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51 Ачgum & Конса^muнг

ООО оАудит и Консалтинг-
68ОООО, Россия, Хабаровск
ул Калинина, 94, оф. 24, этаж 6

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

АудиторскоЕ зАключЕниЕ

Наименование

огрн
Местонахождение

Наименование

огрн
Местонахождение

dil`есtог©а|k27,гu
www.аik27.гu

Членам АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Сведения об аудируемом.лице:

Ассоциация саморегулируемая
организация «РОАП «СОЮЗ»

109270000053 5

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

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит и Консалтинг»

1092721005850

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

Членство в
саморегулируемой
организации аудиторов

орнз

С аморегулируемая организ ация
аУдИТОРОВ «РОССИйСКИй СОЮЗ
Аудиторов» (Ассоциация)

11003009343

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ассоциации

саморе1улируемой     организации     «РОАП     «СОЮЗ»,         состоящей     из
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§1 Ачgum & Конса^muнг

ООО аАудИТ И КОНСа^"НГ.
68ОООО, Россия, Хабаровск
у^. Калинина, 94, оф. 24, этаж 6

бухгалтерского  баланса

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

dlгесtог@аik27.гu
www.аik27.гu

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  jlица  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   нами
аудита.  Мы  проводили  аудит в соответствии  с  федеральными стандарiами

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      числовые

показатели  в  бухгалтерской  отчетности  и  раскрытие  в  ней  информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое

осчовывается   на   оценке   риска   существешшх   искажений,   допущенных
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§1 AUgum & Консалmuнг

ЖОаОА#::с#:ГЖТрНоГ;ск
у^. Калинина, 94, оФ. 24, этаж 6

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

dlгесtог@а|k27.гu
www.аIk27.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

достоверно   во   всех   существенных   отношениях   финансовое   положение
ассоциации саморегулируемой организации «РОАП «СОЮЗ» по состоiнию
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 "РОАП "СОЮЗ"

Бухгалтерский баланс
на З1 декабря 201б г,

Приложение № і
к Прика3у Министерства финансов
Ро€сийской Федерации
оТ О2.О7.201О № ббн

( е ред. Прика3а Минфина России
от о5.1О,2011 № 124н,
от о6.О4.2015 № 57н)

ФОрма по ОКУд
дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогогU]ательщика
Вид экономической деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных
деятел ьности           организа ций
Организационно-правовая форма і форма
па ртнерстваіЧ астная собственность

собстве нности Неко ммерческие

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)  68oooo, хабаровский край, г.Хабаровск, б-р.Уссурийский, д,

15

по оКОПФ і ОКФС

по окЕи

поясне- Наименование показателя 2 код № З1 декабря На З1 декабря На З1 декабря

ния1 2016 г.З 2015 г.4 2014 г.5

Актив

111о

I. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и раэработок 112о

немаггериальн ые поисItовые ак"вы 1130

материальньіе поисковые а ктивы 1140

Основные средства 1150 134 з90 з90

доходные вложения в материальныеценно"
116о

Фиtlансовые вложения 117о

Отложенные налоговые активы 118о

прочие внеоборотные активы 1190

итого по разделу I 1100 134 з90 390

II. оБоротныЕ Активы
1210запасы

налог на добавленную стоимость по
1220приобретен ным ценностям

дебиторская задолженносгь 1230 617 879 492

Финагісовые вложения (эа исключением денежных
1240эквивалентов)

денежньіе средства и денежные эквиваленты 1250 з9 539 35 673 з145б

прочие оборо"ые активы 12бо 17

итого по разделу I1 1200 40 156 з6 569 з1948

БАлАнс 1боо 40 290 з6 959 32 338

ЭП: Гоповков Опег Вmалье8иіі, , ИФНС Pocam по цеmральному району г. Хаб-
СИМВНОВmі QПеСЯ ВИКТОРЫЮ, , АСРО .РОАП -ССХОЭ.
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Форма о710001 с. 2

поясне-
НаиIіелование гіоказаггеля 2 код на Зі декабря На 31 декабря На Зі декабря

ния1 2016 г.З 2015 г.4 2014 г.5

пJ\ссиD

1310

Ш ЦЫЕВОЕ ®ИНлНСИРОВАНИЕ 6
паевой Фонд
целевой кагtитал 1320

целевые средства 1з50 з9 672 36 079 31462

Фонд недвюmмого и особо ценного движимого имущества 1збо 134 з90 з90
резервный и иные целевые фонды 1з70

Итого по раэделу Ш 1300 з9 806 з6 469 з1852

Iv. долгосроч ныЕ оБязлтЕл ьствА
1410Заем ные средства

Отложенные налоговые о6яэательства 1420

Оценочные обязательства 1430

прочие обязательства 1450

итого по раэделу Iv 1400

V. L(РАТI{ОСРОЧНЫЕ ОБЯЗлТЫЬСТВА
151оЗаемные средства

КредиторсItая 3адолженносгь 1520 484 49о 486

доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

прочие обязап.ельства 155о

итого по разделу v 1500 484 49о 486

"шс 1700 40 29о 36 959 з2 338

•,,..,:.ф

я        л,,о     оu№#ме//«дАгэ;.iFхд+:-.:: ,   Симанович о.в.z7,:=-_-:::-=-----::-:-_:-:-=_-:_---=щегогюяснениякбухгалтерскому балансу и

отчету о Фcxmорга инансовь« результатах.низации"ПБУ4/99,утъержде
нным ПрикавомЁа6tшЬіQілВЯ    ожением гю бухгалтерскому учету "БухгелтеFх:кая сгтче"

Министерства Финаноов Российской Федерации от 6 июпя і999 г, № 4Зн (по заmюііению Министерства юсгиции Р"ийской Федерации № 6417-
ПК от 6 августа 1999 г. указанньIм Прwtаэ в государственной ре"страции не нуждается), показатепи об спдельнш активах, о6язательс.гвах могут
приводитъся с6щей сумюй с раскрьі"ем в пояснениях к 6ухгалтерсюму балансу, если каждый ю зггих показателей в отдельнос"
несущественен фя оценки заиwтереоованными пользовап.елями Финансового псmожения организации или Финансовьіх результатов ее
деятельности.

з. Уі{азывается отчетная дата отчетнаіо периода.
4. Указывается предьмий гсщ.
5. Указьtвается гс\д, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая органиэация именует указанньій раэдел "Целевое финансирование". Вместо гюказаіег`ей 'ГУставный капmап

(сmадснный капитал, уставный Фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкугUіенные у акционеров", "добавочный капиггал",
"Резервный капитал" и dНераспределенная прибьuіь (непокрьггый убьіток)р некоммерческая органюация вmючает поіtазатели ``Паевой Фонд",
"Целевой капител", uЦелевые средства", ЮФонд недвуDкимого и сх:обо ценного движимого имущества", qРезервный и инью целевью фондьіР (в

зависимости сгг формы нею"ерчеаtОй организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других Формах отчетов вычитаемый ми отриL`ательный показатель гюказывается в круmьDt скобках.

ЭП: Головюв Сmег Виталъеоич, , ИФНС Роса4и по Це.тгральt+аму району г. Уа6-
сиmнович сmеся виmоровна, , Асро ЬроАп tсхсв. г
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Организация АСРО "РОАП "СОЮЗ"

отчеп о финансовых результатах
3а 2016  г.

Приложение № 1
к приказу министерства Финансов
Российской Федерации
от О2.07.2О10 № 66н

( в ред. Прика3а Минфина России
от о5.10.2011 № 124н,
от О6,04.2015 № 57н)

Форма по ОКУд

дата (число, месяц, год)

идентификационный номер налогогтлательщика
Вид экономической деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных
деятел ьности           орган изаций
Организационно-правовая форма і форма собственности
партнерстваічастная собственность

Некоммерческие

Единица измерения: тыс. руб.

по окопФ і окФс
по окЕи

поясне-
Наименование показателя 2 код 3а 2016 г 3 3а 20і5 г 4

ния1 - -
Выручка 5 2110

Себестоимостъ продаж 2120 ()()
валовая прибьить (убьп.ок) 21оо
КОммерческие расходы 2210 (\()
уп равленческие раоtоды 222о ()()

Прибыль (убьгток) от продаж 2200

доходы от участия в других органиэациях 2310

Процеітгы к получению 2320 2538 2431

Проііен" It угілате 2330 ()()
прочие доходы 2340

прочие расходы 2350 '              585              \()
прибьuть (убьггок) до налогообложения 2зоо 1953 2431

Текущий налог на прибьшь 2410 () '7з\
в т.ч. постоянные напоговые обязательства (активы) 2421

Изменен ие отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых аюивов 245о
прочее 2460 (76)

Чистая прибьіііь (убыток) 2400 1877 2358

ЭП: Голоеков опег Витальевин, , ИФНС Рсtсиі. гю Цеtтгральному райсну г, х2±±
СИмнавюі феся Викторовна, , АСРО еРОАП 'ССХОЗ.



Форма о710002 с. 2

поясне-ния1
Гbименование показателя 2 код За 2oі6 г.З За 2015 г.4

реэультат от переоценю. внеоборо"ьгх активов,

251о
не вmючаеньій в чистую прибьіль (убьп.ок)периода

Результат от прочих елераций, не включаемый в
2520чистую прибьіль (убшок) периода

Совоку"ьій финансовь.й результат периода 6 2500 1877 2358
спрАвочно

2900Базовая прибьUіь (убьгток) на акцию

Раэводненная прибьIль (убьгтaк) на а кііию 2910

+```1 l`f ..-. :  у.
руково    ы

татах.,утверхщеийскойктивах,об,если
нным приказомФедерации№6417-язаггельлвахмогутка"йизэтих

..J!i=`с)привадит"вотч^

gГЁ#№ЁmЁ8FЁйТЁнiЁigilЁ#ЁЁFjfЁ;i:iiЁ#}ЁiiпцхЁнуЁ,Ёь

тJ

|
ь

L|

показателей в сmдельнск:ти несуществеіiен для оценки эаинтересованными псльзователями Финансоваю пело>іtения организаL`ии или
Финансовых результатов ее деятельности.

З. Указывается отче"ый период.
4. Укавьівается период предьідущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом наLпога на добаmенную стоимость, акцизов.
6, Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк Чистая гірибьUіь (у6ьmок)", "Результат от гк:реоценки

внеоборо"ых ак"вов, не включаемьій в чистую прибьіль (убьпок) периода" и "Реэультат от проч" операций, не вmіоііаемый в чистую при6ьtпь
(убьпок) спчетного "эриодаd.

ЭП:  Гагювков Опег Витальевич, , иФНС Росси.. по Цеі+грапьнаг.у райоіtу г, Хэ6±=т±ее
Синановm Qпеея Виіtторовна, , Аф .РОАП .СОЮЗ-

+
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Организация Асро .роАп tоюз.

Огчет о движении денежных средств
за  2016 г.

Приложение № 2
к Приказу министерства Финансоа
Российской Федерации
ОТ О2.07,201О № ббН

( е ред. приказа минФина россии
ОТ О5.10.2011 № 124Н,
от Об,04.2015 № 57н)

Форма по окуд
дата (число, месяц, год)

Идентифика ционньій ноNер налогогtлательщи ка
Вид экономической деягтельностъ коммерческих, предпринимательских и проФессиональных
деятел ьнос"          организаі`ий
Организационногправовая форма і форма собственности

соб-нностьпартнерстваіЧас"ая

Некоммерческие

Единица и3мерения: тьIс. руб.

по Окпо
инн

по оквэд

по окопФ і окФс
по окЕи

наиіі[енование показателя
код ни/

За 2016 г.1 3а 2О15 г.2
стат -

денежные Iіотоки от

4110 9100 9976
текущих операцийпоступления.всего

в тон числе:
4111от продажи продукции  товаров  работ и усііуг|v-гч-,арендныхгuіаггежей,лицензионных mатежей, роялти,комиссионныхииньіханалогичныхплатежей

4112

От перепродажи финансовых вложени й 4113

прочие поступления 4119 9100 9976(8107                      )

mатежи - всеговтомчисле: 41zо (                        7111                        )

4121 (                      138з                     ) (                     1367                     )поставщикам (подрядчикам) за сьірье, материалы, рабсmі, услугивсвязисоплатойтрударабо"иков
4122 (                     4 759                     ) (                   614о                   )

процентов по долговым обязательства м 4123 ()')

налога на прибьіль организаций 4124 ()(-l

гірочие платежи 4129 (                        969                       ) (                       600                       )

Сальдо денежных потоков от текущих операций 410о 1989 1J369

ЭП: гаповіюв сmег Віпальевюі, и®нс роеаIи по цеітграАьнону райоt+у г. хабар"ю
Сиmіювич сmеся викторсхm, . Асро чэаАгі .сm.
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Форма О710004 с. 2

нашелование показателя кaд ни/
За 2016 г 1 3а 2015 г 2

стат - -
деіі®іt.іые г[отоки от

421о
инвестиL.и оиI.ых о пе|]аLіи й

поступления . всего
в том числе:

4211от продажи внеоборсm+ьгх активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других органюаций (долей учас"я) 4212

от возврата гіредоставленных займов, от продажи долговьіх 4213

ценных бумаг (прав требования денежных средстъ к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым Финансовым вложениям и 4214
аналогичных поступлений от долевого учас"я в других
организациях
прочие поступления 4219

Платежи . всего 422о ()()
в тсм числе:

4221'\'1

в связи с приобретением, ссюданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборсmіыхак"вов

в связи с приобретением акций других организаций (долейучас"я)
4222 ()''

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав

4223 ()()

требования денежньж средсгв к другиіч лицам), предостаыение
займов дру"м лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость

4224 ()')и нвестицион ного актива
прочие платежи 4229 /\'\

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200

денежt.ые гіотоки оq.

4310 2538 24зо
Фииансовых операций

поступления . всего
в тон числе:

4311пелучение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников) 4312
от вьіпуска акций, увеличения делей участия 4313
от вьіпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 4314
идр.
прочие поступлен ия 4319 2538 24зо

эп: голсхэков сmег в.mп-н, , иа{ рtф.. гі] іmгьі"у району г. хабароваtа
сншювич опеся в.фtр.. , ^tю толп -

7э



Форма о710004 с. 3

ЭП: Голсхзков Олег Вьпал]]св~, , изЖ Рt-ф ііЕ!прmю4у оайону г, Ха6арооска
СИмановю. Олеся Віqфпе, , ^ф tПлП iЁ

/у/



Приложение № 2
к Прикаэу министерства Финансов
Рсх:сийской Федерации
сп. О2.О7.201О № 66н

( в ред. приказа МинФина России
сп. О5.1О.2011 № 124н,
от о6.О4.2015 № 57н)

Форма по окуд
дата (число, месяц, год)

Отчет о це7іевом испольвовании средстtl
за  2016 г.

Организация АСРО
"РОАП "СОЮ3"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональньіх
деятельности организаций

Органи3ационно-правовая форма і Форма собственности
m гпнеDства/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Некоммерческие

по окпо
инн

071000б

__1o      I     3     l2_0jz_
бо667012

2722085173

по оквэд

по окопФ і окФс
по окЕи

Наименование показателяа код ни/
3а 2016 г.1 За  2015  г.2

стат -
136100 (2зо)остаток средств на начало отчетного годПоступилосредствВпительныев3носы

6210 24о 160
стуЧ           взносы

6215 6б24 7504
ленскиеЦелевые взносы

б220 10

добровольные имущественные взносы и пожертвованияПрибьuтьотприносящейдоходдеятельностиорганизациипрочие
6230

б24о
6250

7б646200 6874
Всего поступило средств Использовано средствопиятия

6310 ()()
Расходьі на целевые мервтомчисле:социальнаяиблаготвориртельная помощь

6311 ()()()

•  семина  овитп 6312 ()проведение конференции, совещании,             р          ..иныемероприятияавления
63136320 () ()(79©7)

(                  6 600                  )
I      .,.I.      .     ,'    ,     .          .

6321 (                  5 294                 ) (                  60б1                  )
в том числе                          •          а (включая начисления)

расходы, связанные с опплатынесвязанныелатои трудсогілатойтруда
6322 () ()(53)

вы,
н  и  овки и деловьіе поездки 6323 (5)расходьі на служебные кома  д  рсодержаниепомещений,зданий, автомобильного транспорта и иногоимщества(кромеремонта)

6324 (                    534                    ) (                    679                    )

у|ремонт основных средств и иного имуществаlпрочие
6325 () ()(1114)()

6326 (                    767                    )()

|  Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества1прочие^
633о
б350 ()(6600 ())(7907)(23о)

|Всег.,    ,     .,                           ств           //      а
63оо
640о 44

l gбёF№lt#j#фЁц--J-,,2.гг-.+`:;_,;j_:`-_'.:N:ьчэ..iЁсfгч,ффгор.симанович о.в.~(рааіііФровкаподлиси)

гQда, а+аг`огичньій отчетному "зриоду.

ЭП: Головісов О"г эd.г:L=. іоз{ f-tе гЕ' ч}праФ'"Y
синаг-опсЕ.Еьлtр-,.юо"-,ЧЁ

району г. Ха6арФска /,



Пояснения  к годовой бухгалтерской отчетности
АСРО <ФОАП «СОЮЗ»

за 2016 год.

1. Сведения об партнерстве:

Полное наименование организации Ассоциация  саморегулируемая
организация «Региональное объединение
архитек1`оров и проекгировщиков
«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 организ аций

Среднесписочная численность, чел. 1

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,
закjпоченнь"   с   использованием   конкурентных   способов   определени   поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной    системе    в    сфере    закупок    товаров,    работ,    услуг    для    обеспеченияч
государственных  и  муниципальных  нужд,  законодательством  Российской  Федерации  о
закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами юридических лиц, или в инь1х случаях по
результатам  торгов   (конкурсов,   аукционов),   если   в  соответствии   с  законодательством
Российской   Федерации   проведение   торгов   (конкурсов,    аукционов)   для   заключения
соответствующих    договоров    является    обязательным    (далее     -    с    использованием
конкурентнш 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
произведенньн ими товаров Фабот, услуг) и иными лицами;
2.1.6.   содействие  в  апестации,   повьшении  квалификации   и  профессиональном  росте
специаjшстов членов Ассоциации ;
2.1.7. повьшение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости деятельности
членов Ассоциащ ;
2.1.8. иные цеjш, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Z`



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

3.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления АСРО «РОАП «СОЮЗ»-
Совет Ассоциации (избирается Общим собранием членов Ассоциации)

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

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

4.1. ОDганизапия vчета доходов.

доходами    Ассоциации    признается    увеличение    экономических    вьп`од    в    результа'ге
поступления акгивов Gенежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников

(собственников имуще ства).

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    целевых    средств

«Компенсационнь1й фонд». .

доход,   полученный   от   размещения   средс'гв   компенсационного   фонда   Ассоциации
направляе'гся на увеличение компенсационного фонда Ассоциации, согласно действующего
законодательства.

4.2. Расче'1ы с контDагентами

Расчеты с членами Ассоциации  осуществляются с применением счета 76.05.

Прочие расчетъ1 с членами Ассоциации и другими контрагентами осуществляются с

применением счета 76.09.

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

4.З. Пелевое dtинансиDование.

Аналитическ1й учет по счету 86 tЩелевое финансирование» вести по назначению целевш

средств.

Учет поступления средств членских взносов учитывать на счете 76.5 «Расче'гы с членами

Партнерс`1ва» с начислением на счет 86.02 «Целевое финансирование» с указанием

назначения целевых средств  "Членские взносы" .

Учет поступления средств  вступительнь1х взносов учитывать на счете 76. 5 «Расчеты с

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

назначения целевь1х средств  "Вступительный взнос" .

Учет прош целевых поступлений средств учитывать на счете 86.02 «Целевое

_.„  ,л



финансирование» с указанием назначения целевых средств  указанных в первичных
документах (платежное поручение, приходный кассовь1й ордкр).

для расходования средств Ассоциации учитыватъ только факгически 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, вступительных взносов уштывать на счете 86.02

«Целевое финансирование» с указанием назначения целевых 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

производитъ начисление взноса в компенсационный фонд на счет 86 «Целевое

финансирование» с указанием назначения целевых средств «Компенсационнь1й фонд».
В бухгалтерском учете использование целевых средств на приобретение основных

средств и других внеоборотных активов отражать бухгалтерской записыо по дебету счета

86.02 «Целевое финансирование»  указанием назначения целевых 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 взыскания спись1ваются на счет 86.02 «Целевое финансирование» с

укуказаниемназначенияцелевыхсредств«Членскиевзнось1».
4.4. ФоомиDОвание DезеDвов в 11елях бVхгалтеDского vчета.

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#008.

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

Создание  резерва о.1ражается  бухгалтерской  справкой,  с  отнесением  суммы резерва на

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

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

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

расходы по веденшо уставной деятельности»

•/f



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

действующими в Российской Федерации.
5.1. доходы и Расходы Ассо11иа11ии за 2016 г._

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 согласно сметы доходов и расходов

на соответствующий период. И подлежат ежемесячному списанию на расходование целевь1х

средств с использованием счета 86.02 с указанием назначени целевых средств «Взносы на

текущие расходы по ведению уставной деятельности».

доходы и Расходы Ассоциации за 2016 год составили Фуб.):
5.2.Расшиd.DовкастатейбVхгалтеоскогобалансана31.12.201б±

№п/ Наименов аIше сmтей план Факт_п

-229 952,07Остаток средс'Iв на начало года

дохош1:
800 000,00 240 000,00

12 В     пиtельные вз носыстуЧленские взносы
12 800 000,ОО13600000,00 6 634125,006874125,00

итого

рАсходы:
5 293  564,32

1 Расходы на оплату труда (зар пmта, взносы)Оплатакоманд1ровочныхрасюдовСодержаниеофиса(аренда,коммунальные услуги, 7 795 000,00

I2\3I4
915 000,00 4 700,00

1  440 000,00 534 022,68окрана, прочие)Поведениемероприя'гий (общие собрания и др.)
400 000,00 45 425,00

5

рПрочие расюды (ауд1торская проверItа, бланюIсвидете]ъств,услугинотариуса,бумага,канцтовары,

З О50 000,00 722 002,60госпоштшна, почтовые расюдI и др.))

ито1ю 13 600 000,00 6 599 714,60

Остаток средств на конец тода 44 458,33

Стр.1150 Основные средства -134 тыс. руб.

- компьютерная и орг.техника -79 тыс.руб.

- прочее - 55 тыс.руб.

Стр.1230 дебиторская задолженность -617 ть1с. руб.

-расчеты с членами Ассоциации -  2833 тыс. руб

-резерв по сомнительнь" долгам - (2232) тыс. р)б

-авансы поставщикам -16 тыс.руб. d421-9



Стр.1250денешысредстваиденежныеэквиваленты-39539тыс.руб.
-расчетньй сче'г -461 тыс.руб.

-касса -14 шс.руб.

-спец.сче'га  - 39064 тыс.руб.

Стр.1350 Целевые средства -39672 тыс.руб.

-компенсащошьй фонд -39059 тыс.руб.
-Взносы на расходы по уставной деятельности - 44 тыс.руб.
-Прочие взноюы -569 тыс.руб.

Стр.1360ФонднедвиЁогоиособоценногодвижимогоимущества-134тыс.руб.
Стр.1520Кредиторскаязадолженность-484тыс.руб.

-аванс по tшенс]шм взносам - 460  тыс.руб.

-Задолженностъ по расчетам с бюджетом-24 тыс.руб.

1`.`--                                                `                           .

О.В.Симанович

В.А.Федорова
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