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«А у д и т , А л ь я н с»
общество с ограниченной ответственностью

680000, г Хабаровск` ул. Льва Толстого,  12, оф.10, тел.факс (4212) 47-92-93. ИНН 2721183724,ОГРН  1 I 1272 I 003834

АудиторскоЕ зАключЕниЕ
Членам Ассоциации Саморегулируемой организации  «Региональное объединение
строителей «СОЮЗ »

мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации
Саморегулируемой организации « Региональное объединение строителей «СОЮЗ»
(ОГРН  1092700000227, адрес:  680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,
д.15), состоящей из:

>     бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
>    отчета о целевом использовании средств за 2018 год;
>    приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств,
в том числе:
>     отчета о финансовых результатах за 2018 год;
>     отчета о движении денежных средств за 2018 год;
>     пояснений   к   бухгалтерской   отчетности   за   2018   год,   состоящей   из   основных
положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражаёт
достоверно во всех существенных аспектах  финансовое положение Ассоциации
Саморегулируемой организации « Региональное объединение строителей «СОЮЗ»
по состоянию на 31  декабря 2018 года, целевое использование денежных средств за 2018 год,
финансовые   результаты   ее   деятет1ьности   и   движение   денежных   средств   за   2018   год   в
соответствии     с     правилами     составления     бухгалтерской     (финансовой)     отчетности,
установленными в Российской Федерации.

Основание для вьіражения 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 (финансовой) 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, принятых в Российской Федерации на дату выдачи аудиторского заключения, и мы
выполнили наши  прочие этические обязанности   в соответствии с этими требованиями.  Мы
полагаем,   что   полученные   нами   аудиторские   доказательства   являются   достаточными   и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

О_ОО «Аудит-Альянс»  680000, г. Хабаровск, ул. Льва ТоI.стого,12.  оф  10,  тел./факс (4212) 47-92-93,  ИНН 2721183724,
ОГРН  1 ] 12721003834  ОРНЗ  ] 1103030674, е-таіl:  audit а[liапсе ltd@таіl ги,   сайт:  аиdіі-аlliапz.гu
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Аудиторское  заключение     о  бухгалтерской  (финансовой)  огпчетности  Ассоциации  Саморегуjшруемой  организацш
« Региональное объединение строителей «СОЮЗ» за 2018 год

Прочие сведения

Сопоставимые показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации
Саморегулируемой организации « Региональное объединение строителей «СОЮЗ»
не  были  проаудированы.  Однако,  мы     получили  достаточные  надлежащие  аудиторские
доказательства  в  отношении  того,  что  остатки  на  начало  периода  не  содержат  искажений,
оказывающих существенное влияние на финансовую отчетность за текущий период.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (фuнансовуIо)
отчетиость

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

При    подготовке    годовой    бухгалтерской    (финансовой)    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   составление   отчетности   на   основе   допущения   о
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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (фuнансовой) отчетности

Наша  цель  состоит  в  получении  разумной  уверенности  в  том,  что  годовая  бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие 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,    всегда    выявляет
существенные     искажения     при     их     наличии.     Искажения     могут     быть     результатом
недобросовестных   действий    или    ошибок    и   считаются    существенными,    если  ,можно
обоснованно  предположить,  что  в  отдельности  или  в  совокупности  они  могут повлиять  на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

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

а)   выявляем   и   оцениваем   риски   существенного   искажения   годовой   бухгалтерской
(финансовой)   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     существенного     искажения     в     результате     ошибки,     так     как
недобросовестньіе  действия  могут  включать  сговор,  подлог,  умышленный  пропуск,
искаженное  представление  информации  или  действия  в  обход  системы  внутреннего
контроля;
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• Регіюна!іьное объедине ние
.ФРцторское  затю:ение     о  бухгалтерскрР  (финансовой)  отчетносrгIи  Ассоциации  Саморегулируемой  организации

строителей «СОЮЗ» 3а 2018 год
получаем понимание системы внутреннего контротія, имеющей значение для аудита, с
цеIIью 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,  подготовт1енного
руководством аудируемого лица;

г)   делаем    вывод   о    правомерности    применения    руководством    аудируемого   т1ица
допущения  о  непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод  о  том,  имеется  тIи  существенная  неопределенность  в  связи  с
событиями  или  условиями,  в  результате  которых  могут  возникнуть  значительные
сомнения    в    способности    аудируемого    лица    продолжать    непрерывно    свою
деятельность.     Если     мы     приходим     к     выводу     о     наличии     существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему  раскрытию  информации  в  годовой  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности    или,    естIи    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;

д)   проводим  оценку  представления  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в
целом,  ее  структуры  и  содержания,  включая  раскрытие  информации,  а  также  того,
представляет ли  годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы  осуществляем   информационное   взаимодействие  с   Руководством  аудируемого  лица,
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 выпущено  настоящее аудиторское
заключение независимого аудитора, -   О.В. Банит (квалификационный апестат К О30179).

Генеральный директор
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Е.В. Черняева

68o000, г. Хабаровск, улйцаtЛЬ-±ЩliГоfJL-б'того, дом 12, офис 1 О
Член     саморегулируемой   --ор-ган-изации     аудиторов     «     Российский     Союз     Аудиторов»
(Ассоциация)
ОРНЗ  11103030674

«12»     марта   2019года
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Бухгалтерский баланс
на З1 декабря 2018 г.

АссоциАция сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция
Сра."зация      ``рЕГИОНАЛьнОЕ ОБЪЕдинЕНИЕ СТРОИТЕЛЕй ``СОЮЗ``

Форма по ОКУд

дата (число, месяц, год)

по оКПО
мден"Фикационный номер налогоплательщика
Вцд экономической        деятельность коммерческих, предпринимательских и
#тельности                профессиональных организаций
Сфнизационно-правовая форма і форма собственности

/   Частная собственность
Еднница измерения:       в тыс. рублей
Меспонахожден ие (адрес)
680ООО, Хабаровсі{ийкрай, Хабаровск г, Уссурийский б-р, дом № 15

по окопФ і окФс
по окЕи

пояснения Наименование показателя код На З1 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2018 г. 2017 г. 2016 г.

Актив

1110

I. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы
результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

6.1 Основные средства 1150 434 331 275
доходные вложения в материальные

1160ценности
Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу | 1100 434 331 .275
Iі. оБоротныЕ Активы

1210 40Запасы
Налог на добавленную стоимость по

1220приобретенным ценностям
6.2 дебиторская задолженность 1230 3928 1918 3262

в том числе:

з928 1918 3262

дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)

Финансовые вложения (за исключением
1240денежных эквивалентов)

6.3 денежные средства и денежные 1250
390 501 309 231 219 614эквиваленты

Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу іі 1200 394 429 З11149 222 916
БАлАнс 1600 394 863 311  480 223191



Форма о710001  с.2

!гЕ-ния Наименование показателя код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2018  г. 2017  г. 2016  г.

пАссив

1310

іII. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ
Паевой фонд
Целевой капитал 1320

l6.4 Целевые средства 1350 2251 309 663 220 231

6.5
Фонд недвижимого и особо ценного

1360
434 331 275движимого имущества

6.6 резервный и иные целевые фонды 1370 386 734
Итого по разделу I1I 1300 389 419 309 994 220 506

іv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
1410Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 142о
Оценочные обя3ательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу |V 1400

v. крАткосрочныЕ оБязАтЕл ьствА
1510Заемные средства

6.7 Кредито рская задолжен н ость 1520 5023 1486 2685
доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540 421

Прочие обязательства 165о
Итого по разделу V 1500 5444 1486 2685
БАлАнс 1700 394 863 311  48О 223191

Рутtоводитель Еит=вz'!.............

і9 февраля, 2019 г.

г



Отчет о целевом использовании средств
за Январь -декабрь 2018 г.

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГYЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Сtгамация      ``РЕГИОНАLПЬНОЕ ОБЪЕдИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕй ``СОЮЗ``

Форма по ОКУд

дата (год, месяц, чиело)

по окпо
Dm.Фикационный номер налогоплательщика
Ьд эюномической        деятольность коммерч®ских, предпринимательских и
jвтеітьности                  п рофессиональн ых ор ган иза ци й
фнизационно-правовая форма / форма собственнос"

/   Частная собственность
Еді.ница измерения:        в тыс. рублей

по ОкВэд

по окопФ і окФс
по окЕи

Гkнснения Наименование показателя код За Январь -декабрь2018 г. За Январь -декабрь2017 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 309 663 220 231
Поступило средств

6210 5 11Вступительные взносы
Членские взносы 6215 26 233 1 7 660

Целевые взносы 6220 68 660 _        83 286

добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 3 57
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 10 860 6076
прочие 6250 83
Всего поступило средств 6200 1 05 844 1 07 090

Использовано средств
6310 (168) (333)Расходы на целевые мероприятия

в том числе:
6311социальная и благотворительная помощь

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312
I! иные мероприятия 6313 (168) (333)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (20186) (17 325)
в том числе:

6321 (17 213) (12 323)расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не свяэанные с оплатой труда 6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (554) (326)
содержание помещений, зданий, автомобильного

6324 (2 419)
-        (2309)транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

Ё ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие 6326 _         (2367)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
6330 (349)имущества

прочие 6350 (5 819)
Всего использовано средств 6300 (26 522) (17 658)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 388 985 309 663

d=



Отчет о финансовых результатах
за Январь . декабрь 2018 г.

Форма по окуд
дата (число, месяц, год)

АссоциАция сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция "рЕгионАльноЕ
aегt~ция     оБъЕдинЕниЕ строитЕлЕй ``союз``
"m.фикационный номер налогоплательщика
Ьд эkономической        деятельность коммерческих, предпринимательских и
jштельнос"                профессиоNальных организаций
Щнизационно-правовая форма / форма собственности

/   Частная собственность
Еднница измерения:       в тыс. рублей

по ОкпО

по окопФ і окФс
по окЕи

Пояснения Наименование показателя код За январь -декабрь За Январь -декабрь
2018 г. 2017  г.

выручка 2110

Себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210
управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200
доходы от участия в других организациях 2310

6.8 Проценты к получению 2320 13 575 7595
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 234о
Прочие расходы 235о

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 13 575 7595
Текущий налог на прибыль 2410 (2  715) (1519)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
2421

(активы)
Иэменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
прочее 2460

чистая прибыль (убыток) 2400 1 0 860 6076

т,



Форма о710002 с.2

Ё Наименование показателя код За Январь -декабрь За ЯнварБ -декабрь
2018 г. 2017 г.

ЕFа

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

sЕ

Результат от прочих операций, не включаемый 2520в чистую прибыль (убыток) периода
СОвокупный финансовый результат периода 250о 10 860 6076

! Справочно 2900Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

LZЁLzzLZLZяЕz'!...=..i=..`.._`._`

€ Ёя 2019 г.
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Отчет о движении денежньіх средств
за Январь . декабрь 2018 г.

ФОрма по ОКУд
дата (чиспо, месяц, год)

Сфнизация
АссоциАция сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция•`рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ строитЕлЕй "союз``

Идентификационный номер налогоплательщика
Вщ экономической         деят®льность коммерческих, продприниматольских и
деятеjі ьности                   п рофосс и он ал ь н ьI х организаций
Сфганизационно-правовая форма / форма собственнос"

і   Частная собственность
Единица иэмерения:        в тыс. рублей

по окпО

по окопФ і окФс
по окЕи

Наименование показателя код за январь -декабрь за январь -декабрь
2018  г. 2017  г.

денежные потоки от текущих операций
411о 1 1 7 929 108181Поступления -всего

в том числе:
4111от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
4112комиссионных и иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений 4113

взносы в компенсационные фонды 4114 90170 83 286

прочие поступления 4119 27 759 24 895

Платежи - всего 4120 (36 659) (18 564)

в том числе:

4121 (5 416) (5 452)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги
в связи с оплатой труда работников 4122 (11  626) _      (11950)

процентов по долговым обязательствам 4123

налога на прибыль организаций 4124 (2 507) (899)
4125

прочие платежи 4129 (1711о) (263)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 81  270 89 617

денежные потоки от инвестиционньіх операций
4210Поступления -всего

в том числе:

4211
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи

4213
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым

4214
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях

4215

прочие поступления 4219

Платежи - всего 4220

в том числе:

4221

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей

4222участия)
в свяэи с приобретением долговых ценных бумаг (прав

4223
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в

4224стоимость инвестиционного актива
4225

і       прочие платежи 4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200



Форма о710004 с.2

]                               Наименование показателя
код_ За Январь -декабрь За Январь -декабрь

2018 г. 2017  г.

денежные потоки от финансовых операций
431оПОступления -всего

в том числе:
4311получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных

4314бумаг и др.
4315

прочие поступления 4319
Платежи - всего 4320

в том числе:

4321

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению

4322прибыли в польэу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других

4323долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4324

прочие платежи 4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 81  270 89 617
Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на

4450 309 231 219 614начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на

450о З90 501 ЗО9 231конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по

4490отношению к рублю

Руководитель ЕFЕйтйиz,!...=..i:.......

19 февраля 2019 г.



ПОясненI[я к бухгаі[терскому балансу и отчету о це.[евом нспользовании средств
Ассоциации Саморегулируемой организации <d'егиональное объедIIнение строителей «СОЮЗ»

за 2018 год

1.   Общие сведенI[я

ПОлное наименование неюммерческой организации- Ассоциация  Саморегулируемая организациh
«Региональное объединение  строителей «СОЮЗ».

Сокращенное наименование некоммерческой организации-АСРО «РОС «СОЮЗ» (далее Ассоциация).

Адрес-680000,г.Хабаровск,уп.Уссурийскийбу]шmр,д.15,тел.(4212)911616.

Госщарственная ре1ис1ращ1я   № 2714030286 от 16.06.2010  О1РН 1092700000227.

Основной вид деятельности по   ОКВЭд -деятельность коммерческих, предпринимательских и
профессионаjlьньIх организаций.

Списочная численность работников Ассоциации на 31.12.2018 года 9 человек.

Число членов в Ассоциации на 31.12.2018 составля;ю  всего -236  , в том числе юридические лица

234, индивидуальные предприниматели 2, по состоянию на 31.12.2017  всего 221, в том числе

юридические лица -219, индивидуальные предприниматели 2.

2.   ОсI]овные 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, окружающёй
среде,   объектам   культурного   наследия  (памятникам  истории  и   культуры)   народов  Российсюй

Федерации  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объекгов

капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

2.1.2.   повышение   качества   выпотIнения   строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта

объекюв капитального строитеtlьства членами Ассоциации;

2.1.3.   обеспечение   исполнения   членами   Ассоциации   по   договорам   строительного   подряда,

заключенным  с  использованием  конкурентных  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российсюй Федерации о контракгной системе в

сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  ну",

заIюнодательством  Российсюй  Федерации  о  закупках  товаров,  работ,  ус]1уг  отдельными  видами

юридических  лиц,  или  в  инь1х  случаях  по  результатам  торгов  (юнкурсов,  аукционов),  если  в

соответствии с законодательством Российсюй Федерации проведение торгов (конкурсов, qукционов)

для  замючения  соответствующих  договоров  является  обязательным  (далее  -  с  использованием
юнкурентных способов заключения договоров);

2.1.4.  содействие  членам  Ассоциации  в  осуществлении  деятельности,  отвечающей  требованиям

.//



действующего заюнодательства;

2.1.5.    обеспечение    икущественной    ответственности    своих    шенов    перед    потребителями

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

2.1.6. содействие в апестации, повышении кЕелификации и профессиональном росте специалистов

членов Ассоциации;

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

Ассоциации;

2.1.8.иныецели,предусмотренныезаконодательствомРоссийскойФедерации.

3.  Органы управленI]я Ассоциации
3.1. Общее собрание членов Ассоциации;

3.2.ПостояннодействующийколлегиальныйоргануправjlенияАссоциации-СоветАссоциации

(избирается Общим собранием членов Ассоциации)
3.3 , Исполнительный орган Ассоциации -Президент

СимановичОлесяВик1`оровнапериодсо].01.2018гпо31.08.2018г.

диановаСветт1анаВладимировнасо1.09.2018по31.12.2018

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

4±1. Организация Vчета доходQц

доходами  Ассоциации  признае"  увеличение  экономических  выгод  в  результате  поступления
акгивов  (денежных  средств,  иного  имущества)  и  (или)  погашения  обязательств,  приводящее  к

увеличению   капитала  этой   организации,   за  исмючением   вмадов  участников   (собственников
имущества).

доходами Ассоциации признаются проценты, полученные за предоставление в пользование средств
компенсационного  фонда  Ассоциации,  учитываются  на  счете  76.09  с  отнесением  на  счет  86.02

«Целевоефинансирование»суказаниемназначенияцелевыхсредств«Компенсационныйфонд»..

доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации направляется на
увеличение юмпенсационного фонда Ассоциации, согласно действующего за1юнодательства.
4±2L. Расче.1ъ1 с контрагентамщ

Расчеты с чт1енами Ассоциации  осуществляются с применением счета 76.03 ,

ПрочиерасчетысчUIенамиАссоциацииидругимиконтрагентамиосуществляютсясприменением

счета 76.09.

Расчеты  с  поставщиками,  а  также  прочими  организациями  оказывающими  услуги  Ассоциации

осуществляются с применением счета 60.

4±3 . Целевое финансирова!±±±s±

Аналитическийучетпосчету86«Целевоефинансирование»вестипоназначениюцелевыхсредств.

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

Ассоциации»сначислениемнасчет86.02«Целевоефинансирование»суказаниемназначения

цеjlевых средств  "Ежеквартальный чIIенский взнос" .

Учет поступления средсm  вступительных взносов учитывать на счете 76.03 «Расчеты с чjlенами

Da



Ассоциации» 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 целевь1х средств  указанных в первичных документах (платежное поручение,
приходный кассовый ордер).

дт1я расходования средств Ассоциации учитывать толью 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 учитывать на счете 86.02 «Целевое

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

уставной деятельно сти».
Учет поступления взносов в юмпенсационный фонд учитывать на счете 76.03 «Расчеты с членами

Ассоциации». По фа1сгу принятия организаций (иных лиц) в члены Ассоциации производитъ

начисление взноса в компенсационный фоцд на счет 86 «Целевое финансирование» с указанием

назначения целевь1х средств «Компенсационный фонд».

В бухгалтерсюм учете использование целевь1х средств на приобретение основных средств и

других внеоборотных акгивов отражать бухгалтерской записью по дебе.1у счета 86.02 «Целевое

финансирование»  указанием назначения целевых средств  «Взносы на текущие расходы по веденшо

уставной деятельности» и кредиту счета 83 «добавочный капитал» субсчет «Прирост стоимости
имущества».

Списание дебиюрской задоjlженность, по которой срок ис1ювой давности истек, другие долги,

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

назначения целевых средств  «Ежеквартальный членский взнос».

В связи с вступлением в сиjіу изменений в Градостроительный Кодекс РФ с о 1.07.2017 года

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

года на основании изменений бь1ли распределены 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,
со1ласно заявленных  прав по распределению средств КФ в виде сумм уплаченных ранее  взносов в

КФ. Согт1асно действующего законодательства 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 юнтрагентов и видам взносов, и

являются обеспечением обязательств и платежей, полученных  ранее для повышения уровня

ответственности по заявлениям членов Ассоциации.

4.4. Фо_Dмирование резервов в целях бухгалтерского учета.

Отчисления в резерв по сомнительньIм 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   задот1женность   по   всем   видам   взносов   членов,
искгIюченных из АссоциаLши.

/9



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

финансируемые членами Ассоциации с испот1ьзованием счета 86.02  с указанием назначения целевых
средств  «Ежеквартат1ьный  членский  взнос>Х  для  членских  взносов)  и  «Ежегоднь1й  разовь1й  взнос»

(дгIя ежегодных разовьIх юносов).
Задоj"нность   по   ежегодному   разовому   взносу  уплачиваемая   за  счет  средс'1в  Ассоциации

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

ведению уставной деятет1ьно сти »

4,5. КDитеDий сvшественности.

При  формировании  показателей  бухгалтерского  и  налогового  учета,  а  также  во  всех  случаях

испот1ьзования    в    нормативно-правовых    аісгах    принципа    существенности     в    организации

устанавливаегся уровень существенности, которь1й служит основным критерием признания фактов
слественнь1ми.

Существенными    признаются    обстоятельства,    значительно    влия1ощие    на    достоверность

отчетности.

Существенной признается сумма, отношение юторой к общему итогу соответствующих данных
за отчетнь1й год сос'mвляегг не менее 5% (пяти процентов).

5.   Раскрытие информациII по бухгалтерской отчетности

Сhчетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности,

действующими в Российской Федерации и учетной политиюй, принятой на 2018 год.
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  соIласно  сметъ1  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, сошасно,утвержденной сметы (Протокол Общею собрания №27 от
о6.12.2017г.)  за 2018 год составили (руб.):

JYgп/п

НаименованIIе статей пJтан Факт

дохольI:
Остаток средств на начало года 221 221,98

-

1 Вступительные взносы 2 800 000,00 4 500,00

2 Членские взносы 31 416 000,00 23 268 500,00

3 дОбРОВОJТЬНЫе ВЗНОСЫ 3 000,00

4 Прочие доходы 82 534,00

итого З4 216 000,00 23 358 534,00

рАсхоль1:
1 Расходы на оплату труда (заработная плата, налогII) 20 276 128,00 17 213 254,41

/',



2 Оплата командЕ]ровочных расходов 2 400 000,00 554 439,00

3

СодержанIIе оФнса (аренда. коммунальные услуги,
2 933 600,00 2 419 020,81охраЕ[а, прочне)

4 Проведеше мероприятий (общие собрания и др.) 820 000,00 168 273,57

5

Прочие расходы (аудиторская проверка, бланки свиде-

6 219 072,00 2 835 519,86

тельств, услуги нотариуса, бумага, канцтовары,  гос-

пошлина, почтовые расходы и др.))
6 Резерв Совета 300 000,00

7 Резерв на непредвиденные расходы 300 000,00

итого 34 216 000,00 23 190 507,65

Остаток средств на конец года 389 24833

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.

Амортизация в некоммерческих организациях не начисляется, на забалансовом счете о 10

учитывается износ основных средств.
6.1.Стр. 1150 Основные средства  (тыс. руб.)

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

ОсновЕ[ые средства ,                   в том 434 331 275

чнеле:
-tюмпыотерная и орг,техника 195 195 83

-прочее 239 136 192

Поступило 183 56 -

выбыло (80) - (56)

6.2.Стр. 1230 дебиторская задог1женность  (тыс, руб.)

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

дебиторская задолжен ность 3928 1918 3262

в том числе:
-расчеты с членами Ассоциации 5683 7678 9627

-резерв по сомнительным долгам (3801) (6947) (6505)

-авансы поставщи кам 260 103 119

- расчеты с бюджетами 1 49 21

-прочие контрагенты 1785 1035 -

6.3.Стр.1250 денежные средсти и денежные эквиваIIенты  (тыс. руб.)

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

денежные средства I] денежнь[е 390501 ЗО9231 219614  .

эквIIвалентьі, в том чнсjте:
-расчетный счет 2384 856 563

-касса 44 81 37

388073 308294 219014-специальныи счет



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

баланса именуется «Целевое финансирование»  и включает следующие показатели строк:

6.4.Стр. 1350 «Целевые средства»  показан остаток средств целевого финансирования  (тыс. руб.)

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Целевые средства, в том чIIсле: 2251 ЗО9663 220231

Взносы на расходы по уставной 2251 221 83

деятельно сти согjіасно утвержденной
сметы Ассоциации

Компенсационный фонд - 308710 219014

Прочие взносы - 732 1134

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

особо ценного имущества (тыс. руб.)

Вщ имущества 31.12,2018 31.12.2017 31.12.2016

Основные средства 434 331 275_

6.6.Стр. 1370 «Резервные и иные целевые фонды» показаны фонды сформированные в соответствии

с законодатеIIьством   РФ (тыс.  руб.),  В  2016  и  2017  гг.  целевые фонды бьIли  показаны  по  стр.1350

«Целевые средства»

31.12.2018 31.12.2017 31.12.201-6

Резервные и иные целевь[е фонды), 386734 - -

в том числе:
-компенсационный фонд Возмещения 104292 - -

вреда

-юмпенсационный фоцд Обеспечения 282442 - -

договорных Обязательств

6.7.Стр. 1520 Кредиторская задолженность (тыс.руб.)

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Креднторс кая задоjтжен ность 5023 1486 2685

в том чI[сле:
-аванс по чяенсIсим взносам 811 415 2126

-задо;                 пос.Iавщикам 571 70 559

-взнсюы в ЪЮ (                   ) 2300 - .

-наjто" н mіосіI  (тсттJIне) 1183 - -

-прочие 158 1001 -

6.8. стрL232О -® ±вшL реgшьтатах (тыс. руб,)
ПсUтученI]і пFI±I -=-=-т== срсдств юмпенсащошшх фондов на спец.счсгmх со1тIасно
действуюпщт -         -Li-= IIФ-Зі.і220і8 г. -13575 тыс,руб., ш 31.12.2017 г.-7595 тъIс. руб.

.,{F
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Событий  после  отчетной  даты,  имевших  место  между  отчетной  датой  и  датой  подписания
бухгалтерсюй  отчсггности  за  отчетный  год,  которые  оказаTIи  или  могли  бы  оказать  существенное

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

происходило.

Юридические риски, связанные с незаконченными, судебными разбирательствами отсутствуют.

Существенных ошибок предь1дущих отчетных периодов,  исправленных в отчетном периоде не бь1ло.

Операций со связанными сторонами  в отчетном периоде отсутствовали.

Сведения о вь1данных гарантиях и поручительствах отсутствуют.

Президент

Асро «рос»с
1 9 февраля 2

•.,+L

С.В.дианова
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