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АУдИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ АрхитЕкторов и проЕктировщиков
"союзm

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АССОЦИАЦИИ

сАморЕгулируЕмАя      оргАнизАция      "рЕгионАльноЕ     оБъЕдинЕниЕ
АРХИТЕКТОРОВ  И  ПРОЕКТИРОВЩИКОВ   "СОЮЗ"`   (ОГРН   1092700000535,  680000,
г.Хабаровск,Уссурийский б-р,д.15), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
31.12.2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгаjттерскому бат1ансу
и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств и
отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.

По   нашему   мнению,   прилагаемая   годовая   бухгалтерская   отчетность   отражает
достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое  поjтожение  АССОЦИАЦИИ
сАморЕгулируЕмАя      оргАнизАция      "рЕгионАльноЕ      оБъЕдинЕниЕ
АРХИТЕКТОРОВ  И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ  "СОЮЗ"`  по состоянию на 31.12,2019  года,
финансовые  результаты  его  деятельности  и  движение  денежных  средств  за  2019  год  в
соответствии   с   правилами   составления   бухгаjттерской   отчетности,   установленными   в
Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).

Наша   ответственность    в    соответствии   с   этими   стандартами     описана   в    разделе
«Ответственность   аудитора   за   аудит   годовой   бухгалтерской   отчетности»   настоящего
заключения.   Мы   являемся   независимыми   по   отношению   к   аудируемому   лицу   .в
соответствии   с   Правилами   независимости   аудиторов   и   аудиторских   организаций   и
Кодексом    профессиональной    этики    аудиторов,    соответствующими    Кодексу    этики
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартаМ
этики дтIя профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии   с   этими   требованиями   профессиональной   этики.   Мы   полагаем,   что
полученные  нами  аудиторские  доказательства  являются  достаточными  и  надjіежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность президента аудируемого jlица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство  несет  ответственность  за  подготовку  и  достоверное  представление
указанной  годовой  бухгалтерской  отчетности  в  соответствии  с  правилами  составления
бухгалтерской   отчетности,   установленными   в   Российской   Федерации,   и   за   систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годоюй
бухгалтерской    отчетности,    не    содержащей    существенных    искажений    вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

При     подготовке     годовой     бухгалтерской     отчетности     руководство     несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность,   за   раскрытие   в   соответствующих   случаях   сведений,   относящихся   к
непрерывности   деятельности,   и   за  составjlение  отчетности   на  основе  допущения   о
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непрерывности  деятельности,  за  исключением  случаев,  когда  руководство  намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо     иная     реальная     альтернатива,     кроме     ликвидации     или     прекращения
деятельности,

Президент несёт ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской
отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша   цель   состоит   в   получении   разумной   уверенности   в   том,   что   годовая
бухгалтерская      отчетность      не      содержит      существенных      искажений      всjіедствие
недобросовестных  действий  или  ошибок,   и   в  составлении  аудиторского  заключения,
содержащего  наше  мнение.  Разумная  уверенность  представляет собой  высокую  степень
уверенности,  но  не  является  гарантией  того,  что  аудит,  проведенный  в  соответствии  с
МСА,  всеI`да выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения  могут быть
результатом  недобросовестных действий или  ошибок и считаются существенными, если
можно  обоснованно  предположить,  что  в  отдетіьности  или  в  соIюItупности  они  могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В    рамках    аудита,    проводимого    в    соответствии    с    МСА,    мы    применяем
профессиональное суждение и сохраняем  профессионатIьный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем  и  оцениваем  риски  существенного искажения  годовой бухгалтерской
отчетности   вследствие   недобросовестных   действий   или   ошибок;   разрабатываем   и
проводим    аудиторские    процедуры    в    ответ    на   эти    риски;    получаем    аудиторские
доказательства,  являющиеся достаточными  и  надлежащими,  чтобы  служить основанием
для   выражения   нашего   мнения.   Риск   необнаружения   существенного   искажения   в
результате  недобросовестных  действий  выше,  чем  риск  необнаружения  сущёственного
искажения  в  результате  ошибки,  так  как  недобросовестные  действия  могут  включать
сговор,   подлог,   умышленный   пропуск,   искаженное   представjіение   информации   или
действия в обход системы внутреннего контроля;

б)  получаем  понимание  системы  внутреннего  контроля,  имеющей  значение  д;1я
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но
не   с   целью   выражения   мнения   об   эффективности   системы   внутреннего   контроля
аудируемого лица;

в)     оцениваем     надлежащий     характер     применяемой     учетной     политики,
обоснованность   бухгалтерских   оценок   и   соответствующего   раскрытия   информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;

г)  делаем  вывод  о  правомерности  применения  руI{оводством  аудируемого  т1ица
допущения  о  непрерывности  деятельности.  а  на  основании  полученных  аудиторских
доказательств  -  вывод  о  том,   имеется  ли  существенная  неопределенность  в  связи  с
событиями   или   условиями,   в   результате   которых   могут   возникнуть   значитеjтьные
сомнения  в  способности  аудируемого  лица  продолжать  непрерывно  свою деятеjіьность.
Если  мы  приходим  к  выводу  о  наличии  существенной  неопределенности,  мы  должны
привлечь  внимание  в  нашем  аудиторском  заключении  к  соответствующему  раскрытию
информации в годовой бухгаjітерской отчетности или, если такое раскрытие информаЦии
является  ненадлежащим,  модифицировать  наше  мнение.  Наши  выводы  основаны  на
аудиторских  доказательствах,   полученных  до   даты   нашего  аудиторского   заключения.
Однако  будущие  события  или  условия  могут  привести  к  тому,  что  аудируемое  лицо
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
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д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,  представляет ли
годовая  бухгалтерская  отчетность  лежащие  в  ее  основе  операции  и  события  так,  чтобы
было обеспечено их достоверное представление.

Мы  осуществляем  информационное  взаимодействие  с  президентом  аудируемого
jіица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам  аудита,  в том  числе о
значительных   недостатках   системы   внутреннего   контроля,   которые   мы   выявляем   в
процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по
результатам которого составлено
аудиторское заключение

от имени аудиторской организации
Генеральный директор

Аудиторская организация :

Общество с ограниченной ответственЁ

ОГРН:  1082723010523

О.В. Иванова

О.В. Иванова

Ёfz±'*-Э:?\5:\Y&йИТ'КОнсалтинг»

Место нахождения: 680006, г.Хабаровск,ул.Индустриальная,д.7В,оф.7

член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов
АссоциАция «содружЕство»
ОРНЗ  12006040904

20 марта 2020 года
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Организация АСРО "РОАП "СОЮ3"

Бухгагtтерский ба7іанс
на З1 деItабря 2019 г.

Приложение № і
к Приказу Министерства финансов
российской Федерации
от о2.07.2010 N9 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от о5.10.2011 № 124н, от о6.04.2015 № 57н,
От о6.ОЗ.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Форма по ОКУд
дата (число, месяц, год)

Идентификацион ный номер налогоплательщика
ПО ОКПО

инн
Вид экономической 94.1 деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных                      по
деятельности           орга низа ци й
Организационно-правовая форма і форма собственности некоммерческие

оквэд 2

па ртнерства/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

15

по окопФ і окФс
по окЕи

Бухгалтерскаяотче"ОстьподлежитобязательномуаудитуНдАПНЕТ

наименование аудиггорской организацииіфамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора  ооо "Ажур-Аудит-Консалтинг"

ii_--±_-='---__-_i  =                                      .._-Е=

Пояснения 1 Наименование показателя 2 код На 31 декабря На З1 декабря На 31 декабряzбвiг 2018 г.4 2017 г.5

Актив

1110

I. внЕоБоротныЕ Активы
нематериал ьные активы
Результаты исследований и разработок 1120 `
немаггериальные поисковые а ктивы 1130

материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 571 134 134

доходные вложения в материальные
11боценности

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1180

прочие внеоборо"ые активы 1190

итого по рыделу I 1100 571 134 134

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

12103апасы
налог на добавленную стоимость по

1220п риобретенным ценностя м
дебиюрская задолженность 1230 135б 318 1036

Финансовые вложения (за исключением денежных
1240эквивалентов)

денежные средства и денежные эквивалентъі 1250 52 481 48 098 41907

в том числе:
50 б19 4б 517 41 бб2Средства компенсационных фондов

Прочие оборотные акти вы 12бо
итого по равделу 11 1200 53 837 48 416 42 943

БАлАнс 1боо 54 408 48 550 43 077

эп: диАновА свЕтлАнА впддимировнА, , Асро .роАп "союз.
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Форма о710001 с. 2

пояснения і Наименование показателя 2 код На З1 декабря На З1 декабря На З1 декабря
2019 г.З 2018 г.4 2017 г.5

пАссив11I.ЦЕЛЕВОЕФИНАНСИРОВАНИЕ 6

1310паевой фонд
Целевой капитал 132о

Целевые средства 135о 1752 1143 866
Фюнд недвижимого и особо ценного движимого имущества 136о 571 134 134
Резервный и иньіе целевые фонды 137о 51290 4б з8о 41 бб2

в том чиеле:
12 302 10 991 9525компенсационный фонд возмещения вреда

Компенсационный фонд Обеспечения договорных
з8 988 з5 389 з2 137обязательств

итого по разделу 111 1300 5з б13 47 б57 42 6б2

IV. дОЛ ГОСРОЧ Н ЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
141о3аемные средства

отложенные налоговьіе обязательства 1420

Оценочные обя3аггельства 1430

прочие об"тельства 1450

итого по разделу Iv 14оо
v. крАткосрочныЕ оБязАтЕльствА

15103аемные средства
кредиторская задолженность 1520 654 752 415

доходы будущих периодов 1530

оценочные обязательства 154о 141 141

Прочие обязательства 1550

итого по разделу V 1500 795 893 415

БАлАнс 17оо 54 408 48 550 43 077

руководитель

" 21 " февраля    2o(:;д:."Ь),,7 '---Е
дианова с.в.

(расшиФровка подписи)

Примечания
1, Указывается номер соответФвуіощего пояснения.
2. В соответствии с Положением по 6ухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность органиэации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Роосийск-ой

Федерации от 6 июля і9g9 г. № 4Зн (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417.ПК от 6 августа і999 г. укаэанным Приказ а государственной

регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, Обя3ательствах могут приводитъся общей суммой с раскрьггием в пояснениях к бухга.ттерскому балансу, еспи каждый
ИЗ Э"х пОкаЗате/1ей в о1депьностИ НеСуЩеСТВеНеН дПЯ Оценки ЗаинтеРесОванными пользователями ФИНаНСОВОГО ПОЛОжения ОРганиЭации или финансОвьLх реэультатов её
деятельн~.
3. Ука3ывается отчеmая дата отчетного периода.
4. Ука3ывается предщущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показатепей ПУставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады

товарищей)", "Собственные акции, вьікуппенные у акционеров", "добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибьLпь (негюкрьітый убыток)" некоммерческая
организация вкліоіает показатели "Паевой Фнд", "Цеrтевой капитал'', "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества'', "Резервный и иные
целевые qх]нды" (в зависимости огг фрмы некоммерческой организации и источников Формирования имущества).
7, 3десь и в других фрмах отчетов вычиггаемый или отрифтельный показатеііь показывается в круглых скобках.

ЭП: дИАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАдИМИРОВНА, , АСРО 'РОАП 'СОГС)ЭП
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Приложение № 1
к прикаэу министерства финансов
Российсі<ой Федерации
от о2.07.2010 Ng 66н

(в ред. приказа Минфина России
от об.04.2015 № 57н, от О6.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № б1н)

Форма по окуд
дата (число, месяц, год)

Отчет о Финансовых результатах
за 2019  г.

Органивация АСРО "РОАП "СОЮ3"

идентификационный номер налогоплательщика
по Окпо

инн
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Вид экономической 94.1 деятельность коммерческих, предпринимательских и профеосиональньDt                      по
деятел ьности           орга низа ци й
организационно-правовая форма і форма собственности некоммерческие

Оквэд 2

партнерства/Частная собствен ность

Единица измерения: тыс, руб.

по окопФ і окФс
по окЕи

пояснения і Наименование показателя 2 код За 2Оі9 г.З За 20і8 г.4

Выручка 5 211о
Себестоимсхm продаж 2120 ()()
валовая прибыль (убьггок) 2100
Коммерче"е расходьі 2210 ()()
управленческие расходы 2220 ()()

прибьшь (убьггок) от продаж 220о
доходы от участия в дру"х организациях 2310
проценгты к получению 2320 з239 2435
п|іоцегггы к уплате 2330 ()()
прочие доходы 2340
проч ие рааоды 2350 ()()

прибыль (убьггок) до налогообложения 2300 з239 2435
Текущий налог на прибыль 241о (                  648                   ) (                 487                  )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
И3менен ие сп.ложен ных налоговых обязательств 2430
И3менение отложенных налоговых активов 2450
прочее 2460

чистая прибмь (убыток) 2400 2591 1948

эп: диАновА свЕ"АнА влАдимировнА, , Асро

tl  .-  Lэ
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пояснения 1 Наименование показателя 2 код За 2oі9 г.З 3а 2018 г.4

резул ьтат от переоценки внеоборо"ьіх активов,

2510

не включаемый в чистую прибьUіь (убьіток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемьій

252ов чистук> прибыль (убьп.ок) гіериода
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 2591 1948
справочно

2900Бавовая прибьLль (убьпюк) гtа акцию

раэводненная прибьиь (убьmок) на акцию 291о

руководитель анова С.в.
(расшифров ка подгtиси)

" 2і " февраля    2020 г.

примечания
1. Указывается номер сmтветствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеіу о Финансовых результатах.
2. В сооmетствии с Положением гю бухгалтерскому учетіr ''Бухгалтерская отчетностъ органи3ации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства Финансов Роосийской

Федерации от 6 июля 1999 г. № 4Зн (по заключению Министерства іостищи Рсх:сийской Федерации № б417-ПК от б августа 1999 г. укаэанным Приказ в государственной
регистрации не нуждается), гюказа1ели об отдельных активах, Обяэатепьствах могут приводи1ъся в о"ете о прибь|лях и убьгтках общей СУММОй С РаСкрьг"ем в ПОЯСНеНИЯх к сггчету
о прибьmях и убытках, если каждьій из э"х покаэатепей в отдельнсх:ти несущественен для оценки заинтересованными гюльзователями финансового mпожения организации иіпи
Финансовых результатов ее деятельности.
З. Указываеі" отчетньій период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отче"ому периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибьUіь (убьггок)", "Результат от гюреоценки внеоборо"ых активов, не включаемый в
чистую прибьUіь (у6ыток) периода" и "Реэультат от гірсних опещций, не включаемый в чистую гірибь.ль (убьггок) отчетного гіериода".

Эm диАновА свЕтлАнА влАдимировнА, , Асро проАп

q--+



Приложение № 2.1
к Прикаэу Министерстъа финансов
Российской Федерации
от о2.07.2010 Ng ббн

(в ред. Приказа Минфина РОссии
от о5.10.2011 № 124н, от о6.04.2015 № 57н,
от о6.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

ФОрма по ОКУд

дата (число, месяц, год)

Отчет о цегіевом использовании средdв
за 2019 г.

организация АСРО "РОАП "СОЮЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической 94.1 деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных
деятельности           о рган иза ци й
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие

по окпо
инн

по ОКВЭд 2

па р"ерстваічастная собственность

Единица измерения: тыс. руб,

по окопФ і окФс

по окЕи

пояснеьнияз Наименование покаэателя код ни/стат
За 2019 г.1 За 2018 г.Z_

Остаток средств на начало отче"ого года 6100 47 523 41667
поступило средав

6210 60 1Всту"тел ьные взносы
Членские взносы б215 8309 7598

целевые взносы б2z0 23бб 4718

добровольные имущественньіе взносы и пожертвования 6230 6 5
Прибыль от приносящей доход деятельнос" организации 6240 2591
прочие 6250 5 з1
Всего поступило средств 620о 13 337 12 353

испольэовано средств
бз10 (                     302                     ) (84)Расходы на і`елевые мерогіриятия

в том числе:

бз11 ()()социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. б312 (                    302                    ) (84)
иные мероприятия 6313 ()()

расходы на содержание аппарата управления 6320 (                  6 682                  ) (                  6413                  )
в том числе:

6321 (                 4 846                 ) (                4 80з                )рао{оды, свяэанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанньіе с оплатой труда 6322 ()()
расходы на служебные комаttдировки и деловые гіоездки 6323 (                    2б7                    ) (                    195                    )
содержание гюмеще"й, эданий, автомобильного транспорта и 6324 (                   1020                   ) (                    568                    )
иного имущества (кроме ремоітга)
ремоm основных средств и иного имущества 6325 ()()
прочие бз2б (                    549                    ) (                   847                   )

Приобретение основных средств, инвеггтаря и иного имущества 6330 (                   437                   )()
прочие 6350 (                    397                    )()
всего испол ьзовано средст9; 6300 (                   7818                   ) (                 6 497                 )
остаток средств на конец' от`)етного года 640о 53 042 47 523

руководитель =  дианова с.в,
(подпись) (расш ифровка подписи)

"21"февраля    2020г.      і

примечания
1. Укаэьівается отчетный период.
2. Указывается период предьщущего года, аналогичный отче"ому периоду.
З. указывается номер соответствующего пояснения. при этом инсЕюрмацm о доюдах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности
применительно к сытаву гюказателей оічета о Финансовьіх результатах и отчеm О движении денежных средсів ссютветственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему
приказу.

ЭП: дИАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАдИМИРОВНА, , АСРО "РОАП ПСОЮЗ.
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приложение № 2
к Приказу министерства финансов
российской Федерации
от о2.О7.2010 N9 ббн

(в ред, приказа минФина россии
от о5.10.2011 №  124н, от о6.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Форма по ОКУд

дата (число, месяц, год)

Отчел о движении денежIіых средств
за 2019  г.

организация Асро "рОАп "СОЮЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической 94,1 деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных
деятел ьности           о рган иза ци й
Органи3ационно-правовая Форма / форма собственности Некоммерческие

по окпо
инн

ПО ОКВЭд 2

0710005

II

бобб7012

2722085173

па р"ерства/Частная собствен ность

Единица и3мерения : тыс. руб.

по оКОПФ / ОКФС

по окЕи

наименование показателя
код ни/

3а 2019 г 1 За 2018 г.z
стат - -

денежные потоки от

4110 13 501 1з б40
текущих операций

поступления - всего
Еі том числе:

4111от продажи продукL`ии, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,

4112комиссионных и иных аналогичных mатежей
от перепродажи финансовых вложений 4113

прочие поступления 4119 13 501 13 640

г"атежи - всего 4120 (                         9118                        ) (                    7 449                     )
в тоМ числе:

4121 (                      2 377                      ) (                       1177                       )поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в сэязи с оплатой труда работников 4122 (                       3261                       ) (                     3 099                     )
процентов по долговым обязательствам 4123 ()()

налога на прибьиіь органи3аций 4124 (                       б42                       ) (                        421                         )

прочие гuіатежи 4129 (                      2 838                      ) (                     2 752                      )

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4383 б ,19 1



о  ма   7          с
Наи менование гіока3ателя код ни/стат

3а 20lg г.і 3а 20і8 г.2

енежные потоки от

4210

инЕіес"ционных операций
поступления - всего

в тф числе:отпродажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211
сгт продажи акции других организации аолеи участия)отво3вратапредоставленныхзаймов,отлродажидолговых 4zl2

4213
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)дивидендов, процентов по долговым Финансовым вложениям и

4214
аналогичных поступлений сгг долевого участия в других
органи3ацияхпрочиепостугmения

4219
Г1латежи - всего 4220 ()()

в том числе:всвязисприобретением, сnзданием, модерни3ацией,

4221 ()()

реконструкцией и подготовкой к исполь3ованию внеоборотных
активоввсвязи с приобретением акций других органи3аций (долей

4222 ()()
участия)всвязис приобретением долговых ценных бумаг (прав

4223 ()()

требования денежных средств к другим лицам), предоставление
займов другим лицампроцентовподолговым обя3ательствам, включаемым в поимость

4224 ()()
инвестиционного активапрочиегUіатежисальдоденежньDtпотоков от инвестиционных операцийдонежныегіотокиот

4229 ()()
4200

4310

Финансовых операций
поступления -всего

в том числе:гюлучение кредитов и займов

4311
денежн ых вкладов собственни ков (учас" иков)отвыпускаакций,увелиііениядолейучастияотвыпускаоблигаций,векселейидругихдолговых ценных бумаг 4312

4313

4314
идр.прочие поступления

4319

/д - //,
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Наименование показателягmатежи-всего код ни/Фат
3а 2019 г.1 За 20і8 г.2_

4320 ()()
в том числе:

4321 ()()

собственникам (участникам) в свяэи с выкупом у них акций

(долей участия) органи3ации или их выходом из состава
участниковнаугuіатудивидендов и иных платежей по распределению

4322

()()
прибьUіи в пользу собственников (участников)всвязиспогашением(выкугіом)векселейидругих долговых

4323

()()
ценных бумаг, возврат кредитоо и 3аймовпрочиеплатежиСальдоденежньDtгютоковотфинансовыхолерацийСальдодонежныхпоток®взаотчетііыйпериод

4329 ()()
4300
4400 4383 6191

Остаток денежнt.іх средпв и денежных эквивалентов на нача.іо отчетного 4450 48 098 41907
периодаОпаток денежньLх средств и денежных экЕіиЕ[алентов на конец отчетного

4500 52 481 48 098периода
Вепичина влияния изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490

руі<оводитель
IшшiIЁй

дианова С,В,
(расшифровка подписи)

"21 "февраля    2020г.

примечания
1, Укаэывается отче"ый период.
2. Указьизается период предьщущего года, аналогиLіный отчетному периоду.

41-  /1



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Ассоциации Саморегулируемой организации <d'егионаіIьное объединение архI1текторов и

проектировщиков «СОЮЗ» за 2019 год

1.   Общие сведения

Полное наименование некоммерческой организации-Ассоциация  Саморегулируемая организация

«Рег`иональное объединение  архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ».

Сокращенное наименование некоммерчесItой организации-АСРО «РОАП «СОЮЗ» (далее

Ассоциация).

Адрес-680000,г.Хабаровск,ул.Уссурийскийбульвар,д.15,тел.(4212)911616.

Государственная регистраіщя   № 2714030257 от 11.06.2009  ОГРН 1092700000535.

Основной вид деятельности по   ОКВЭд -деятельность коммерческих, предпринимательских и

профессионаjіьных организаций.

Среднесписочная численность работниюв Ассоциации на 31.12.2019 года 1  чеjіовек.

Число членов в Ассоциации на 31.12.2019 составлятіо  72 , по состоянию на 31.12.2018  = 64

2.   Основные цели деятельнос" Ассоциации
2.1. Основными целями деятельности Ассоциации явjіяется:

2.U.   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   культурьі)   народов   Россий'ской

Федерации  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объекгов

капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

2.1.2.    повышение   качества   выполнения   строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта

объектов капитального строительства членами Ассоциации;

2.1.3.    обеспечение    исполнения    членами    Ассоциации    по   договорам    строительного    подряда,

заключенньім  с  использованием  конкурентных  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,

исполнитеjіей) в соответствии с законодательством  Российской Федерации о контрактной системе в

сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,

законодательством  Российской  Федерации  о  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами

юридических  jіиц,   иТіи   в   иных  случаях  по   результатам  торгов  (конкурсов,   ауItционов),   если   в

соответствии с законодатеjіьством  Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов)

для  заключения   соотвеі`ствующих  договоров  является   обязательным  (далее  -  с  испоjіьзованием

конкурентных способов заключения договоров);

2.1.4.   содействие  членам   Ассоциации   в  осуществлении  деятельности,  отвечающей  требованиям

д!f3йс"ующего за;юноцiпельсТЩ                                                                                              / 2 -|2



2.1.5.     обеспечение     имущественной     ответственности     своих     членов     перед     потребителями

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными jlицами;

2.1.6.  содействие в атгестации,  повышении  квалификации и профессиональном росте специалистов

членов Ассоциации;

2.1.7. повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости деятельности членов

Ассоциации;

2.1.8.иныецели,предусмотреннь1езаконодательствомРоссийскойФедерации.

3.  Органы управления Ассоциации
3.1. Общее собрание членов Ассоциации;

3.2.ПостояннодействующийколлегиальныйоргануправленияАссоциации-СоветАссоциации

(избирается Общим собранием членов Ассоциации)
3.3. Исполнительный орган Ассоциации -Президент  дианова Светлана Владимировна.

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

4lQр±апизацияучеI4дQхQдQв±

доходами   Ассоциации   признается   увеличение   экономических   выгод   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  проценты,  полученньге за предоставление  в пользование средств
компенсационного   фонда   Ассоциации,   учитываются   на   счете   76.11    доход,   полученный   от

размещения    средств    компенсационных    фондов    Ассоциации    направляется    на    увеличение
компенсационного фонда Ассоциации,  согласно действующего  законодательства,   с отнесением  на

счет  82.01   «Резервы,  Образованные  в  соответствии  с  законодательством»  с  указанием  назначения

целевых   средств    «Компенсационный    фонд    Возмещения    Вреда»,    «Компенсационный    фонд
Обеспечения договорных Обязательств».

4±2±Ра!:±!I±!±+sQ!±IрагЁ!±Iа±4±±

Расчеты с членами Ассоциации  осуществляются с применением счета 76.03.

Прочие расчеты с чjтенами 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.

4illsд!вQефинансиLрQващ±g±
АнаT[итическийучетпосчету86«Целевоефинансирование»вестипоназначениюцелевыхсредств.

Учет поступления средств членских взносов учитывать на счете 76.3 «Расчеты с членами

Ассоциации»сначислениемнасчет86.02«Целевоефинансирование»суказаниемназначения

целевых средств  "Ежеквартаjіьный членский взнос" .

Учет поступления средств  вступительных взносов учитывать на счете 76.03 «Расчеты с членами

Ассоциации» с начислением на счет 86.o2 «целевое финансирование» с указанием назначения        і_} _і3



цеjіевых средств   "Вступительный взнос" .

Учет прочих целевых поступлений средств учитывать на счете 86.02 «Целевое финансирование» с

указанием назначения целевых средств  указанных в первичных документах (платежное поручение,
приходный кассовый ордер).

для расходования средств Ассоциации учитывать 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, всіупительных взносов учитыЬать на счете 86,02 «ЦетIевое

финансирование» с указанием назначения цеjіевых средств  "Взносы на текущие расходы по ведению

уставной деятельности».

Учет поступления  взносов в  компенсационный фонд учитывать на счете 76.03  «Расчеты с ч]1енами

Ассоциации».   По   фаIсгу   принятия   организаций   (иных   лиц)   в   члены   Ассоциации   производить

начисление взноса в компенсационный фонд на счет 82.01  «Резервы, образованные в соответствии с

законодательством» с указанием назначения целевьіх средств «Компенсационный фонд Возмещения

Вреда», «Компенсационный фонд Обеспечения договорных Обязательств».

В бухгат1терском учете использование целевых средств на приобретение основных средств и

других внеоборотных активов отражать бухгаjітерской записью по дебе'ту счета 86.02 «Целевое

финансирование»  указанием назначения целевых средств  «Взносы на текущие расходьі по ведению

уставной деятельности» и кредиту счета 83 «добавочный I{апитал» субсчет «Прирост стоимости
имущества».

Списание дебиторсItой задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,

нереат1ьные для взыскания списываются на счет 86.02 «Целевое финансирование» с указанием

назначения целевых средств  «Ежеквартальный членский взнос».

В связи с вступлением в силу изменений в Градостроительный Кодекс РФ с о1.07.2017 года

произошли изменения в распределении взносов в Компенсационный фонд СРО (КФ) . С О1.07.2017

года на основании изменений были распредетіены взносы в компенсационный фонд возмещения  '

вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В связи с изменением

требований к размерам взносов и перераспределением доходов от размещения средств КФ за         .

прошлые годы у членов Ассоциации возникли права на получение нового уровня ответственности,

соп1асно заявленных  прав по распределению средств КФ в виде сумм уплаченных ранее  взносов в

КФ. Согласно действующего законодатеjіьства суммы взносов внесенные ранее в КФ возврату не

подлежат и являются обеспечением ответственности всех членов Ассоциации.  Все суммы подлежат

аналитическому учета с использованием счета оо8 в разрезе контрагентов и видам взносов, и

являются обеспечением обязательств и платежей, полученных  ранее для повышения уровня

ответственности по заявлениям членов Ассоциации.

_4.4. Формирование резервов в целях бухгалтерского учета.

Отчисления в резерв по сомнительньім долгам производятся ежемесячно с применением счета 63.

На основании п.70 Поjіожения, 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, исключенных из Ассоциации, а также по истечении 1 года с момента возникновения / У~/t



задолженности по действующим членам Ассоциации и прочим контрагентам.
Создание  резерва  отражается  бухгалтерской  справкой,  с  отнесением  суммьі  резерва  на  расходы,

финансируемые членами Ассоциации с использованием счета 86.02  с указанием назначения целевых
средств  «Ежеквартальный  членский  взнос»(  для  членсі{их  взносов)  и  «Ежегодный  разовый  взнос»

(для ежегодных 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

ведению уставной деятельности»

4.5. Критерий существенности.

При  формировании  показатетіей  бухгаjітерского  и  налогового  учета,  а  также  во  всех  сjіучаях

использования     в     нормативно-правовых    актах     принципа    существенности     в     организации

устанавливается уровень существенности,  который служит основным критерием признания фактов
существенными.

Существенньіми    признаются    обстоятельства,    значительно    влияющие    на    достоверность

отчетности.

Существенной признается сумма, Отношение которой к общему итогу соответствующих данных

за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

5.   Раскрытие информации по бухгаг[терской отчетностII

Сmетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности,

действующими в Российской Федерации и учетной политикой, принятой на 2019 год.

Бухгалтерскийучетрасходовведетсясиспользованиемсчета26"Общехозяйственныерасходы".

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

i             (затрат), согласно смете доходов и расходов Ассоциации.
Общехозяйственньіе  расходы,  подлежат  распределению  согласно  сметы  доходов  и  расходов  на

соответствующий  период.  И  подлежат ежемесячному списанию на расходование  целевых средств,с

испоjіьзованием  счета  86.02  с указанием  назначения  цеjіевьіх средств «Взносы  на   текущие расходь.і

по ведению уставной деятельности».

доходыиРасходыАссоциации,согласно,утвержденнойсметы(ПротоколОбщегособрания№27от
о6.12.2017г.)  за 2019 год составили (руб.):

JYg
Н       енование статей план Фактп/п аим

Остаток сDедств на нача.іо года 902 908,00

лоходы:
1 Вс    питеjтъные взtіосы 800 000,00 60 000,00

тYч              з   осы
12 800 000,00 7 726 000,00

2 jіегіские в  IідобровольньIе взносьI, пожертвованияп
6 000,00

з
52 689,85

4l Dочие доходы                                                                   итого
1З 600 000,00 7 844 689,85IЁ

рАсходы:
1 тI)v  а (зарп.іата  взносы) 7 800 000,00 4 846 21З,З7

2

Расходы на опjіату      д                 ,Опjтатакомандировочныхрасходов
900 000,00 267 442,00 /ьг-/г



Содержание офиса (аренда, коммунальныеочие
1 440 000,00 1020 21ОЗЗ

3 сл  ги,Ох  ана,пПроведениемероприятий (общие собраIіия и

400 000 00 ЗО1 670,90
4 д.Прочие расходы (аудиторская провеі.ка, блан-кисвидетельств,усjіугIIнотар11уса,бумага,канцтоварьі,госпошли11а,почтовыерасходьI

З О60 000 00 985 87436
5 l1д.

итогоаконецгода 13 600 000 00 7 421410,96

I
1  З26  186,89

Остаток с  едств н

6.РасшифровкастатейбухгалтерскогобалансанаЗ1.12.2019г.
начисляется,назабалансовомсчетео10

Амортизация в неі{оммерческих организациях не

учитывается износ основных средств.
О           ые с  едства   тьіс. руб.6.1.Стр.1150    сновн        р

31.12.2019 31.12.2018 31.12 .2017134

Основі1ые средства ,                     в томчисJIе:
571 134

-компьютерная и орг.техника-прочее 220 79 79

571 55 55

437 _

Поступиjіовыбыло

женность    тьіс. руб.6.2.Стр. 1230 дебиторская задол
31.12.2019 31.12.2018318 31.12.20171036

дебито р ская задоjlжен IIостьчисJIе.
1356

втом-расчетысчленами Ассоциации-резервпосомнительнымдоjігам-авансыпоставщикам-расчетысбюджетами-прочиеконтрагенты
1184(758) 240 2650(1769)

43 14
91

I I 1I

839 35 141

1е с  едства и денежные эквивалентьі  (тыс. руо.)6.3.Стр.1250денежнь      р
31.12.2019 31.12.201898 31.12.2017     .41907

денежIIые средства и денеж1Iыеэквиваjlенты,втомчисtіе:четныйсчет
52481 480

1850 1575 287
-рас-касса           ый счет

12 546518 141619

50619-специальн                                                                                                                                                -/(   -/t



Так  как  у    некоммерческих  организаций  отсутствует  Уставный  капитал,  поэтому    раздел  111

баjіанса именуется «Целевое финансирование»  и вмючает следующие показатели строк:

4 С       1350 «Целевые средства»  показан остаток средств целевого финансирования  `тьіс. руоі6.   .   тр.
31.12.20191752 31.12.2018143 31.12.201742528

Целевые средства, в том числе:Взносынарасходыпоуставной
1

1752 1143 5

деятельности согласно утвержденнойсметьіАссоциации

К       нсационный фонд
41662

омпе                                                                                                                                             861Прочиевзносы

6.5.Стр.  1360  «Фонд  недвижимого  и  особо  ценного  движимого  имущества»  показана  стоимость

б                   им  щества  тыс. руб.осо  о ценного     уВидимуществаОсновныесредства
31.12 .2019 31.12.2018 31.12.2017

571 134 134

6.6.Стр. 1370 «Резервные и иньіе целевые фонды» показаны фонды сформированнью в соответствии

с законодатетіьством   РФ (тьіс. руб.). В   2017  гг. цеjіевьіе фонды бьіли показаны по стр.1350 «Целевые

средства»                                                                                                                                           2 2oі8                        3112 2017
31.12.2019 31.1    .46380 _I

Резервные и и11ь1е целевые фонды),Омчисле. 51290

вт-компенсационный фонд Возмещениявреда
12302 1 099 135389

-компенсационный фонд Обеспечения 38988 IIEдоговорных Обязатеjіьств

1

[

l

п

С       1520 К  е  иторская задолженность (тыс.руб.)6.7.   тр.               р  д
31.12 .2019 31.12.2018 31.12.2017415

Кредиторская задолженностьвтомчисjlе: 654 752

-аванс по членским взносам-задолженностьпоставщикам-наjіогиивзносы(текущие)-прочие 358 239 173

161 11

294 352 231

2

6.8.стр.2320Отчетаофинансовыхрезультатах(тыс.руб.)

Полуііены проценты от размещения средств членских взносов,
компенсационных фондов на

```,,`J    `-._-_   __г   _     `

спец.счетахсогjіаснодействующемузаконодатеjіьствуна31.12.2019г.-3239тьіс.руб.,на31.12.2018

г.-2;дз5 тj!Nf ,.тіNб.                                                                                                                                    / 7-' /4



Событий  после  отчетной  даты,  имевших  место  между  отчетной  датой  и  датой  подписания

бухгалтерской  отчетности  за  отчетный  год,  которые  оказаjти  или  могли  бы  оказать  существенное

влияние  на  финансовое  состояние,  движение  денежных  средств  или  результаты  деятельности  не

происходило.

Юридическиериски,связанныеснезаконченными,судебнымиразбирательствамиотсутствуют.

Существенныхошибокпредьідущихотчетныхпериодов,исправленныхвс"етномпериоденебыло.

Операций со связанньіми сторонами  в отчетном периоде отсутствовали.

Сведения о вьіданных гарантиях и поручительствах отсутствуют.

1
Президент

Асро «роАп»союз»

Главный бухгаjітер

21  февраjія 2020г.

сйзт?`.-` IЕ_ С.В.дианова

В.А.Федорова
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