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АудитоРскош 3Акл!очвнив

9ленам Ассоциации <€аморегулиРу емая организация
<Региональное Фбъединение |!роектировщиков))

Р[нен це

йьт провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Ассоциация <€аморегулируемая организация <Региональное

Фбъединение |!роектировщиков> (Ф[РЁ 1 1250000046з4' 140000' йосковская
область, г. _|{тобершьт, ул. (отельнинеская, д. 10)' соотоящей из

бухгалтерского баланса по состояни1о на 31 декабря 201.8 года, отчета о

финансовьтх результатах за 2018 год' приложений к бухгалтерскому 6алансу

и отчету о финансовь!х результатах' в том числе отчета об изменениях

капитала за 2018 год' отчета о движении денежнь1х средств за 2018 год и

отчета о целевом использовании средств за 2018 год, пояснений к

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьтх результатах за 2018 год.

|1о на:шему мнени}о' прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая)

отчетность отражает достоверно во всех существеннь]х аспектах финансовое
положение Ассоциации <€аморегулируемая организация <Региональное

Фбъединение |1роектировщиков) по состояни1о на 31 декабря 2018 года,,

финансовьте результать! его деятельности и движение денежнь1х средств за

2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отнетности, установленнь]ми в Российской Федерации'

Фсгаовон ше 0ля вьарсонсен|1я л!не}|шя

йьт провели аудит в соответствии с международнь1ми стандартами ау дита
(мсА). Ёатпа ответственность в соответствии с этими стандартами описана в

разделе <<Фтветственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской

(финансовой) отнетности> настоящего закл}очения. \4ь: являемся

независимь|ми по отно1пени}о к аудируемому лицу в соответствии с

|1равилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и !{одексом

профессиональной этики аудиторов, соответству}ощими (одексу этики

профессиональньтх бухга.лттеров,, разработанному €оветом по

международнь1м стандартам этики для профессиональньтх бухгалтеров, и

нами вь1полнень1 прочие инь1е обязаннооти в соответствии с этими

требованиями профессиональной этики. ш[ьт полагаем' что полученнь]е нами



аудиторские доказательства являются достаточнь]ми и надлежащими' чтобь1

служить основанием для вь1ражения на1пего мнения.

9упветпсупвеннос'пь руковоёстпва ау0шруелсоео лшцо 3(1 еоёовуто

бу хе шт по е р с ку ло (ф шн а н с о ву ло) о тп н е тп н о с гп ь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности в

соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности' установленнь1ми в Российской Федерации, и за систему
внутреннего контроля' котору1о руководство считает необходимой для
подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности, не содер;кащей

существеннь1х искажений вследствие недобросовестньтх действий или
отпибок.

|1ри подготовке годовой бухга"гттерской (финансовой) отчетности

руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица
продолжать непрерьтвно свок) деятельность, за раскрь]тие в соответству}ощих
случаях сведений, относящихся к непрерь1вности деятельности' и за

составление отчетности на основе допущения о непрерь|вности деятельности'
за исключением случаев' когда руководство намеревается ликвидировать

аудируемое лицо' прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная ре€1льная альтернатива, кроме ликвидаци|| или прекращения

деятельности.

9повепосупвеннос,пь ау0шпоора 3а ау0шпо ео0овой бухаолпоерской
(! с;н а н сов о й) о п'.' е п'но с'п,!

Ёатпа цель состоит в получении разумной уверенности в том' что годова'{

бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существеннь|х
искажений вследствие недобросовестньтх действий или отпибок, |4 в

составлении аудиторского закл}очения' содержащего на1пе мнение. Разумная

уверенность представляет собой вьтсоку}о степень уверенности' но не

является гарантией того, что аудит, проведенньтй в соответствии с \4€А,
всегда вь]являет существеннь|е искажения г1Ри 

'1х 
нал|1ч'1и. ||4ская<ения могут

бьтть результатом недобросовестнь1х действий или отпибок и считаются
сущеотвеннь1ми' если можно обоснованно предполо)кить' что в отдельности
или в совокупности они могут повлиять на экономические ре111ения

пользователей, принимаемь1е на основе этой годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.



Б рамках ау дита' проводимого в соответствии с й€А, мь! применяем
профессиональное су)кдение и сохраняем профессиональньтй скептицизм на
протяжении всего аудита. 1(роме того, мь|:

а) вь;являем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской (финансовой) отнетности вследствие недоброоовестньтх
действий или ошлибок; разрабатьлваем и проводим аудиторские
процедурь1 в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
явля}ощиеся достаточнь1ми и надлежащими, чтобьл слу)|(ить
основанием для вь1ражения на1]]его мнения. Риск необнару)кения
существенного искажения в результате недобросовестнь|х действий
вь]гг!е' чем риск необнаружения существенного искажения в резу'|ьтате
отпибки, так как недобросовестньле действия могут.вкл}очать сговор,
подлог' умьлтпленньтй пропуск' искаженное представление информации
или действия в обход системь! внутреннего контроля;

б) полунаем понимание системь! внутреннего контроля, име:ощей
значение для аудита' с цель}о разработки аудиторских процедур'
соответству1оцих обстоятельствам' но не с цель}о вь!ражения мнения
об эффективности системь1 внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надле>кащий характер применяемой уяетной политики,
обоснованность бухгалтерских оценок и соответству}ощего раскрь|'ги'|
информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вь|вод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерь|вности деятельности' а на основа}!ии
полученнь!х аудиторских доказательств _ вь1вод о том' имеется ли
существенная неопределенность в связи с собьттиями или условиями1 в

результате которь1х моцт возникнуть значительнь!е сомнег!ия в

способности аудируемого лица продолжать непрерь!вно сво|о

деятельность. Бсли мь: приходим к вь1воду о наличии сушественной
неопределенности' мь! должнь! привлечь внимание в на111ем

аудиторском закл1очении к соответству}ощему раскрь|тию информации
в годовой бухгалтерокой (финансовой) отнетности или' если такое

раскрь|тие информашии является ненадлежащим, модифицировать
на1_1]е мнение' Ёатши вь]водь] основань] на аудиторских доказательствах,
полученнь|х до дать1 на1пего аудиторского закл}очения. Фднако
6у дущие собь!тия или условия могут привести к тому! что аудируеп,1ое
лицо утратит способность продолжать непрерь|вно сво!о деятельность;

д) проволим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом' ее структурь! и содержания' вкл}очая раскрь|тие
информашии, а также того' представляет ли годовая бухгалтерс:<ая
(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и собьлтия так,
чтобь| бь!ло обеспечено их достоверное представление.



1у1ьл осуществляем информационное взаимодействие о Руководством
аудируемого лица, доводя до их сведения' помимо прочего, информацито о

запланированном объеме и сроках аудита, а так)ке о существеннь1х

замечаниях по результатам ауд|4та' в том числе о значительнь|х недостатках
системь| внущеннего конщоля' которь1е мь1 вь1являем в процессе ау дита.

[енеральньлй директор
ФФ Ф к8 1,1(1 оРия- 

^у 
дит >> Б.А.3убкова

Аудиторская организация:
ооо @иктоРи'1-Аудит)'
огРн 10б5032050808'
143000, 1!1осковская область, г. Фдинцово,

ул.Берхнее 0традное, д. 3 <а)

член саморегулируемой организации аудиторов
<Российский €отоз аудиторов> (Ассоциация)
оРн311,20з0791.06

<06> марта 201,9 года



Бухгалтерский 6аланс
на 31д9кабря 2018 г.

Форма по

дата (число' месяц'
Ассоциация "саморёцлируомая организация "Рогионально9

организация объодин9ни€ проектировщиков|'

идёнтификационнь!й номер налогоплательщика

видэкономической дЁятЁльностьпРоФЁссионАльнь!хчлЁнских
деятельности
организационно-правовая форма /форма собственности
АссоциАции (союзь!) / чАстнАя соБствЁнность
Ёдиница измерения: в ть!с' рублей
меотонахо}цение (аАрес)

140000. московская обл. люборёцкий р-н, лю6орць! г, котепьничоская ул' дом ш9 10

пояснения наименование показателя код на 31 декабря
2о18 г

на 31 декабря
2о17..

на 31 дека6ря
2о16 г.

Актив

!. внвоБоРотнь!в Активь!
нематеоиальнь!е активь! 1о
Рез!льтать! исследований и оазоаботок 112о
нёматеоиальнь!е поисковь!е активь! 11з0
матёоиальнь|е поисковь!е активь! 114о

основнь!е соедства 150 254 8,4

доходнь!е вложения в материальнь!е 1160

Финансовь!е вложения 117о

отложеннь!е налоговь!е агтивь| 180

поочие внеобо0отнь!е активь! 190

итого по оазделу ! 100 254 8,

ш. оБоРотнь!Ё Активь|
121о

налог на Аобавленную стоимость по
поиобоетеннь!м 11енностям

122о

дебитооская задолженносгь 12зо 1 8зз 2 5в8 456

Финаноовь!е вложения (3а исключением денежнь!х 124о
29 5з8 22 з79 16255

пенежнь!е соёдства и денежнь!е эквиваленть! 125о 4 44с з 658 2777
п0очие оборотнь!е акгивь| 126о

итого по оазделу !! 12оо з5 28 605 1з4
БАлАнс 1600 28 689 19 488



Форма 0710001 о.2

пояснения наименование показателя код
на з1 декабря

2о18 (.
на з1 декабря

2о17т.
на з'| декабря

2016 г'

пАссив
!!!. цвлЁвоЁ ФинАнсиРовАниЁ

паевой фонд 1310
шелевой капитал '1з2о

целевь!е ореАства 1з50 5 257 4 6з8 3 о4]
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 1360

254 в4

Резеовный и инь|е целевые фондь] з0 087 2з 429 16244
итого по оазделу !!| 13о0 з5 597 19 29'

!у. долгосРочнь|в оБязАт€льствА
заемнь'е соедства 141о

отложеннь!е налоговь!е обязательства 142о

ценочные обязательства 14зо
оочие о6язательства

итого по оазделу !у '| 4оо
у. кРАткосРочнь!Ё оБязАтвльствА

заемнь|е соедства 15'| о
кредитооская задолженнооть '152о 286 4о1 9€

доходь! будущих пе0иодов 1530
оценочные обязательства 1540 186 '! з8 9с

п0очие обязательства '1550

итого по разделу у 1500 47 538

БАлАнс 170о 28 689 19 48€

подольский Ёвгоний
михайловичРуководитель

1з февраля 2019 г.

(р.ошифров*. подписи)



9тнет о финансовь!х результатах
за январь - дека6рь 2018 г.

организация
Ассоциация "саморегулируемая органи3ация "Региональное
объединение проектировщиков"

идентификационный номер налогоплательщика

видз(ономической двятБльностьпРофвссионАльнь!хчлЁноких
деятельности
организационно_правовая форма / форма собственности
АсооциАции (союзь0 / чАстнАя соБствЁнность
6диница измерения: в ть!с' рублей

Форма по

дата (число' месяц,

по окопФ /

по

пояонения наименованиё локазателя код
за январь - декабрь

2о18 г.

за январь - декабрь
2о17 г.

выручка 211о
себестоимость продаж 212о
валовая прибыль (убыток) 21оо
коммерчеокие расходь! 221о
управленческие расходь] 222о

поибыль (убь!ток) от поодаж 22оо
доходь! отучастия в до!гих ооганизациях 2з1о

232о 284 1оА

!ооценть! к уплате 2ззо
рочие доходь' 2з4о
0очие расходь! 2з5о
прибь!ль (убыток) до налогооблохения 2з00 244 1о4

тек!!|1ий налог на пои6ыль 241о (57) 121

в т.ч' постояннь!е налоговые обя3ательства 2421

и3менение отложеннь!х налоговь!х обязательств 24зо
изменение отложеннь1х налоговь!х активов 245о
поочеё 246о

чистая поибь!ль (убыток) 24оо 227



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя коА
за январь - декабрь

2о'.8..
за январь - де|(абрь

2о17 г.

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
нкпючаемый в чистую поибыль /у6ыток) пеоиода

251о

Результат от прочих операций, не включаемь|й
в чисгую поибыль &6ыток) пеоиода

2520

сояо|{1'пнь!й (ьинянсовь!й оезультат пеоиола 2500 227 8:

спРАвочно
Базовая пои6ьиь (убыток} на акцию 2900
Разводненная прибь|ль (убь!ток) на акци!о 291о

Руководитель

1з февраля 2о19 г'
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коррекгировха в связи с:
изменением учетной политик,
исправлением ошибок

нераспределенная приоыль (непокрь!тый

до корРектирово!
коррёктировка в связи с:

измонвниам учетной политик!
испра3лением ошибо(

коррекгировка в.вязи с:
измёнение.{ учётной политик!
ислРавлениеп ошибо|
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Фтнет о движении денежнь!х средств
за январь -докабрь 2018 г.

Форма по

дата (число' меояц'
Ассоциация "самороцлируемая организация "Р9гионально9

организация по

иАентификационнь!й номер налогоплательщика
видэкономической дЁятЁльностьпРоФессионАльнь!хчлБнских
дёятельности оРгАнизАций
организационно-правовая форма / форма со6ственности
АссоциАции (союзь!) / чАстнАя соБстввнность
Бдиница измерения: в ть!с. рублей

по окопФ /

наименование показателя код 3а январь - декабрь за январь - декабрь

денехнь|е потоки от текущих операций
поступления - всёго 411о 7 722 5 з29

в том числе:
от поодажи поодукции. товаоов. оабот и услуг 4111
аренднь|х платежеи, лицен3ионнь1х платежеи' роялти'
комиссионнь!х и инь!х аналогичнь!х платежей 41',12
от пеоепоодажи финансовь!х вложений 411з
всппительнь!е и членские взнось! 4114 5 765 444
прочие целевь!е взнось! 4119 ] 957 88,

!латежи - всего (6 766 (4 364
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сь!рье, материаль!'
оаботь!. услуги 4121 (2 498), (1 7 43\
в связи с оплатой тоуда оаботников 4122 (3 648 (2147
пооцентов по долговь|м обязательствам
налога на поибь!ль ооганизаций 4124

поочие платежи 4129 (62о (474
сальло лёнёжнь!х потоков от теку111их опеоаций 41оо 965

денежнь!е потоки от инвестиционнь!х операции
поступления - всего 421о 6 900 6 100

в том числе:
от продажи внеоборотнь!х активов (кроме финансовь!х
вложений) 4211
от поодахи акций доугих ооганизаций (долей участия) 4212
9| Ё9зЁ'Ра|а !!Ред(]с 0! !!Р9да'ки

долговь!х ценных бумаг (прав требования денежнь!х
соедств к доугим лицам) 421з
дивиденд(.'.'1 !!Р9ч€н !9в . !9 д9'п \16ь!м РиЁаЁ\,9Ёь!м
вложениям и аналогичнь]х поступлений от долевого
участия в доугих ооганизациях 4214
взнось! в компенсационнь!е фондь! 4215 6 9о0 6 '100

прочие поступления 4219
]латехи - всего 422о (7 о7о (6 184

в том числе:
в связи с приооретением' созданием' модернизациеи'
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеобооотнь!х активов 4221 17о\ (841

в связи с приооретением акции других органи3ации
(долей участия)
в (,вязи с !|ри00Ре!ениЁм д(.,]!!0вь!х ценнь'х {']ума| \||Рав
требования денежнь!х средств к другим лицам),
поедоотавление займов доугим лицам 422з
процентов по долговь|м ооязательствам' включаемь!м в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229 (6 90о (6 10о

сальло денежнь!х потоков от инвестишионнь!х опеоаций ('17 (84



Форма о710о04 с.2

наименование показатёля код
за январь - декабрь

2о18 г'

за январь - декабрь
2о17 г.

денежнь!е потоки от финансовь!х операций
поступления - воего 4з1о

в том чис'1е:
получение коедитов и займов 4з11
дене)иь!х вкладов собственников (учаотников) 431
от вь!пуска акций' увеличения долей участия
от вь!пуска оолигации' вескелеи и других долговь|х
ценных бумаг и до. 4314

прочие поступления 4з19
!латежи - все!'о

в том числе:
сооственникам (участникам) в связи с вь!купом у них
акций (долей участия) организации или их вь!ходом и3

состава участников 4з21
на уплату дивидендов и инь|х платежеи по
оаспоеделению поибь!ли в пользу ообственников 4з22
в связи с погашением (вь!купом, векселеи и других
долговь!х ценнь!х 6умаг' возврат кредитов и займов 4323

4з24
поочие платежи 4з29

сальдо денежнь!х потоков от финансовь!х операций 4зо
сальдо дёно)кнь|х потоков за отчетнь|й пооиод 786 88
9статок денежнь!х средств и дене)кнь!х эквивалентов на

начало отчётного пеоиода 445о 3 658 2 771
остаток денеж1!ь!х средств и денежнь|х эквивалентов на
конец отчетного периода 45оо 4 444 3 658
величина влияния изменении курса иностраннои валють! по
отношению к оублю 449о

Руководитель

1з февраля 2019 г.



Фтнет о целевом использовании средств
за январь - декабрь 2018 г.

Форма по оку

дата (год' месяц' число

Ассоциация''саморецлируомая организация "Рогиональноо
организация объединёние проекгировщиков"

идентификационный номер налогоплательщика

видэкономической дЁятЁльностьпРоФБссионАльнь!хчл€ноких
деятельнооти
организационно_правовая форма / форма со6ственности
АссошиАшии {союзь|) / чАстнАя соБствЁнность
Ёдиница измерения: в ть!с' рублей

по окопФ /

по

пояснения наимёнование по(азателя код
за январь -

декабрь 2018 г
3а !нварь -

дёкабрь 2о17 г

остаток соедств на начало отчетного года 6100 46: з о47
поступило средств
ь] в21о '155

членские взнось! 6215 74о 4 925
элевь!е взнось! 622о 1 о17

ровольнь!е имущественнь!е взнось! и пожертвования 62з0
оибыль от поиносящей доход деятельности 624о

']рочие 26
всего поступило средств 7 417 6 о71

использовано средств
Расходь! на целевь!е меоопоиятия 6310 (2 018) 1 148)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6з11
пооведение конференций' совещаний, семинаров и т.п. 6з12 1з2
инь!е меоопоиятия 631з 01 1 017)

Расходь! на соде0жание аппарата управления 6з20 2 5з1
в том числе:
оасходь!. связаннь!е с оплатой тоуда (включая 6з21 (3 922\ (2 186)
вь!плать! не связаннь!е с оплатой тоуда
оасходь! на олужебнь!е команди0овки и деловь!е поездки 6з2з 12 (4о
содержание помещении' 3Аании' автомооильного
тоанспоота и иного имущества (кооме ремонта) 6з24 (141 (77\

0емонт основнь!х средств и иного имущества (ээ)
прочие 6з26 551 221

поиобоетение основнь!х соедств. инвентаоя и иного 31 116
прочие 6з5о 142
всего исполь3овано средств 6з00 (7 199 (4 485
остаток соедств на конец отчетного года 6400 46:

Руков0дитель

1з февраля 2о19 г.





Ассоциация (сРо (Роп}
||оясненпя в составе бухгалтерской отчетностш за год' 3акончив:шцйся 31 декабря 2018 г.

(числовь!е показате'|и прив€лень! в ть[сячах российских рублей. если н€ указано пное)

Ассоциация <{саморецлируемая организация
(Региональпое объединение проектировщиков)

||ояснения
в составе бухгалтерской отчетности за год'

закончившийся 31декабря 2018 г.

€тр. 1 из 20

:'| :. |

город люберць|



Ассоциация (сРо (Роп)
|{оясненгдя в составе бухгалтерской отчетностя за год' закончивлпийся 31 декабря 2018 г.

(чпсловь|е показате,'|и поиведевь| в ть!сячах российск|1х публей. есл!| н€ ука3ано !|ное)

€одерясапие

1. основнь!всввдвния......... ................'.......з

з. пояснв'ния к отчвту о ФинАнсовь!х РвзультАтАх
3. !.
з.2.

18

194. пРочив'пояснвния
4.1.
4.2.
4.э.
4.4.

€тр.2 таз 20



Ассоциация (сРо (Роп)
|[оясненшя в составе бухгалтерской от|!ет!|ости за год' зако[[!!ивппггйся 31 лекабря 20!8 г.

(ч:тсловьте показател:: приведеньт в ть:сячах оосспт'|скцх рублей. еслг': :ге указат:Ф игтФ€)

,{а:тньте пояснения являются неотьемлемой вастью бухгалтерской отчетности Ассоциаци}| (сРо
(Роп) (далее Ассоциация) за 20!8 г., подготовленной в соответствии с зако!|одательство['| Росс!']йског'!

Федерац|{и.

1. Фсновньпе сведения

1.|' 0бшая шпформал{пя

Ассоциация <€аморегулируемая организация (Региональное Фбъединение ||роектировцпков>.

сокращенное название Ассоциация (сРо (Роп), инн/кпп 5009998181/50270!001, зареггпстРирова!|о

миФнс РФ ш917 по йосковской области.

€ведения в едипь|!"! государствен н ь!й реестР юридических лиц внесень| \2.о7.2о|2г'. за основць|['

государственнь|м регистра!1||оннь|м номером 1 | 250000046з4.

!0рилг;неский алрес: 140000' йосковская область, г. ,!:оберць:' ул' (отельнг:неская, д. !0

[|очтовь;й адрес: !40000. йосковская область. г.,т1юбершьг' ул. котель!{и'!еская' д. !0

\.2. 0сновт:ь:е в||дь[деятельностп

в 20 | 8 г' Ассоц!1ация осушествляла следующ!|е видь! деятельност11:

!. !ставнаядеятельность

по кодам оквэд 94. |2 ,[,еятельность профессион.цьнь|х членск!!х организаций:

- осуществле|!ие контроля за деятельностью членов Ассоциации,

_ разработка норм, правил |'! ста|{дартов для членов Ассоциации, направленнь|е на повь|ше}|!|е

качества стро!!тельства' реконструк!111!! и капит:шьного ремонта объектов недвижимости.

Ассоц|.1а!п{я осуществляла сво|о деятель!]ость на ос|!ова!|ии с::еду;ощт]х лтацензиЁ'::

!.3' !4нформашг.:я об орга||ах управления

вь!сшим органом управления Ассоциацр:и является Фбщее собрание.лленов (у.тастников) Ассоцгпап1:.;:':

(сРо (Роп).

совст Ассоциац}лт.: <€Р0 (Роп) _ лостоянно лействуюший коллегиаль:.: ь:й орган управ.'!с}|[[я

Ассоцр:а:'п':и.

(овет Ассоциации по состоянию на 31 лекабря 2018 г. состоит из 6 человек;

€релнесписо.;ная ч|.1сленность сотРудников Ассоциаци|'1 составила:

на з1.|2.16 Аа 31.12.!1 Ёа 3|.12.18

]чел. 1чел. 1 чел.

л!
л/л

в!|д дея'|'ельност!|
Ёаип:енова;т;:е
лшцензцруюц!его
оргаг|а

дата вь!дач|!
серпя, номер' с|)ок

дег|ствия л !1 це]|з !| !!

1 уставная деятельность Ростехнадзор
26.оз.2о14 сРо-п_ |89-260з20!4

л! Фамилшя 14мя Фтчество дол}(ность

|-оровой Блалимг:р ввгеньев!'1ч генеральнь!й директор ФФФ <}!4Р-70 | >

2
подольский ввгений
михайлович

директор Ассош]ации (сРо (Роп)' [1релставг:тель ФФФ
<<|_орлроект>

(рьтмский,{митргтй Борисовип заместитель генерального директора АФ <|_А3€1РФй>

4 йанухин Алексей Битальевич замест|'!тель геь!еР1|ць}|ого директора ФФФ <|_А3>

5 €тепа;]ов Александр сергеевич ,{иректор 0ФФ <|-азстрой-89)

6 я нуш кеви,| [-алина Ёиколаевна
генеральнь|й директор ФФФ <[|ромь!шленнь!е технологии !|

дизайн)

€тр. 3 т:з 20 1



Ассоциация (сРо (Роп)
|!ояспеп:ия в составе бухгалтерской от1|ет||ости 3а год' закон!!ивппийся 31 декабря 2018 г.

(ч||словь!е показатели по!|ведень| в ть!сячах ооссийск]|х рубле!:|. есл!| не указано |!ное)

€овет €РФ осуцествляет руководство текущей деятельностью €РФ и подотчётен Фбшему собранию
членов €РФ' к компетенции €овета €РФ, кроме вопросов, закреплённь1х за ним }!астоящим !ставом,
относ!|тся решение вопросов' которь!е не относятся к компетенции Фбшего собрания членов €РФ и к

компетеяции.(иректора €Р8. €овет €Р9 вьтступает от имени сРо в вопросах' находящ|.]хся в его
компетен!1ии.

|4сполнт.:тельньтй орган - директор Ассоциации (сРо (Роп), действующий на ос}|овании устава и

положения о директоре Ассоциации - |1одольский Ёвгений йихайлович.

'.4. 
информацшя об аудиторе

Аудиторо[! Ассоцг:ации является Фбцество с ограничен|{ой ответствен}|остью (виктоРия-Ауд|1'1")
(ооо (виктоРия-Аудит))' 143009' г. Фдг:нцово, московской области' ул. Берхнее Фтрадное' д.з (а).

2. 0снова предстпв.,|е|!ия информац[|и в отчетност!!

2.', 0сновапрелставлснпя

}{астоящая бухгалтерская отчетность Ассоциации сформирована исходя и3 действующего в

Российской Федераци1| законодательства.

Беление бухгалтерского учета в Ассоциации осуществляется в соответствии с требован::ялт:;

Федерального закона РФ от 06 декабря 20|2 г' ]'{ч 402-Ф3 кФ бухгалтерском учете), а так'{е пр!.!нять!х в

соответствии с ним |1оло;кений по бухгалтерскому учету, утвержден'!ь!х приказами йинф:'тна России'

!четная политика на2017 г. утвержде}|а приказом директораАссоциацииот16декабря20!6г'л!:з|.

учетная политика Ассошиашии сформирована на основе следующих основнь!х лопушений:

. активь| г: обязательства Ассоциации существуют обособленно от имущества и обязательств
собственника Ассоциации и активов и обязательств других организацгтй (лопушент.те имуц|ест0енной
обособленности);

. Ассоциация планирует продолжать свою деятельность в бупушем и у нее отсутствуют намерения !1

необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и' следовательно1

обязательства булут пога1цаться в установленном лорядке (лопушение непрерь!вности /]еятель!{ости);

. вьлбранвая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к друго]!{у
(лопушение последователь!{ости применени' учетной политик;.:);

о факть: хозяйствен!.{ой деятельности Ассоциации относятся к 'гому от!|етному лериолу (;:,

следовательно' отража}отся в бухгалтерском унете), в котором он!| !,!мели место' независимо от

фактинеского времени лоступления или вь|плать| денежнь|х средств' связаннь:х с этг:ш:и <|]акталтг:

(лолушенг.те временной определенности фактов хозяйственной деятельност|'|).

у.!етная лолитика Ассоциации предполагает собл:одение требований лолноть!' осмотр!|тельност!.|'
приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рационашьности'

2.2. исправлен!|с о!ц!:бок в бухгалтерском учете и отчет}[ост!|

[1равила исправления ошибок и порядок раскрь|тия информации об ошибках в бухгалтерском у.пете и

отчетности организаций, явля!ощихся юриди!|ескими лицами по законодательству Российской Фелераш::и (за

|!сключением кредитнь|х организаций и государственнь1х (муниципа.'!ьнь|х) учреждени[:]) (далее -

организации) установлень| пБу 22/20|о <<!4справление огцибок в бухгалтерском у1|ете и отчет!|ости>>,

утвержденного |1риказопт йинфина РФ от 28.06.2011 м 6зн'

Фшибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с друг!{м!.1 ошибкаштг:

за один и тот же отчетнь|й период может ловлиять на экономические решения пользователей, лри!]!.]мае!!1ь|е

ими на основе бухгалтерской отчетности' составленной за этот отчетнь|й периол. €ушественг:ость ошибки
орган|.|зация олределяет самостоятельно, исходя как из величинь|! так }1 характера соответству}ош|е|! стать|!
(статей) бухгалтерской отчетности'

Бьтявленньде ошибки и их последствия подлехат обязательному исправлени!о.
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Ассоциация (сРо (Роп)
|!ояснеггия в составе бухгалтерской отчет!|остн за год' закон![ивгпийся 31 декабря 2018 г.

(ч::словь:е показатсли пп::ведень: в ть:сячах посстгйск::х рублев'1. есл:: не ука;а::6 дгное')

Фшибка отчетного года, вь|явленная до окончания этого года' исправляется запис'ми по

соответствую1цим снетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором вь|явлена ош!ибка.

Фгцибка отчетного года, вь|явленная после окончания этого года, }|о до дать! подп|''саг|п'

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется залисями по соответству|ощим счетам бухгалтерского

учета за декабрь отчетного года (года, за которь!й составляется годовая бухгалтерская от.тетность).

€ушественная ощибка лредшествующего отчетного года' вь!явлен}|ая после дать| лодп!]сан]''я

бухгалтерской отчетности за этот год, но до дать! представления такой от!|ет}!ости акционеРам акц||о!|срного

общества, у.|астникам общества с ограниченной ответственность!о. органу государстве н !']ой власти, Фгану
местного самоуправления или иному органу, уполномо.|енному осуцествлять права собственн}!ка, и -г.л',

исправляется в порядке. установленном пунктом 6 настояцего |1оложения. всли указанная бухгалтерская

отчетность бь:ла представлена каким-либо инь|м пользователям, то она подле)кит замене на отчет]{ость' в

которой вь|явленная существе!!ная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отпетность)'

€ушественная ощибка лреддцествующего отчетного года' вь|явленная после представлс}|]'{л

бухгалтерской отчетности за этот год акционерам акц|.{онерного общеотва, у1|аст}|!'кам общества с

ограниченной ответственностью, органу государствен|]ой власти, органу местного са!!оуправлени' или !!но]!1у

органу. улолномоченному осуцествлять права собственника' и т.п.! но до дать! утвер)кдения такой отчетност}|

в установленном законодательством Российской Федерации порядке' исправляется в лорядке, устаповленном
пунктом 6 пБу 2212о10. при этом в пересмотре!{ной бухгалтерской отчетности раскрь!вается ;'тн(;оршташ:пя о

том' что ланная бухгалтерская отчетность заменяет лервона!|ально представленную бухгалтсрс](у!о

отчетность! а также об основанлях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности.

пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которь:е бьгла лредставлсна

первоначш1ьная бухгалтерская отнетность.

Б пояснительной записке к головой бухгалтерской от!|етности организац!1я обязана рас;<рьгва'пь

следующую информаци}о в отношснии су|цественнь!х ошибок прелгпествующих от!|етнь]х пер!!одов.

||справленнь|х в отчет}{ом лериоде:

!) характер ошибки:

2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому лредшеству|о1цс]!1у

отчетному периоду в той степени' в которой это практ|,чески осуществимо;

3) сумму корректировки вступительного сашьдо оамого раннего из представленнь|х отчет!!ь]х

периодов.

вл!!ян|.!е исправленньгх ошибок на числовь|е показатели бухгалтерско!': от.[етност'1 раскрь|т0 в ра]дсле
3 нас'тоящих пояо!|ений.

2,3. 0ргат:г:заш::я г: форп:ьг бухгалтерского унета

Бухгалтерскг:й учет Ассоциации ведется структурнь!м подразделением (бухгалтерией), возглавляеп:ой

[лавньпм бухгалтером. фя ведения бухгалтерского учета применяется программнь|й пролукт 1:€ лля

отражения хозяйственнь!х олераций в бухгалтерском учете.

2.4. и !! ве|!тар|!за ц!!я |1му1цества ш обязательств

порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а так)ке отра)кения в бухгалтерской

отчетности результатов ее проведения, осушествляется в соответствии с требованиями положения по ведснп]о

бухгалтерского унета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации' утвержденного пр!'|к;)зоп!

й|:нфина РФ от 29 июля !998 г. ф 34н' а также йетодических указаний по ивве!!таризац11и имуцества }!

(:иттансовь:х обязательств. утвержденнь|х лриказом йинфил;а РФ от !3 июня 1995 г. ,\ч 49.

инвентар}|зация ос|.{овнь!х средств и товар|'о-материальнь|х ценностей в соответстви!'! с учетной

политикой Ассоциации проводится ежегодно с 15 по з 1 декабря отчетного года'

2.5. Ф::::ансовь:е вло)кен!|я

!нет {;ит.:аясовьтх вло)|(е||ий осуществляется в соответств|'[и с пБу 19/02 (у'|ет фи}!а11совь|х

вло>кенир]>, утвержденного приказом йинфина РФ от 10.!2'2002 ]'{ч 126н.
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Ассоциацгпя (сРо (Роп)
|[ояспения в составе бухгалтерской отчетности за год' законч!|впшийся 31 декабря 2018 г.

(ч||словь|е показател!| пр!|ведень! в'! ь|сячах ооссийск!!х публег!. есл!| не ука]а!!о |!|!ое)

по кред1:тнь|м и инь!м анашогичнь|м договорам (в том нисле депозитгдь;м), закл!оче||нь|м !|а срок
более одного отчетного (налогового) периода и не лредусматривающим равномерное распределен|!е
лохоАов/расхоАов пр!|знается осуществле!]нь|м и включается в состав соответствую1ц!!х доходов/расходов
е)|(емесячно' [!ри этом лохол/расхол определяется самостоятельно как доля предусмотренного условиям['
договора дохода/расхода, приходящегося на соответствующий месяц.

,(охол в виле процентов от депоз1|тного вклада и сделкт: Ё€Ф (несни>каемого остатка) среАств
ко!\'1пенсационного фонда' уменьшеннь!й на сумму исчисленного и улла.|енного налога на лрибьтль

зачисляется на специальнь|й банковский счет! предусмотеннь!й для форм:.:рования конкретного фонла'
€редства (омпенсационнь:х фондов возмешел.:ия вреда и обеспе.тен;.:я договорнь!х обязательств уч}тть|ва!отся
на счете 55.04.

,{епозитньпе вкладь: свободнь:х дене)кнь|х средств учить|ваются на счете бухгалтерского унета 55.03
"]{епозитньте с.пета в рублях''. в корреспондевц!1и со счетом 76.03 "Расчетам по при(|ита!ощ|']]!1ся д!]видендаш! ш

друг|'|м доходам''
€уммь: по заемньтм/депозг:тнь!м средствам учить|ваются на конец отчетного периода с у!|етоп1

прич |.1таюц11хся процентов.
[1рошенть; по кредитам, займам и делоз[|тнь|м счетам отвосятся на балансовь!й снет 9| к[|ро.тле доходь| !|

расходь!).

2.6. йатериально-производстве|![!ь|езапась|

!яет материально - производственнь!х запасов ведется на основании пБу 5/0! <9нет материально -

про!|зводственнь|х запасов)' утвержденного приказом йинфина РФ от 09.06'2001 ф 44н'

Бдиница бухгалтерского учета материально-производствен!{ь!х заласов вь:б:.:рается самостоятельно
такг:пт образом' чтобьт о6еспечить <!ормированле полной и достоверной информашии об этих запасах, а также
г:адле;кацитй контроль за их наличиеп'| и движением. 8 завис;.:мостр: от характера ма'!'ериаль|'|о-

производственнь|х 3аласов' порядка их приобретения и использования единицей матерг1ш]ьг]о-

производственнь|х запасов может бь:ть номенклатурнь!й номер' партия' од}!ородная группа и т'п.

8 ка.тестве материально-производственнь|х запасов принимаются активь|:

. ислользуемь!е в качестве сь!рья' матери1шов в т.ч. в уставной деятельности Ассоциации;

. |,1спользуемь;е для управлен[|еских нужд организации.

8 бухгалтерском учете материш]ьно-производственнь!е запась! учить]ваются по фактг;пеской
стоимости. Факти.:еские расхоль: на приобретение материш1ьно-производственнь1х запасов включают:

- суммь|' уплачиваемь|е в соответствии с договором поставщику (продавцу);

- суммь|, упла1|иваемь|е организациям за информашионнь|е и ковсультационнь!е услуги' связаннь!е с

приобретением материально-производственнь|х запасов;

- тамо)кеннь!е пошлинь|;

- нево3мещаемь!е н;шоги' уплачиваемь|е в связи с лриобретением ед!|ниць! матер|!ально-
прои3водствен!]ь!х запасов' в том числе налог на добавленную стоимость (Ё!€) упланенньлй поставщику;

- вознаграждения, уплачиваемь|е посредн11ческой орган|.1зац!.|и, через котору1о приобретеньг
!\!атериально-производственнь|е запась|;

- затрать! по заготовке и доставке материш]ьно-производстве!.!вь|х заласов до места их использования!

вкл]о||ая расходь| по страховани!о:

- затрать| по доведени|о материально-производственнь!х запасов до состояния' в котором оп1.1

пригоднь! к использованию в запланированнь!х целях;

- инь!е 3атрать!' непосредственно связаннь!е с приобретением материально-производствен!!ь|х запасов'

йатериально-производственнь|е запась|! отража1отся на балансовом счете !0 "материаль|'' и

пр!.!ходуются без использования счетов 15 "3аготовление и приобретение й9'' и счета !6 "отклонен!.1е в

стоимости й("
при списавии материально_производственнь!х запасов на издержки обращения и ином вь!бь|тии их

оценка производи гся по себестоимосги каждой единиць|.

Расходь: на лрограммнь{е лродукть! признаются в бухгалтерском учете единовременно в составе

расходов на содержание аппарата управления' финансируемого за с(|ет членских и вступительнь!х взносов'
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Ассоциация (сРо (Роп)
[1ояспенлпя в составе бухгалтерской отчетности за год' закончивппийся 31 декабря 2018 г.

(чг:словь:е показателт.: по:тведень: в ть:сячах ооссийскг.:х рублег_т. есл:: не указано ::т:ос)

йатериально-производственнь|е запась|' принять|е на ответственное хранение' отра)(а!отся в

бухгалтерском учете на с1{ете 002 (товарно-материальнь|е ценности, принять!е на ответственное хране|'{ие) в

ошенке, принятой в договоре.

2.1. Рас.|еть! с дебпторами и кред11торам!!

Раснетьт с лебиторам!| и кредиторами отра)каются в бухгалтерской отчетности в суммах, вь|тека!ощих

из условий договоров и первичнь!х документов.

,[ебиторская задолженность' по которой срок исковой давяост!| истек' другие долг|.|, нереаль]{ь|е для

взь!скан|.1я. сл!|сь!ваются по каждому обязательству на ос}!овани!| даннь!х проведенной !!нве]!тар||зац!'|!'

письменного обоснования и относятся на финансовьте результать|'

(лассификашия дебиторской и кредиторской задолженности на краткосроч!.]у1о и долгосрочную
лроизводится исходя из условий заключеннь|х договоров, сложившихся фактов Аеятельности и намерен]!й

Ассоциации.

в связи с внесением изменений в положение по бухгалтерскому учету и от:|ет!']ости в РФ мз4н. а

также в соответствг:и с |1Б} 2!/2008 кйзменение оценочнь|х значений), утвер)кденного приказом йг:н(;;:;та

РФ от 6 октября 2008 г. ф |06н, резервь: по сомнительнь|м долгам, а также г!ро!|ие видь| резервов явл']отся

оценочнь|м[!.

2.8. [слевоефг:нансирование

Ёа.дисление членских взносов производиться поквартально на счет 86.02 "|{елевое финанслрован::е" в

корреспонденции со счетом 76.5 "прочие лебг:торьл и кредиторь!''' счет 76'о9 используется только для цслей

контроля за расчетами членов Ассоциации по взносам.

начисление компенсационнь!х в3яосов производится в момент вступлен!|я (пр!!ема) чле||ов в

Ассоциацию на счет 82.0 | "Резервь| в соответствии с зако|!одательствопт'' в корреспонле!]ции со с'{ето[1 76.09
"[1розие лебг:.:.ора и крелт|торь:".8зносы в компенса|]ионнь|й фонд возмеще:дия вреда уч!|'гь!8а}отс' !]а

субснете 82.01 .1 , взнось| в компе|]сационнь:й фонл обеспенения договорнь|х обязательств на субснете 82.0 | '2.

Аналитический учет по счету 86 "]1елевое финансирование'' ведется по !]азначению целевь!х средс]'в

и в разрезе источников постулления.

Б слунае принятия решения об исключениц членов из Ассоциации' име|ощих лебг:торскую г:лг:

кредиторску!о задолженность (на основании даннь|х инвентаризации), проводится сп|'|сание соответству]ош|е|!

задол)кенности (сторнг:ровка).

Расходь!, произведеннь|е в рамках уставной деятельности на финансироваглг'е управленческих !|у,|(д.

уч}1ть!ваются на счете 20 "Расходь! по уставной деятельности" в разрезе статей затрат' отра'(ен!|ь|х в смете

доходов и расходов. |1о окон.танию каждого месяца указаннь|е затрать| спись!ва!отся в дебет счета 86

"! {елевое финансирование''.

Расходь!, произведеннь|е в рамках уставной деятельности на финансирование целевь|х програш|м'

уч!|ть|ваются на счете 20 "|_{елевь;е мероприятия" в разрезе статей затрат, отраженяь!х в смете доходов |']

расходов' по окон.!ани|о каждого месяца указаннь|е затрать! спись|ва|отся в дебет счета 86 "1|елевое

финансирование".

2.9. |!орялокфорп:::рова||!|'|доходов

[!орядок у.:ета лоходов осуществляется в соответствии с требованиямг: |1оложения по бухгалтерскопту

унету к!тет доходов организаций) (пБу 9/99), утвержденного приказом йинфт.:на России от 06 мая 1999 г.

ф 32н.

,(оходами Ассошиации явля|отся целевь!е поступления: членск!|е взнось|' встулительнь!е взпось! и и}|ь|е

целевь|е в3нось|, которь;е не облагаются налогом на доходь! на основании ст.252 налогового кодекса'

прочими доходами пр!1знаются:

полу||еннь|е проценть| от размещения денежнь|х срелств ((омпенсацио!.{нь|й фонд и вреш:ен::о

свободнь:е денех<ньте средства) в депозите и на Ё€Ф (неснижаемь|й остаток).
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Ассоциация (сРо (Роп)
|1оясшения в составе бухгалтерской от.[етности за год' зако|!чивппийся 31 декабря 2018 г.

(ч|!словь!е показатели пп![веде[]ь| в ть[сячах россиг|ск1|х публе|-|. если не указано шное)

2.!0. порядок форм|[рованця расходов

Расходами Ассоцртации являются расходь! на уставную деятельность €РФ, за счет средств целсвь|х
поступлений. Расходьт в Ассоциации определень| по суммам и статьям в €мете доходов и расходов'
утверх<ленной Фбшим собра;.тием Ассоциации.

[1орялок утета расходов осуществляется в соответствии с требованиями |1оло;кенг.тя по

бухгалтерскому у.!ету (учет расходов организаций) (пБу 10/99), утвержленного приказом йинс!ина России
от 06 мая |о99 г. ф 3]н.

в целях на.!ислении н:шога на прибь:ль внере[шизацион!.{ь|ми доходами призна|отся средства,
полученнь|е в виде процентов по депозитнь!м договорам.

организация на основании п.3 ст.286 Ё( РФ упланивает только квартальнь|е авансовь|е платеж|.1 по

|!тогам от!|етного периода'

2.! !. собь!т|!я после отчегной дать!

|1орядок формирования в бухгалтерской отчетности информашии о собь:тиях после отчетно!'] дать|
осуществляется в соответствии с требованиями положеяия по бухгалтерскому унету <€обьттг:я после
отчетшой дать|) (пБу 7/98), утвержденного приказом минфина России от 25 ноября |998 г. ш9 56н'

€обь:тием после отчетной дать| признается факт хозяйственной деятельности, которь!й может оказать
влиян!.1е на финансовое состояние или результать| деятельности организации и которь|й имел место в лер|.1од

между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетнь:й год'

(обь:тия после отчетной дать]. свидетельствующие о во3никших после отчетной дать! \о3яйственнь!х

условиях, в которь!х Ассоциация ведет свою деятельность, раскрь|вается в лояснениях к бухгалтерскому
балансу и от.:ету о фг;нансовь|х результатах. [1ри этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском

учете не производятся'

2.!2. дебиторская задол?|{енвость

в 6ухгалтерском балансе лебиторская задолженность отражена за вь!четом резерва по сомнительнь!м
лолгам. 14нформация о дебиторской задолженности представлена в нижеприведенной таблице.
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Ассоциация (сРо (Роп)
[]оясг:ения в составе бухгалтерской отчетности за год' закончшв||!ийся 31 декабря 2018 г.

(числовьпе показатели ппиведеньп в ть:сячах российских оублей. если не указано иное)

йнформашия о лвижении резерва по сомнительнь[м долгам представлена в ни}(еприведеннь!х таблицах.

3а 20!8 г.

вид дсбшт0рской
задол''сс||!|остш

код
строки

на шачадо
года

величипд
резерв3!
создяшного в
0тчетном году

воличшп!
ре!срва'
признаяш0го
прочим доходом
отчетно|'о
псршодд

сумма
ре1срва'
использовап
п0го в
отчс1'но!!1
лоду

на кошсц
порподя

долгосрочпая
дебшторская

покулатели и

авансь!, выданнь|е
поставщикам Ф€
ава||сь]' вь|даннь|е
поставщикам нмА
авансь!' вь'да|!нь|е
поставщиками и

подряд!}|ками по
капиталь!|ому
стооител ьству
ава!|сы, выданнь!е
по ниокР
авансь|, вь!дан!!ь|е
прочим
поставцикам и

дебиторская
задол|снность
б!о&!(ета ло налогам
и сбооам

прочие дебиторь!

краткосрочп'я
дсбиторская
залопжспность _ вссго

авансь! вь!ддннь|е

дебитоРская

бюдя(ета по налогам
и сбо0ам

лрочие деблторь| 62з 1 189 |85 1627

итого 62з 1189 185 1621

(р. 10 из 20



3а 201'1 г-

|}пл ,'!сбп10рской код
с'|'рокп

!|а шач'ло
вслшчшпа

рс]срва|
со'}да|'пого в
огче-гпо!|| году

в€,'!пчш!!а

резервд!

прш']шанного
проч!|!}| доходо[|
о'гчс1',!!ого
псрподд

суммд
ре3срва'
пслопь'}овап
пого в

году

!!я |{опс|!
периола

до.,!госроч!!дя
дсбп'|'орская
]алол'}]с!!пость - всего

покупа'гсл|1 !]

ава1сь!. вь|да!|!]ь'е
|]оставцикам 0с
ава]!сь]. вь|]1а]п!ь,е

пос|'а1}ш1пкам | !мА
а|!ансь!. в!,|даннь]е
]]оо)!]1'циками |'

подрядчшка}'и !]о

ава!!сь|. вь,дан!|ь!е
по ниокР
ава!|сь!. вь!да!п{ь|с
!!рочп!!]

постав]]0|кам и

лс6!|торскал

б!о!о!(!'| а 
'!о 

!]а]1огам

!' сбо0а[|

крд |'косрочпая
дебпторс!(ая
]ал0лжсп!юс|'ь - всего

локупатсли и

ав!!!'сь! вь!да!лл,!е

дсбик)рска'|

б!од)(ета по !]алога['
и сбо'ам

проч лс ,]1со' [гор ь| 56з 60 62з

!.!'гого 563 60 62.1

Ассоциация (сРо (Роп)
[1ояснения в составе бухгалтерской отчетпости за год' закончивпшийся 31 декабря 2018 г.

(чг:словь;е показател:г ппиведеньд в ть:сячах поссийских оубле[д. если не указа:то шглое)

2.|3. !(раткосрочнь!е ф!!на||совь!е вло)|(сншя

14нформашия о н;шичии и дв].|жении краткосроч|.'ь|х финансовь:х вло)кен}|й представлена в

н!!желриведеннь!х таблицах.

стр. |] и3 20
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Ассоциация (сРо (Роп)
!1ояснения в составе бухгалтерской отчетности за год' закон!]шв|шгпйся 31 дека6ря 2018 г.

(.|!!словь!е показател|| ппиведе[!ь! в ть|сячах российских оубле|_|. есл]! не указано |!|!ос)

2.!4. .(енежнь:е средства

,{енежнь;е средства, отраженнь|е по строке 1250 <,(енежнь:е средства и денежнь|е эквивашенть!)
бухгалтерского баланса, лредставляют собой:

14нформашия о движении денехнь1х средств раскрь|та в Фтчете о движении денежнь!х средств.

,(аннь;е Фтяета о движении денежнь1х средств характеризуют изменени' в финансовом положении
Ассоциации в разрезе текущей. инвестиционной и финансовой леятельности.

[1ри этом информация о полувеннь:х/вь;даннь|х авансах представлена в отчете о движении денежнь|х
средств в виде сальдо/оборота по счетам щета полуненнь;х/вь:ланнь!х авансов.

2.!5. нераспределенная прибь:ль (непокрь|ть!й убь|ток)

.{вижение ло статье (нераспределенная прибыль (непокрьттьтй убь:ток)> раскрь!то в Фт.лете об
изп'!енениях капитала.

от.!исления нераспределенной прибьтли за счет ранее начисленнь!х сумм резервного капитала
относятся на увеличение резерва, образованного в соответствии с законодательством' и не распределяется.

л!
п/л

наименование
€умма по
состоянию на
3 |. !2.18

€умма по
состоян!|ю на
31.12.17

€умма по
состоянию |!а
3\.12.16

денежнь|е средства в кассе

2 денежнь|е средства на рублевь:х
раснетньтх снетах в банках

4445 з658 2777

3
денежнь|е средства на в:1лютнь|х счетах в

банках

4 краткосрочнь!е дспозить!

5 Аккредитивь| в вал]оте

ит0го строка |250 Бухгалтерского
баланса

4445 3658 2717

остаток денежнь[х ср€дств в отчете о
дв11?кени!| денежнь|х средств

4445 3658 2171
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Ассоциация (сРо (Роп)
|!ояснения в составе бухгалтерской отчетностп за год' 3акончив:шшйся 31 декабря 2018 г.

(числовь|€ пока3ате''!и пр!|веде}!ь! в ть!сячах посс!|йских рублей' если не ука3а}[о ||пое)

2.|6. кред|-|торская 3адолже}|ность

информация о структуре кредиторской задолженности представлена в нижепривеленной таблише.

2.!7. 1|елевое финанс||рованне

информация о шелевом финансировании раскрь|вается в отчете об изменении капитала и представляет

собой слеАуюшее:

€тр' 15 из 20 . 1

наименование
!(од
строки

Ёа 31.!2.|8 на 31.12.17 }1а 31.12'!6

!олгосронная кредиторская
задол)кенность - всего

в том числе:

поставщики и подряд[!ики

ававсь! полученнь]е

задолженность перед персон1шом
организации
задолженность перед государственнь|ми
внебюджетньтми фондами

задолженность по налогам и сборам

прочие кредиторь[

!(раткосронная кРед||торская
задолженность - всего

в том числе:

поставшики и подряд([ики 4 8

авансь! полученнь|е

задолхенность перед персоналом
орган!|зации

96

задолженность перед государственнь!ми
внебюджетнь;ми фондами

!

задолженность по налогам и сборам |з4

в т.ч. ло
существеннь|м налогам и сборам

!0

налог на добавленную стоимость

прочие кредиторь| 51 з9з 87

итого 286 401 98

л}
л/п

Бид целевого
финанс||рования

остаток
средств
целевого
фпнансировани
я на 3\.12.|1

получено
средств
целевого
финапсировани
я в 20!8 г.

использовано
средств
целевого
ф!|нанс!|ровав
пя в 20|8 г'

остаток
средств
целевого
финаггс::ров
а|!|!я на
31.12.18

!елевое фи нансирование 46з8 7818 7199 5251

итого 46з8 7818 7|99 5251
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Ассоциация (сРо (Роп)
|1ояснения в составе бухгалтерской отч€тности за год' закон1|ивлшпйся 31 декабря 2018 г.

{чшсловь|е показател!! приведень| в ть!сячах российскпх оублей. если не ука]ано иное)

3. |[ояснения к отчету о финансовьпх результатах

3.|. прочие доходь! || Расходь|

прочие доходь! и расходь| за 2о11 _ 20!8 гг., отраженнь!е по строкам 2з20 и 2з50 отчета о

финансовь:х результатах соответственно, представляют собой слелуюшее:

х! !!7п [[яшмс[|овАпше покдза'геля 3а 2018 г. за 20|1 [.

| проч||е доходь! 284 10,1

!! продажа имуцсства

!.!.1 продажа основнь|х средств

продажа нематериальнь|х активов

[!ролажа объекгов незавершен!.|ого строительс1'ва

продажа сь1рья и материалов

г!родажа цег|!|ь!х бумаг

г!родажа прочих активов

1.2. прочая реализация

121 доходь| от сдачи имущества в аренду

|.з. доходь! от прода)ки вал!оть|

\4. | !ачислепие (воссгановление) резервов

1.5. курсовь!е разниць!

] 5.! курсовь|с разни|]ь| в иностра||||ой вал!оте

152 курсовь|с раз!!иць| в у.е.

16. [_[елевое (;ипансирование

17 Безвозмез!тто полуне!!г|ое имущество

1.8. проце|.1ть! получен|!ь|е 284 104

прочпе расходь!

2.1. продажа имуцества

2.1.1 продаха основпь|х средств

!1рода}(а !|ематериальнь|х ак'!'ивов

продажа об1'ек! ов нез0всршс||!!ого строи ! ельства

продажа сь!рья и материалов

прода)ка цеппь|х бумаг

||ролажа пропих акгивов

2.2. прочая реализация

2.2.1. доходь! от сдачи имуцества в аренду

2.з' Расходь! от продажи вал|оть|

24 начисле!|ис (восстановление) резсрвов

2.5. !(урсовь!с раз|1иць'

2.5.1 курсовь|с разниць| в иносгранной вал|оте

2 52. курсовь|е разниць! в у.е.

1.6. |_!елевое финансирование

2.'7. Безвозмездно полученное имущсство

услуги кредитнь|х организдций

1.1 прочие расходь!

291 в т.ч. расходь!. связаннь!е с ликвидацией (списанием) основ!|ь!х

€тр. 18 из 20



!!аимеповашис пока3атепя зд 2018 г. за 2017 г.

средств! незавср1!]енного стРоитсльства и и!'!ь!х материа.11ьнь|х

цен||остей

2.9.2.
су[|мь| списанной дебиторской задолже1|ности! по которой |]е

создан оезерв по сомни'гельнь!м долгам

2.9.з. убь!тки прош,ль|х лет. вь|'вленнь!е в отчетно!| году

2.9.4. Расхо,дь| на благотворительность

)о5 и!|ь|е прочие расходь!

Ассоциация (сРо (Роп>
||оясненпя в составо бухгалтерской отчетности за год' закон|!пвппийся 31 декабря 2018 г.

(числовьге показатели ппиведень: в ть:сячах ооссийскпх рублеп":. еслг: не указано:пное)

з.2. налог на прибьгль

величина нш]ога на прибь:ль ш:я целей налогообложения (текушего налога на лрибь|ль - строка 24 |0

Фтнета о финансовь:х результатах) определена.

Ёиже приводятся даннь!е' используемь|е для расчета текущего налога на прибвтль:

[!япмс|!ова11'е пока]атсля за 2018 г. за 20!7 г

тек)ш(ий налог гга прибьпль (57) (21)

2 постоянное !!алоговое о6язатсльство, в том писле:

2.1

))
3. огложе!!нь|й ппалогопь:й ак: ив (ФнА). в']о\! числе

з.1

з.2.

4. отложснг!ое г!алоговос обязательство (Ф|!о)' в том числе

41

4.2.

теку1ц'|й налог на прибь!ль (текущшй !{адоговь!й
убьгток)

(57) (21)

4. !1роние пояс1|ения

4'1' вознаграждения основному управленческому персоналу

информация о размерах вознагра)кдений. начисленнь!х ооновному управленчеокому
лерсоналу Ассоциации, предотавляет ообой оледующее*:

ш9 п/п наименование показателя за 2018 г за 2о17 .

1

краткосрочнь|е вознагра{иения - суммь!, подлежащие вь]плате в

течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной дать!
(оплата труда за отчетнь!й период' начис]1еннь!е на вее налоги и
инь:е о6язательнь|е платежи в соответствующие бюджеть! и

вне6юджетнь!е фондь!, ежегоднь!й оплачиваемь!й отпуск 3а

ра6оту в отчетном периоде, оплата организацией лечения,
медицинского обслуживания, коммунальнь!х ус.[1уг и т.п' платежи в
пользу основного управленческого персонала)

773 450

2 долгосрочнь!е вознагра)цения - суммь!, подлёжащие вь!плате по
истечении 12 месяцев после отчетной дать!, в т.ч.

2.1

вознагра)]цения по окончании трудовой деятельности (платежи
(взнось0 организации, составляющей бухгалтерскую отчетность,
по договорам добровольного страхования (договорам
негосударственного пенсионного обеспечения), заключеннь!м в
пользу основного управленческого персонала со страховь|ми
организациями (негосударствённь!ми пенсионнь!ми фондами), и

инь!е платежи' обеспечивающие вь:платьп пенсий и Аругие
социальнь!е гарантии основному управленческому персоналу по
окончании ими трудовой деятельности);

€тр. 19'из_20



Ассоциация (сРо (Роп)
||оясненпя в составе бухгалтерской отчетностп за год' закоп!|пв[пийся 31 декабря 2018 г.

(числовь!е показатепи приведень! в ть|сячах поссийскшх рублей. есл|| не ука3а1!о 1!ное)

ш9 п/п наименование показателя за 2о18 г. за 2о17 г

2.2
вознагра1цения в виде опционов змитента' акций, паев, долей
участия в уставном (складочном) капитале и вь!плать! на их
основе

инь!е долгосрочнь|е вознагра)цения

итого 773 450
у 1112оо8в соответствии с пункгом 1 информация сторонах)' под основнь|м

управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральнь!й директор, инь!е лица,
осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации)' их заместители, члень!
коллегиального исполнительного органа' члень! совета директоров (наблюдательного совета) или иного
коллегиального органа управления организации' а также инь!е должностнь!е лица' наделеннь|е полномочиями и
ответотвенностью в вопросах планирования' руководства и контроля над деятельностью организации.

4.2. €обьптця после отчет[]ой дать!

€обьптием после отчетной дать| пРизнается факт хозяйственной деятельности, которь|й может оказать
влияние на финансовое состояние или результатьт деятельности организации и которь!й имел место в период
между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетнь!й год.

4.3. оценочнь|е обязательства

йнформация об оценочных обязательотвах представляет со6ой оледующее:

20!8 год

наименование показателя код

остаток
на

начало
года

при3нано погашено

списано
как

и3бь!точная

оотаток
на

конец
пеоиода

оценочнь|е обязательсгва _

всего 5700 1з8 2в6 (2з8) 186
в том числе:
Ре3ерв на оплату отпусков 57о1 286 (238) 186

.{иректор Ассоциации (сРо (Роп)

[лавнь:й бухгалтер Ассоциации к€РФ кРФ|!>

4.4. добавочнь!й капитал (без переоценки)

движение добавочного капитала за 2о18 и 2017 гг' предотавлено в отчете об изменении
капитала.

струкгура добавочного капитала представляет собой следующее:

наименование код строки на 31.12.1в на з1.12-17

увеличение капитала,
всЁго

в том числе:

переоценка имущества 1360 254 84

< 13 > февраля 2019 г.

{р

щ

Ё.й. |[одольский

.[|'8. €вилерская
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