11721                  )расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой трударасходынаслужебныекомандировкии деловые поездкисодержаниепомещений,зданий,автомобильноготранспорта и иного 6322 ()(--)

6323 (                   460                   ) (                    248                    )
6324 (                   1673                   ) (                   1688                   )имущества (кроме ремонта)ремонтосновныхсредстви иного имуществапрочиеприобретениеосновныхсредств,инвеImряииного имуществапрочие^всегоиспользgба//остатоксреЫіа#!#ВРг5ЁhЁ*года

6325 ()()
632б (                 2 426                 ) (                   3181                   )
6330 ()()
6350 ()()
6зоо (                  16 324                 ) (                 19 б41                 )
б400 83 51

рYжUмfЁ  ®     »N«»WNогз.
„ 14 " ма

ЭП:  ГелоGхоо Сф Вюальевич, ,иФнс россіои по центрапьюту райоі+у г,
онанович Qпеся виіспорDы+а, , АсF]о iіос .ооЮз-

хабаосm



Пояснения  к годовой бухгалтерской отчетностII

АСРО <d'ОС «СОЮЗ»
за 2016 год.

1. Сведения об партнерстве:

Полное наименование организации Ассоциация  саморегулируемая
организация «Региональное объединение
строителей «СОЮЗ»

Юридический и почтовый адрес 680000 г.Хабаровск ул.Уссурийский
бульвар д.15  Тел.(4212) 911616

Основной вид деятельности по  ОКВЭд 94.1 деятельность коммерческих,
предпринимательских и
проф ессиональных организаций

Среднесписочная численность, чел. 11

2 .Основные цели деятельности Ассоциации

2.1. Основными целями деятельности Ассоциации является:

2.1.1. предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических  или  юридических  лиц,  государственному  или  муниципальному  имуществу,
окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)
народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и вьшолняются членами Ассоциации;
2.1.2. повышение качества вьшолнения строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства членами Ассоциации;
2.1.3. обеспечение исполнения членами Ассоциации по договорам строительного подряда,
заключеннь"   с   использованием   конкурентных   способов   определения   поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной    системе    в    сфере    закупок    товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения
государственнь1х  и  муниципальных  нужд,  законодательством  Российской  Федерации  о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иньи случаях по.
результатам   торгов   (конкурсов,   аукционов),   если   в   соответствии   с  законодательством
Российской    Федерации    проведение   торгов    (конкурсов,    аукционов)   для   заключения.
соответствующих    договоров    является    обязательнь"    (далее     -    с    использованием
конкурентных способов заключения договоров);
2.1.4.    содействие    членам    Ассоциации    в    осуществлении    деятельности,    отвечающей
требованиям действующего законодательства;
2.1.5.  Обеспечение  имущественной  ответственности  своих  членов  перед  потребителями
произведеннш ими товаров Фабот, услуг) и инь1ми лицами;
2.1.6.   содействие   в   ат1`естации,   повьшении   квалификации   и   профессиональном  росте
специалистов членов Ассоциации;

2.1.7. повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости деятельносiи
членов Ассоциации;

2.1. 8. инь1е цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

сЁj 1€



3. Органы управления АСРО «РОС «СОЮЗ»
3 .1. Общее собрание членов Ассоциации;

3.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления АСРО «РОС «СОЮЗ»-Совет

Ассоциации (избирается Общим собранием членов Ассоциации)

3.3. Исполнительный орган АСРО «РОС «СОЮЗ» -Президент Симанович Олеся

Викторовна.

4. Информация об учетной политике.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

4±_1. Организа11ия vчета доходов.

доходами    Ассоциации    признается    увеличение    экономических    вь1год    в    результате
поступления акгивов (денежньж средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников

(собственников имущества).

доходами Ассоциации признаются проценты, полученные за предоставление в пользование
средств компенсационного фонда Ассоциации, учитываются на счете 76.09 с отнесением на

счет    86.02    «Целевое    финансирование»    с    указанием    назначения    целевь1х    средств

«Компенсационнь1й фонд». .

доход,   полученнь1й   от   размещения   средств   компенсационного   фонда   Ассоциации
направляется на увеличение компенсационного фонда Ассоциации, согласно действующего

законодательства.

4L.2. Расчеты с контрагентамщ

Расчеты с членами Ассоциации  осуществляются с применением счета 76.05.

Прочие расчеты с членами Ассоциации и другими контрагентами осуществляются с

применением счета 76.09.

Расчеты   с   поставщиками,   а   также   про.шми   организациями   оказывающими   услуги
Ассоциации осуществляются с применением счета 60.

4j. Целевое финансироващg±
Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» вести по назначению целевш

средств.

Учет поступления средств членских взносов учитывать на счете 76.5 «Расчеты с членами

Партнерства» с начислением на счет 86.02 «Целевое финансирование» с указанием

назначения целевь1х средств  "Членские взносы" .

Учет поступления средств  вступительнш взносов учитывать на счете 76.5 «Расчеты с

шенами Партнерств» с начислением на счет 86.02 «Целевое финансирование» с указанием

назначения целевьж средств  "Вступительный взнос" .

Учет прочих целевш поступлений средств учитывать на счете 86.02 «Целевое

финансирование» с указанием назначения целевых средств  указанных в первичнш ~Jт



документах (платежное поручение, приходньm кассовый ордер).

для расходования средств Ассоциации учитывать только фактически поступившие
вступительные и членские взносы с отнесением данных взносов на назначение целевьш

средств «Взносы на текущие расходы по ведению уставной деятельности».

Учет расходования средств членских, вступителы1ых взносов учигывать на счете 86.02

«Целевое финансирование» с указанием назначения целевых средс'1в  "Взносы на текущие

расходы по ведению уставной деятельности».
Учет пос'1упления взносов в компенсационный фонд учитъ1ватъ на счете 76.5 «Расчеты с

членами партнерства». По факту принятия организаций (иных лиц) в члены Ассоциации

производить начисление взноса в компенсационнь1й фонд на счет 86 «Целевое

финансирование» с указанием назначения целевых средств «Компенсационньй фонд».
В бухгалтерском учете использование целевых средств на приобретение основных

средств и других внеоборотных активов отражать бухгалтерской записью по дебету счета

86,02 «1Щевое финансирование»  указанием назначения целевых средс'1в  «Взносы на

текущие расходы по ведению уставной деятельности» и кредиту счета 83 «добавочный

капитал» субсчет «Прирост стоимости имущества».

Списание дебиторской задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие

долги, нереальные для взыскания списываются на счет 86.02 «Целевое финансирование» с

указанием назначения целевых средств  «Членские взносы».
4.4. ФоDмиDование DезеDвов в 11елях бvхгалтеtююго vчета.

Отчисления в резкрв по сомнителы1ым долгам производятся ежемесячно с применением
счета 63. На основании п.70 Положения, утвержденного приказом Минфина россии от 29
июля 1998 г. №34н, п.6, п.7ПБУ 1#008.

Сомнительной задолженностыо признается задолженность по всем видам взносов членов,.
исключенных из Ассоциации.

Создание  резерва отражается  бухгалтерской  справкой,  с  отнесением  суммы резерва на .

расходы, финансируемые членами Ассоциации с использованием счета 86.02   с указанием
назначения  целевых  средств  «Членские  взносы»(  для  членских  взносов)  и  «Ежегодный

разовый взнос» (для ежегодных разовых взносов).
Задолженность по еже1юдному разовому взносу уплачиваемая за счет средств Ассоциации

относится  на  счет  86.02  с  указанием  назначения  целевых  средств    «Взносы  на  текущие

расходы по ведению уставной деятельности»

/Jс#z



5. Раскрытие информации по бухгалтерской отчетности
Отчетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности,

действующими в Российской Федерации.

5 . 1 . доходы и Расходы Ассоциации за 20 1 6 г±

Бухгалтерский  учет  расходов  ведется  с  использованием  счета 26  "Общехозяйственные

расходы".
Аналитический  учет  по  счету  26  "Общехозяйственные  расходы"  ведется  по  статьям

расходов (заграт), со1ласно смете доходов и расходов Ассоциации.
Общехозяйственные расходы, подлежат распределению согласно сметы доходов и расходов

на соответствующий период. И подлежат ежемесячному списанию на расходование целевых
средств с использованием счета 86.02 с указанием назначения целевых средств «Взносы на

текущие расходы по ведению уставной деятельности».

доходы и Расходы Ассоциации за 2016 год составили фуб.):
5.2. Расшифровка статей бvхгалтеDского баланса на 31.12.2016 г.

№ IVn                                  На"енование с"тей пJIан Фактдоходы: I

iiiiiiiiiiiii
Осгат\ок средтсв на начало года 50 405,18

Вс1у1шельные взносы1 2 800 000,003141600000 440 000,0015916109,8716356109,87
2 Членские взносы

итого 34 216 000 00
рАсходы:

1 Расходы на опг[а'гу труда  зарабо'гная гUIащ налоги 20 276  128 00 11720 763,15460286,801672996,920,0043544,002425601,49
2 Оплаmкоманцкровочныхрасходов 2 400 000,00293360000

з
Содержаниеофиса(аренда,коммунальныеуслуги,Окрша,прочие)

4
Расходы на содержание автомобиля (ГСМ , автостоянка,

967 200 00транспортныйналог,техобслуживаниеидр.)
5 Проведение мероприятий (общие собрания и др .) 820 000 00

6

Прочие расходы (аудиторская проверка, блашtи свидетельств,

6 219 072 00

услуги нотариуса, бумаm. кашповар ыэ  госпошjlша, почтовые
р асходы и др .))

7 Резерв Совеm ЗОО ООО ОО
8 РезервнанепредвIщешъIерасходы ЗОО ООО ОО

итого З4 216 000 00 16 323  192,36

Остаток средгсв на конец года 83 322,69

Стр.  1150 Основные средства - 275 тыс. руб.

- компьютерная и орг.техника -83 тыс.руб.

-прочее -192 тыс.руб.

Стр.1210 Запасы -40 тыс. руб.

Стр.1230 дебиторская задолженность -3262 тыс. руб.

- расчеты с членами Ассоциации -  9627 тыс. руб

_,   ,.19



• резфв по сомнительнь" долгам - (6505) тыс. руб
- авансы поставщикам - 1 19 тыс.руб.

-расчеты с бюджетами -21 тыс.руб.

Стр.денешыесредстваиденежныеэквиваленты-219614тыс.руб.
-расчетный счет -563 тыс.руб.

-касса -37 тыс.руб.

-спец.счета  -219014 тыс.руб.

Стр.1350 Целевые средства -220231 тыс.руб.

-компенсационньйфонд-219014тыс.руб.
- Взносы на расходы по уставной деятельности -  83 тыс.руб.
-Прош1е взносы -1134  тыс.руб.

Стр.1360Фонднедвижимогоиособоценногодвижимогоимущества-275ть1с.руб.
Стр.1520 Кредиторская задолженность -2685 тыс.руб.

-аванс по членским взносам -2126  тыс.руб.

-Задолженность поставщикам -559  тыс.руб.

О.В.Симанович

В.А.Федорова



т+=


