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АУдИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности

ассоциации самореIyлируемой организации «РОАП «СОЮЗ»
за 2015 год

Членам постоянно действующего
коллегиального органа управления

Асро«роАп «союз»

Аудируемое лицо :
Ассоциация саморегулируемая организация «РОАП «СОЮЗ»,
ОГРН 1092700000535,
680000, Хабаровск, Уссурийский бульвар, дом 15.

Аудиторская организация :
Общество с ограниченной ответственность1о «Аудит и Консалтинг»,
ОГРН  1092721005850,
680000, Хабаровск, улица Калинина, дом 94, офис 24,
член   саморегулируемой   организации   «Московская   аудиторская
палата»,
ОРНЗ  11003009343.

Мы   провели   аудит   прилагаемой   годовой   бухгалтерской   отчетности
ассоциации  саморегулиреумой  организации  «РОАП  «СОЮЗ»,  состоящей  из
бухгалтерского   баланса  по   состоянию   на   31   декабря   2015   года,   отчета  о
финансовых результатах за 2015 год, отчета об изменении капитала за 2015 год,
отчета   о   движении   денежных   средств   за   2015   год,   отчета   о   цеЛевом
использовании  средств  за  2015  год,  пояснений  к  бухгалтерскому  балансу  и
отчету о целевом использовании средств.

Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскуIо отчет[Iость

Руководство  аудируемого  лица  несет  ответственность  за  составление  и
достоверность указанной  годовой  бухгалтерской  отчетности  в  соответствии  с
российскими  правилами  составления  бухгалтерской  отчетности  и  за  систему
внутреннего  контроля,  необходимую для  составления  годовой  бухгалiерской
отчетности,      не      содержашей      существенных      искажений      вследствие
недобросовестных действий илн ошибок.



Ответственность аудитора

Наша ответственность заклIочается в выраже11ии мнения о дос'1`оі3ерности
годовой  бухгалтерской  отчетности на основе  провсдсн1юго пами  аудита.  Мы
проводили  аудит  в  соответствии  с  федеральными  стандартами  аудиторской
дея'гельности. данные стандарты требуют соблюдения примепимых этических
норм,   а  также  планирования  и  проведения  аудита  таким  образом,  ч'гобы
получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтсрская отчс'гностт,
[1е содержит существенных искажений.

Аудит   включал   проведение   аудиторских   11роцедур,   11аправлет1ных   на
гіолучсние аудиторских доказательств, іюдтвсрждающих чисjіовьIс ііоказагсjіи 1з
годовой  бухгалтерской  отчетности  и  раскрытис  в  нсй  информации.  Выбор
аудиторских    процедур    является    предметом    на111сго    суждения,    которос
основывается    на    оценке    риска    сущсствснных    искажений,    до11уще1п1ых
вследствие   недобросовестных   действий   или   ошибок.   В   1іроцессе   оценки
данного     риска     нами     рассмотрена     система     вну'і`ре1шсго     кош`роля,
обеспечивающая     составление     и     достоверность     годовой     бухгалтерской
о'гчет1юсти,  с  целью  выбора  соо'1`встст13ующих  ауди'і`орских  процсіvр.  11о  нс  і.
цслью выражения мнения об эффективности системы 1зну1реннего контроjія.

Аудит   также   включат1   оценку   надлежащего   характсра   1ірименяемой
учетной   политики   и   обоснованности   оценочных   іюказатетіей,   тюлучснньіх
руководством   аудируемого   лица,   а  также   оценку   представления   годовой
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторскис доказагі`ельства
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверпости годовой
бухгалтерской отче'г1.1ости.

Мненис
По    нашему    мнению,    годовая    бухі`алтерская    отчетность    о'гражас'1`

достоверно    во    всех    существеннь1х    отно1і1ениях    финансовое    поjіожеIIис
ассоциации саморегулируемой  организации «РОАП «СО1ОЗ» 1ю состоянию па
31    декабря   2015    года   и  целевое   использованис   средств   в   2015    1`оду   в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтсрской

Генерат1ьный директор ООО «Аудит и Конса,1тинг»
К_в±лификационный аттестат № К О28759, выдан Минфш
Р_Р от о7 .07 ,2008г. без ограничения срока деiіствия (прuк
Миифина РФ от о7.07.2008г. №345)

Член СРО НП « Московская ауді1торская іііа:юIrlа». |]ег. ш
208()3038390

28 марта 2016г.

гі`нОСТИ.
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НомеркорреIкровки     1

инн  2 7 2 2 0 8 5 1 7 3
кпп  2  7  2  1  0  1  0  0  1  стр.  0  0  1

Бухгалтерская (фиmнсовая) отчетность

Отчетньійгtериод(юд)     3  4

Асро    "роАп    "союз"

№[н№ш№,№Il
ЬОсЬ   сff8   5109   d649   f4са   7с83   со75   1ЬОс

Фо|.ма по КНд о7іоо99

сmетныйгод  2  015

дата утверждения отчетIіости

(Е[аmсноваfше оргяfтmятт7)

10  .  03  .  2016

Код вида эконошIческой деятеjтьности по классификатору ОКВ Эд

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Органmационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерени: (тыс. руб. і млн. руб. - код по ОкЕIФ

+       на12     кращх

91.1

60667012

16

96

384

с приг[Ожением документов или их копий на                  .  листах

достовер[Iостl, и пол[IОту сDедеI[ий, указа|[l[ьн
в настоящем документе, г[Одтверждаю:

і - руководгпель
2 - уполномоченньій представIпель

симАнович
олЕся

Ф   Сhчсстю фн Fеалишн.
+ . прп ЕалZгчи.

Заполняется работником налогового оргаm
СЪедения о представлешzи документа

данIп,Iй докумеm Iтредсташен  (код)

на                      `   страЕпщах

в сосmве (отметить знаком v) .

0710001     .

0710003

0710005     '

с прилоmнием
докумеIгюв или их копий на

Zф предстфлешш   .
докре"
3арегискрирован

заNg

0710002

0710004

0710006

аЁшпгш, и. о.*

+
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L   инн  2 7 2 2 0 8 5 1 7 3
8"            кпп272101001стр.002

Местонахощение (адрес)

поtповьйицдекс   6  8  0  0  0  0

субъектроссийской Федерацш[  (код)     2  7

район

город                 г.  хАБАРОВСК

Населенный пуню
(сеjlо, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т. п.)

номер дома
(вJщения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

Б-р . уссурийский

15

dOac   аЬ7Ь   5108   f852   аб72   839с   7б1d   0if9
№'шш№,ш,шII

+
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Поясненш`

I

L   инн  2 7 2 2 0 8 5 1 7 3
кпп  2  7  2  1  0  1  0  0  1  стр.  0  0  3

Наименование
поккжтеjш

2

Бухга.ттерский бал8нс

АdгJ_ш

Код     Наотчетнуюдату
стро"  отчетного периода

1. внЕоБоротныЕ Активы

Нематкриальные акгивы

Результаты исследовашй и
разработок
Нематериальные поисковыеа-ы
Материальные поисковые
аIdивы

ОсIювше средства

дохоjще вложения
в магериальнъIе цеIшости

ФинаItсовые вjюжеItия

фложенные налоговые апивы

ПрошIе внеоборотные активы

итого т[о разделу I

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавjlенную стоимос1`ь
по Iриобретёшіь" цешостям

дебиторсюя задоjmннос`Iъ

Фш1ансовые вложения (за исн7по-
чением де«еэюtьіх эквиваг[ентов)

денежIIьIе средства и денешzые
эквивалеmы

Прочие оборотные аIсгивы

Итого по раздещг I1

БАпАнс

1110

1120

1130

114о

1150

11бо

1170

1180

1190

1100

1210

1220

1230

1240

390

390

879

і25o             35673

і26o                               17

і2m            36569

і6oo            36959

шшшшшшIі
6d91   оЗfd   510а   dаЬ8   11с®   1982   8ааа   48а6

Форма по ОКУд о71000і

На 3 1 декабря
предьIдущего года

5

390

390

492

31456

з1948

32338

На 31 декабря года,
предшествующего

предьЮущему
6

390

390

452

25343

25795

26185

I

н!-iЁ:::`::'Ё:.Ё-iЁЁЁ:.'ЁЁ
+



инн  2  7  2 2  0  8  5  1 7  З
кпп  2  7  2  1  0  1  0  0  1  стр.  0  0  4

Поясненш'              Нашенование
показателя

пАссш
Код        Наотчеті+}!юдаrгіу

строюі    отчегпного періііода

1I1. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставньгй капи"л (сшадочнъ1й
капитал, устаЕLный фоцд, вклады    і 310
товарищей)
Собственше ащищ
вь1куIіленш,1е у акIщонеров

Переоцеша
внеоборотных акгивов
добавочнь1й капитаі]
(бе3 переоценш)

Резервньй капигал

Нераспределенная прибьіль
(непокръпый убьггок)

Итого по разце7у 111

2        1320

134о

1350

1з60

1370

1300

IП. 1ЩлЕвоЕ ФинАнсировАшЕ З

Паевой фонд

Целевой капшал

Целевые средства

Фош недвижимого и особо
ценного двюшімого имущества
Ре3ервный и іI1іые целевые
фщы
Итого по рашелу 111

1з10

1320

і35o               36079

і36o                           3  90

1370

і3oo               36469

IV. долгосроч11нЕ оБязАтЕльствА

Заемные средства

Сh`ложенные налоговые
обязательства

ОценочIше обязатеjlьства

Проtше обязатеj-

Итого по ращелу Iv

1410

1420

143о

145о

]4ф

9|бd  о947   510Ь   cdcc   4428   5d8Ь   а33а   а5Ь7

;,:],,.  г[    I,i,,  F,     Е];   ;,:,i,

На 31 декабря
предыдущего года

5

31462

390

31852

На 3 1 декабря года,
предшествующего

предьФщему
6

25028

390

25418

+
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Поясжения

l

Г   инн  2 7 2 2 0 8 5 1 7 3
кпп  2  7  2  1  0  1  0  0  1  стр.  0  0 5

Наименование             Код
гюказателя               сгпрокіі

v. крАткосрочныЕ оБязАтЕльствА

Заемные средства                          1510

Кредиторская задолженность   і520

доходы будущих периодов      1530

ОценочIше обязательсгва         154О

Проtше обязательства                 1550

Итого по разцелу V                     1500

БАлАнс 1700

На отчетную д"у
оIпчетного периода

4

490

490

36959

;:j:,.  :  .i'  г[i,,  Ё':   [.t\   ;;ii:

Ьс8f   8сfо   51Ос   19dd  281б   оа8Ь   dеf4   484f

На 3 1 декабря
предьдущего года

5

486

486

32338

На 3 1 декабря года,
предшествующего

предыдущему
6

767

767

26185

ПрtLмечаЕш
і Уm]ышс" Еоиер соо"етсщгющсго фmш [ фкрgl-Ф брFг і aгI.-т} о ФIпіфш ркуjlьтmх.
2 3десь н в друшх фрь.ах о7чеm] .і-eаd .I отт--Iа -I-е-..рчтtЕф -Wгjш сюбн*
З Зфогішстся неюо.ысрчссіішіі ор[аііііt.п ].і[.

+
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Пояснения\

Г   инн  2 7 2 2  0 8 5 1 7 3
кпп  2  7  2  1  0  1  0  0  1  стр.  0  0  6

Отчет о финаIIсовш резу.тьтатах
На"еноваіIие

гIоказателя
2

вщкр 2

СЬбестоимость продаж

Ваjювая прибыг1ь Фбьпок)

коммерческие расходщ

упрашенческие расходы

Прибшъ Фбьпок) От продаж

код
стро"

з

2110

2120

2100

2210

2220

2200

доходы от участия в других организащіях                     2З 10

Проценты к пощr ченшо

ПроцеЕгты к уплате

Проше доходщ

Про"е расходы

2320

2330

2340

2350

Прибьшь оrбыток) до налогообjlожения      2300

Теvщий налог на прибыль                                            2410

в т.ч. постояFіные налоговые
обязателjmва (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств         2430

Изменение отложенЕIь1х налоговь1х аIстивов                   2450

прочее

Чі1стаіі прибь1і1ь Фбыток)

Резулътат от переоценки внеоборотньIх ак"вов,
не вклочаемый в чистуIо прибъшь Фбьггок) периода
Результаг от прочих операций, не вклочаемъій
в чистую прIбьIль Опбыток) периода

2460

2400

2510

2520

Совокупный финансовый ркультат пернода 3             2500

СПРАВОЧНО
Базовая прибьIjD Огбьггок) на акIшо                               29ОО

Разводненная прнбшIь ОгбьпоЕ) Е[а ашшю                    2910

шш№№шшl
с979   бо7f   5101   84сс   148с  2fа2   3dЬО   17Ьо

Форма г]о ОКУд о710002

За отчетньТ год

4

2431

2431

(73)

2358

2358

За предыФущий год

5

2037

2037

(61)

1976

1976

щ,-ча-
lУЕафmетсян®ь.ерсоотве'гстDгищгоmсрqLбгg._.рг6L].qуіо"куоФЕ[шсошхрезуггътmх.
2 ВырУішв отраmеТСя m ШНУСОI ВШ. -Т6!±±±±=Р Сф-- ПgJОL
3СtівонушыйФmансоЕіьdiре"іDmщmрaф=-гсіш.ті.-gщ.ЧIет]Iтd5щобшоі)»,<dЪзулъmорпереодсшенеоборо"ыхапIіюв,
веЕtЕлощеь.ШешстуюпртбшОбmD_IdГЕртпaгг_о-Е[с.оLпючаеьіфочнстуюq}нбъ[фогбщтог)псрвацц».

+
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1050     6134

уела6„ьm
ктuтсu'

инн  2  7 2  2  0  8  5  1 7  3
кпп  2  7  2  1  0  1  0  0  1  стр.  0  0 7

Отчет об измененияЕ Еmпитала

і. двнжеmіе каmггала
Собствеі{нью акцuи.

выку"іенные           добаеочньТ капитші     РезервіIый ксоштші
у акционеров

ВеличIіна кашIтала ш З 1 декабря года. предшествующего Iірельщущему (31 ОО)

Увеличение капитала -всего: (3210)

в том шсле:
чистая прибыjть (3211)

переоценка имущества (3 212)

доходщ относящиеся непосредственно
на увеличение кагtитала (З21 З)

допоjшителыtый вьіпуск акций (3214)

(прЕдь1ду1щй год)

уветпгчение ношнальной стоимости акщй (3215)

реорганизация юрцщгческого jпща (3 216)

Уменьшеш1е юIшаm -всего:  (3220)

в том tшсле:
убьггок (3221)

переоценка имущества (З 222)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (З223)

уменьшение номш1альной стоимоспI ак1(ий (3 224)

уменьшение ко71ичества ащ1й (З 22 5)

реоргани3ащія юридического 7шtа (3 226)

jщIIденды (3 227)

Изменение добавочного кашггаm (3230)

Изменение рсзервного капитаm (3 240)

I

Оffб   б531   51Ос   ббсб  2е7б  ес8{   5еf б  Оd30

Форма по ОКУд о710003

шЁ_.il::,`!.'=#:.iЁ :

Нерастредеilеннст
прибшь (непокрьтый

убыпюк)
5

+
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ус„аб„®й
каг\иггLт

инн  2 7 2 2 0 8 5 1 7 3
кпп  2  7  2  1  0  1  0  0  1  стр.  0  0  8

Собственньіе акциu,
вьщу"іенньIе
у акционеров

2

№ш№нiiш,шI]
б515   o529   5109   5бе5   1ЬЗd   9оЬ1   9929   аа2б

Нераспределеннаа
добавочньіа капитсиэ     Резераньіtl кагшtпсuі     прибыль (непокрьтьт

убыток)

ВеішчиI[а капитаjіа Iіа Зі декабря предьщущего года (3200)

Увеличение капитаm -всего: (3310)

в том числе:
чистая прибь1ль (331 1 )

переоценка имущества (3312)

доходщ относящtеся непосредствешю
на увеjшчение ка1пггала (331З)

допоjіштеjlьньій выпуск акц" (3314)

(отчЕтный год)

увеjшчешIе ношшальной с'г\оmlости акц1й (3315)

реорmшзащIя юрид[ческого шща (3 3 і6)

Уменьшение капигала -всего:  (3320)

в том чисTIе:
убь1ток(3321)

переоценка имущества (3 3 22)

расходьі, относящиеся непосредственно
m уменьшение капIггала (3323)

уменьшение номинаг[ьной стоI"Ости акщій (З 3 24)

уменьшеIше когшчес1ва акщй (3325)

реоргашващя юрид]Iческого гш|а (З 3 26)

дющеш (3327)

Изменение добавочного капImjn (3 3 30)

Изменение резервного кашmm (З 3 40)

Ве.п1I.пIна каIтmша m З1 декабрf[ отtlешого года (З3ф)

+ +



I     IIlIIIIllIIIlI  IIIlIIII

1050     615О

Наименование
показате]u.

Г   инн  2 7 2 2 0 8 5 1 7 3
кпп  2  7  2  1  0  1  0  0  1  стр.  0  0  9

•..,.'ii:::L,:J[  l}]!.Ё.l.i.i    ,

f5сс   118с   5104   аЬа2   442Ь   беЬ2   еfОб   90Ьо

2. Корректировка в связI[ с нзмеIіением учетной пашfтнш и исправjтением ошибок

На 3 1 декабря года,
предшествующего

предыдущ"у
з

Изменеміе кагштагіа за предьЮущиа год
за счет чистоа грIібьuгіI              3а счет инж

оN5ьткф
4

фш-ров
5

На 31 декабря
предыдущего года

б

Капитф -всего:

до юрректкровок

юррекIкроі]ка в связи с:

изменснием учетнойполZ-
испрашением ошибок

посjте корректировок

в том чиеле:

ttераспределешtая прId5ы7ъ
(непокрZпъйубшок):

до коррепкровок

корректировка в сЕLязи с:

изменением учетнойпоJпt-
истіравлеFгисм ошибок

постIе коррск"ровок

по друп" статьям капIггала:

до юрре]крвок

коррекгировка в связи с:

иэменением учетнойпоJп-
исгtраЕuтением о шибок

после корректIровок

Наuменова"е
гюказаггіеля

Чистые активы

з400

3401

з411

з402

код
строш

2

3600

З, Ч[Iстые амивы

На 3 1 дею6ря
отчетного года

3

36469

На 31 декабря
предыдущего года

4

31852

На 3] декабря года.
предшествующего

предыдущему
5

25418

+
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L    инн  2 7 2 2 0 8 5 1 7 3
кпп  2  7  2  1  0  1  0  0  1  стр.  0  1  0

Отчет о движении денежIIш средств
НmімеIIоватIе показателя

l
де[1еж]п.[е потоюі от текрщш операций
поступлешш - всею

I] том чисjlЕ:

от гтрода" т[родущшг, товаров, работ и усфrг

ареЕ[шш п7Zатежей, tшцензионшх платежей, роя]гш,
комиссионIіых и иіIых аіIа.[огичных гLлатежей

суг переIтродажі финансовь1х вjюяоеЕпгй

проще постугLлежm

пmтеш - всего

В ТОМ ЧИСJЮ:

поставщmм (подрядшпам) m сьIрье, макриаіш, работы, услуш

в связи с опівтой труда работшшов

процеЕггов по долговым обjlзатеіtьствам

наjтог на прибы]Iь

прочие плате"

Саjuщо денеж11ьіх потоков от тскущих операций

денеШые поТОки От иI1весгициоI1I1ых операщ1й
ПоступтIения -всего

в том шсле;
от продажи внеоборотнш акгивов (кроьіе фи]іаItсощ шоженZй)

от продаж[ акций дру"х оргаItизашй Фоггей уmстия)

от возврата прелос`Iав7Zеншх займов, от продаяаI доіфвщ цешш
буmг(правтрсбоваш1яденежаtыхсредствкдру"jтIщам)

іфZщендов, проu€Еггов по доjlгооьIм Фиинсовым вложеЕп" и
анаtіоmчнш поступлешtй от до.ю]юго участItя в других оргашзацшх

прочие поступленж

Пjmеm - всего
в том шсле:
в связи с приобре'Iснием, созданIіем, модернизацией, рекоI{струкцией и
подготовкой к испоі1ьзовашпо внеоборотшх акпвов

всшзисприобретешемакшmдругнхоргаI[изащйаолейучастм)

код
стL'окз'

2

9382   е118   510Ь   7dЗ9   14В7   08Ь6  Ь124

3а отчеггIныi] год

з

4ііо                   997  6

4іі9                    9976

4і2о           (8107)

4і2і            (1367)

4і22            (6140)

4і29                  (600)

4іоо                  1869

4210

4211

4212

4213

4214

4219

4220

4221

4222

в связи с приобретением доjmвых ценнщ бумаг (прав требования де-
Нежшх средств к другим 7шцам), предос.гавлеЕше займов друг" jпфм      4223

проLLеmОв по доіігоЕLьш обязательствам, вкjпоLюемьш в стоиностъ
ztнвестIпфошіого акт]fва

ПРО" ГLmТСЖ

СаjъдоденсшыхпотоювотZ"стшщощшоIIеращd

I

Форма по ОКУд о710004

За предьідущий год

4

13027

13027

(8890)

(2408)

(5693)

(789)

4137

+
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П   инн  2 7 2 2 0 8 5 1 7 3
кпп  2  7  2  1  0  1  0  0  1  стр.  О  1  1

Наименование показателя
1

дСtlСЖJ1ые г]ОтОКи от ф»нанСОвьlх операщ[1й

Поступфнш - всего
в том шсле:
I[олучение креzцгтов и займов

дснеэ±сньLх ЕLкmдов собстЕіеItников Ог`іастнILюв)

от вьпvсm акц1й, уве7шчения долей участия

от вьптусm обj]игащtй, векселвй и других долювьIх цеF[Iгш бумаI` Zt др.

гтрочие гLоступLпения.

П7ше2" - всего
в том шсле:
собственшкам Qгчастшкам) в сЕLязи с вьпvllом у них акшй аоjюй
учас"я) ОрганItзашtй иjlи их выходом ю состава учас"иков

на уплату д]Dидендов и иных пітатежей по распределенIпо прибыгш в
гюльзу собственtfиков огчаmtlfков)

в связи с т[огашением (Еіыкупом) векселей и дру"х доjтгоЕіых іюнных
бумаг. возкрат кред]tтов и займов

проше гLпате"

Сальдо деЕtежш,Iх потоков от фZшансовых операций

Сальдо декежItьп потоков .а отчетньй период

Остаток деііежііьш средстD и де[[еж[[I,ш эюIIDале[[тоD [[а I[ачаі1О
отчетног`о п€рнода

Остаток денежЕън средств и денеж]]ьв эквивалеFггов на кон€ц
отчетIіого пер«ода

Вегш`шна вітияния юменений курса инострашtой ваг1ютъ1 I1о отношеЕппо
{ рубJю

код
стро"

2

4з10

4311

4з12

4з1з

4314

4з19

4320

4321

4322

4323

4329

4300

4400

4450

4500

4490

+
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П   инн  2 7 2 2 0 8 5 1 7 3
кпп  2  7  2  1  0  1  0  0  1   с*р.  0  1  2

0гчет о цеj]евом исг]Оітьзовании средств

НаII^Iеновtulие гIоказателя
1

Остато[{ срецстD [[а пачало отчетного года

Поступило средств

Встутппе]ть"е взносы

Членские взносы

Целевые взносы

код
стро"

2

6100

добровоTIьные имуществешьIе взносы и пожергвовашя      6230

Прибьіль от пршосящей доход деятельIюсти

прочие

Всего поступило феделв

Испоjтьзовшо средстD

Расходы на целевые мерокрия"я
в том числе:

сошtагDltая н благотворитетDная помощь

кроведеню конфкренщtй, совещашій, семинаров It т. п.               6312

шtые мерокриятия                                                                                    6З 1 З

Расходы на содержание ашкрата укравгIешя                          6320

в том чисjlе:
расходьI. связанш,іе с оплатой труда (вкіпочая mчислеItия)          6321

вьIпm", не сызанные с оItmтой труда                                        6322

расходы на служебные юмандкровки и деловые поезши            6323

За отчетньт год
э

13

160

7504

7664

(0)

(0)

(7907)

(6061)

(53)

:Оf::г:i::=е(#м#м:=ТМОбИJЪНОГОТРаНСПОРТа    6324               (  6  7  9  )

р€монт основіtьіх q]едств и 1Iного Itмущести

Iфчие

Приобретение основных средств, иIівеЕггаря и ит[ого
1імущества

прочJ,е

Всего использовано средс`Iв

Остаток срелств на коIIсu отчфііого года

I

6325

6326

6330

6350

6300

(1114)

(7907)

64oo                   (230)

i:iiЕ1..,#'#:i,,;;1';:
е29Ь   dЗ48   5104   5997   Ь3Ы   ®197   97оа   1391

Форма по ОКУд о710006

3а предыдущий год
4

244

480

7689

10

8179

(245)

(245)

(8165)

(5643)

(246)

(767)

(1509)

(8410)
`13

:Ё:IiЁ:t::ЁiiЁ`Ё.ЁЁш +



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»
за 2015 год.

1. Сведения об Ассоциации:

Полное наименование организации Ассоциация  саморегулируемая
организация «Региональное объединение
архитекторов и проекгировщиков
«союз»

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

Основной вид деятельности по   ОКВЭд 91.1 деятельность коммерческих,
пр едпринимательских и
профессиональных организаций

Среднесписочная численность, чел. 1

Обычным видом деятельности Ассоциации является ведение деятельности Ассоциации в

рамках уставных целей, в соответствии с действущим законодательством.
Бухгалтерский  учет  расходов   ведется   с   использованием  счета  26   "Общехозяйственные

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

(затрат), согласно смете доходов и расходов Ассоциации.
Общехозяйственные расходы, подлежат распределению согт1асно 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 2015 год составили:
NQ п/п Н аименование с1агей план q*

Остаток средсIв на начало года 1 3  327,2 1

доходь1:
1,

всту гпп`епь ЕшIе взносы 800 0ОО,ОО 160 000,00

2 Членские взносы 1 2 800 000,ОО 7 503 875,00
итого 1 З 600 000,00 7 663  875,00

рАсходь1:
1 Расходы на оплату труда (зарплага взносы) 7 795 000,00 6 061327,56

'2 Оплатакомандировочныхрасюдов 915 00О,ОО 52 581,60

3
Содержание офиса (аренда, коммунальные усгDіги,

1 440 000,00 678 742,68окрана, прочие)
4 Проведение мероприятий (общие собрания и кр.) 400 0ОО,00 388,оо

5

Прочие расюд1 (аудиторская проверIса, бланю4

3 050 000,00 1114114,44
свидетельств, усТтуги нотариуса, бумаm, ісанцтовары,
госпоLLIлина, почтовь1е расюды и jц].))

итого 1 3 600 000.00 7 907154,28

1

II Остаюк средс.тв на конец юда -229 952,07



2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г.

Стр.  1150 Основные средства - 390 тыс. руб.

-компьютерная и орг.техника -335 тыс.руб.

- прочее - 55 тыс.руб.

Стр.1230 дебиторская задолженность -879 тыс. руб.
-расчеты с членами Ассоциации -2131  ть1с. руб

-резерв по сомнительнь1м долгам -(1277) тыс. руб

- авансы поставщикам -25 тыс.руб.

Стр.денежные средства и денежные эквиваленты -3 5673 тыс.руб.
-расчетный счет -105  тыс.руб.

-касса -41 тыс.руб.

• депозиты -35527 тыс.руб.

Стр.1260 Прочие оборотные активы -  17 тыс.руб
- недостачи (кража) -.17 тыс.руб

Стр.1350 Целевые средства -36079 тыс.руб.

-компенсационный фонд -35527 тыс.руб.
- Взносы на расходы по уставной деятельности -(230) тыс.руб.

• Прочие взносы -782 тыс.руб.

Стр.1360 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества -390 ть1с. руб.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность -490 тыс.руб.

-аванс по членским взносам -  282 тыс.руб.

-Задолженность поставщикам -201 тыс.руб.

-задолженность по налогам и сборам - 7 тыс.руб.

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

Организация учета доходов.

доходами    Ассоциации    признается    увеличение    экономических    вьп`Од    в    результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников

(собственников имущества).

доходами Ассоциации признаются проце1ггы, полученные за предоставление в пользование
средств компенсационного фонда Ассоциации, утштъ1ваются на счете 76.09 с отнесением на

счет    86.02    «Целевое    финансирование»    с    указанием    назначения    целевь1х    средств

«Компенсационный фонд». .



•  доход,   полученный   от   размещения   средств   компенсационного   фонда   Ассоциации

направляется на увеличение компенсационного фонда Ассоциации, со1ласно действующего
законодательства.

Расчеты с контрагентами

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 прочими организациями оказывающими услуги

Ассоциации осуществляются с применением счета 60.

Целевое финансирование.
Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» вести по назначению целевь1х

средств.

Учет поступления средств членских взносов учить1вать 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  вступительных взносов учитывать на счете 76.5 «Расчеты с

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

назначения целевых средств  "Вступительный взнос" .

Учет прочих целевых поступлений средств учитывать на счете 86.02 «Целевое

финансирование» с указанием назначения целевых средств  указанных в первичньж
документах (платежное поручение, приходный кассовый ордер).

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

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

Учет расходования средств членских, вступительнь1х взносов учитывать на счете 86.02

«Целевое финансирование» с указанием назначения целевь1х средств  "Взносы на текущие

расходы по ведению уставной деятельности».
Учет поступления взносов в компенсационный фонд учитывать на счете 76.5 «Расчеты с

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

производить начисление взноса в компенсационнь1й фоцд на счет 86 «Целевое

финансирование» с указанием назначения целевых средств «Компенсационный фонд».
В бухгалтерском учете использование целевь1х средств на приобретение основнь1х

средств и других внеоборотных активов отражать бухгатггерской записью по дебету счета

86.02 «Целевое финансирование»  указанием навначения целевь1х средств  «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 взь1скания списываются на счет 86.02 «Целевое финансирование» с

указанием назначения целевых средств  «Членские взносы».
Формирование резервов в целях бухгалтерского учета.

Отчисления в резерв по сомнительным 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 1/2008.

Сомнительной задолженностью признается задолженность по всем видам взносов членов,
исключеннь1х из Ассоциации.

Создание  резерва отражается  бухгалтерской  справкой,  с  отнесением  суммы резерва на

расходы, финансируемые членами Ассоциации с использованием счета 86.02   с указанием
назначения  целевь1х  средств  «Членские  взносы»(  для  членских  взносов)  и  «Ежегодный

разовый взнос» (для ежегоднш разовш взносов).
Задолженность по ежегодному разовому взносу уплачиваемая за счет средств Ассоциации

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

расходы по ведению уставной деятельности»

Президент

Асро «роАп»союз»

Главный бухгалтер

О.В.Симанович

В.А.Федорова  `
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