
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 r.

Ассоциация саморегулируемая организация "Строители

ýдляrrr1а измерения: в тыс. рублей

ilЛеgrонахождение (адрес)

39a036, Воронех<ская обл, Воронеж, Фридриха Энгельса ул, дом Ne 33Б

-a--, :.,. а*!aонный номер налогоплательщика

_ .._*,,.,,.ческой
::-:,-:-]]-r] Консультирование повопросамкоммерческоЙдеятельности
: -: 

"j:-,,эiно-правовая форма / форма собственности

- _ --,.ации (союзы) / Частная собственность

Форма по

.Щата (число, меся

Прило>кение Na1 к Приказу
|",]инистерства финансов Российской
Федерации от 02 07 2010 Ns66H ( в ред
Приказа l\4инфина России от
05 10 20,] 1 Ns124H от 00 04.20,15 N957H

оl(уд

ц, год

окпс

инl-

п(

)квэl

оliФ(
окЕl/

Коды
071 0001

з1 12 l zOts

87969089

36661 4320в

74.14

20600 16

з84

по оКоПФ /

по

I

']аяqlения l н"именование показателя Код На 31 декабря
2019 г,

На 31 декабря
201В г

На 31 декабря
2017 r,

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
}lеrатеоrальн ые акти вы ,1110

20

- ='| =-ЭЭ i Э | =-: е ГоiaСКоВЬlе ЭКТИВЫ 30

Э-Э|,'Эjэ-= a iOИскоВЬ]е актИВы 40

50 2 226 2 226 2 22с

,Щоходные вложения в материальные
ценности

1 160

70

:.{et]Hble НалогоВые актИВЬ] 1 1в0

.:е внеобооотньlе аfiивь] 90

э по разделу l 00 2 226 l llб 2 226

ll. оБоротныЕ Активьl
1210 11 7 з0

]: па дооавленную стоимость по
-ретеннь м ценностям

122а

-., .'-:Э:r.аЯ ЗаДСr])]<еННОСТЬ
,] 2з0 з 635 1 ,оп 1 555

том числе: Расчеты споставщикаl\,1и и

одрядчикам и

,|2:з1

4 14з Jo
]aa,eTbL с покупателями и заказчиками 1232 5 ( 5

-ЭС:еТЫ ПО СОЦИаЛЬНОМУ СТРаХОВаНИЮ И

: эеспечен и ю
4 аlа

222 326 oJl
Э э,]rеты с подотчетными лицами 12з4 147 4J 10
Расчеты с разными дебиторами и

|Федиторами
1 21^

з214 277з в71

Финансовые вложения (за исключением
{енежных эквивалентов)

1240
81 610 66 074 42 790

_:*Э'-::5 е СРеДСТВа И ДеНеЖНЫе ЭКВИВаЛеНТЬ] 1 250 2 930 2 076 2 057

Прочие оборотн ые активы 1 260

разделу l l
,] 200 вв 1вб 71 447 46 432

: , -. !a 1 600 9а 412 /J o/J 48 658

J

_ : ,. -,,. - -"я Черноземья" по



наименование показателя Код
На 31 декабря

2019 г.

На З1 декабря
2018 г,

На 31 декабря
2017 г,

1з10

пАссив

lll.цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

lаевой Фонд

_-lелевой капитал 1 з20

]елевые средства 1 з50
в5 504 67 757 45 5зб

Эонд недвижимого и особо ценного движимого
,l1,1ущества

1 з60
2226 2226 2226

l эезервный и иные целевые фонды
,] з70

/]того по разделу lll 1 з00 в7 7з0 69 9вз 47 762
l

М ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
,]410

1420этложенные налоговые обязательства

. Jепочные обяза-ельства 1 4з0

ilрочие обязательства 1 450

утого по оазделч lv 1 400

15,10

п,седиторская задолженность 1 520 2 з75 3 38з lzJ

47 117 10

сбооа в4 21 62

2з 21 2в1

110 56 311

ора[!4И 2111 з 169

1 5з0

1 540 з07 з07
111

: - -,1е обязательства 1 550

1 500 2 бв2 з 69о в96

r АЛАНс 1 700 90 412 73 673 4в 65в

Никулин Александр
дмитриевич

(расшифровhа подписиJ

2аrФ

]: : _"::] :a,:твеIaтз!'Юti]егоllояснени']к!ухIа]lтерLlсr//Оа]dпL!и тчрт)офинансовьх-;]!:,эiаТаХ

] -:]He|i||eN1 по бчхга;:терсцсму !чеrY i]vil:]]lIcpcliar] о]rе]l1ОСIь ор|анtjзациИ t'l5" : :: r'твержденнь]М ПриказоМ

- , :: 1'-a-:-З iсссийскои ФедеF]ациt4 ог |] иt,,]]я ]'J9!] i,.J! 4l]h iia] за{i]ючеt]ию П,4иЁ,]сlерс-зэ --]'-lцllй Российской Федерации

. a=-,--z199gг указанньlм[-'lриказt]госу;lарс|веt]tlсilрtэгистраrlиLлне}]у}{дается)_l,каза':,:':.iел:ньХактивах'
. :|-|1' ,,,]-,- -оr]водиться общеЙ суммой с раскрытиеМ в поясненйях к бухгалтерскому Оала,,:, ,:j:,, |а}:Дь й из этих показателеи

---:-.-'-.:.-.:]ЗенеНдлЯоценкизаИНтересоВаННЬLМИполЬзоваТеляМИфИнансовоГоПолс]tiэr"]:..iаi']зацИИИлИ
l - . i: -::,-:-Э-ЭЭ еаДеЯТеЛЬНОСТИ

. a1:-:' :-,a--Эя дата отЧетного перИоДа

. : :=- a. -a::=:rций гОД

: ,::- . -- _ -:еjJествующиЙ предыдущему )lи каiитал
:.':-э....uп,.uч""иМеНУетУкаЗанНыЙраЗДеЛ.цеЛевоефl|наНсИроваНИе.'ВМестсl.(ззэ-:]..'.-:-авl!

.:-',.:--j'.lаВНЬЙфондВкJlадытоварИЩеИ]'СобственныеакЦИИвЬLкупленвые!аF*r'.-::]....:-".:".*'Йiа.л:ал
i.::..]':..lскаЗатеЛИ.ПаевоЙфонд.LlеЛеtsоЙ](аПИrаЛЦеЛе8ЬесредстВаФоh:rе:в',.'..',--''-::i:tr.;ts...;вуj]riilмсГс

: :] -," I]э\lах оlчетов вь]читаемьй или отрLлцательный показатель показываетссi в ll ,--э i ,,

6



Отчет о финансовьlх результатах
за Январь - .Щекабрь 2019 г.

Приложение N91 к Приказу
IМинистерства финансов Российской
Федерации от 02,07,20,10 N966H ( в

ред Приказа I\,4инфина России от
05 ,]0 

20,] 
,] N9,]24H,oT 06 04 2015 N957H

Форма по ОКУ,

Niесяц, год)

по оКПо

инн

!ата (число,

- -,,-.,зация Ассоциация саморегулируемая организация "Строители Черноземья.

- - --., эикационный номер налогоплательщика

: _ .-:.смическоЙ
_::-a-:*ссти Консультирование повопросамкоммерческойдеятельности
, -,j-.,зационно-правовая форма / форма собственности

: :: : _,{ации (союзы) / Частная собственность

п

Е.о"л*ица измерения: в тыс, рублей

по оКоПФ / оК
поо

071 0002

'--эrИЯ наименование показателя Код
3а Январь - flекабрь

20'1 9 г

За Январь - !екабрь
201В г

Выручка 21 10
Себестоимость Ilрода){ 212а
Валовая прибьiль ( убьl rок) 2-] 00
Коммерческие расходы 221а
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200

tоходы от участия в других организациях 23] 0

Проценты к получению 2320 1 в7з 2485
Проценты к уплате
Прочие доходы 2з4а в 3
Прочие расходы 2з50 177 126)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 17 о4 2362
Текущий налог на прибыль 2410 (в9) 77\

в т ч постоянные налоговые обязательства
(а кти вы )

,4з менен tle отложен н ых налоговых обязател ьств 2430
изменение отложенных налоговых активов 2450
П рочее 2460 (46)

Чистая прибыль iубыток) 2400 1615 )rlа

4J"

Коды

з1 l lz l2019
879690в9

3666,143208

74,14

20600 l l0

з84



Форма 0710002 с,2

наименование показатеIlя За Январь - !екабр
2019 г,

ультат от переоценки внеоборотных активов,
включаемый в чистую прибыль (убыток)

зультат от прочих операций, не включаемый
чистую прибыль (убыток) периоllа

ный финансовый
прибы,rrь 1убыlок) t.]a акциlо

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Александр
!митриевич

(расшйфроtsка полписй)

2020 г

ПЁаlеrания
! у(азывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,2 9 mтветgгвии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" пБу 4/99, лвер}{денным Приказом

финансоВ РоссийскоЙ ФедерациИ от б июля 1999 г, N9 43н (по эаключению Министерства юстиции РоссийскойФеце9аиИ м 6417-пК от б авryста ,]999 г, указанныЙ Приказ В государственнОй регистрациИ не нуя{дается), показатели об отдельныхд:хэдл и расходах могуr приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету

',Фл+{zlЕсо€lыХ 
результатах, если ках<,дый из этих показателей в отдельнОсти несущественен для оценки заинтересованнымиrýльsааiелями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.: _.{азывается отчетный период

l jrазыааgrся период предыдущего года, аналогичньLй отчетному периоду.
5 Ьцче отражается за минусом налога на добавленнук,l стоимость акцизов,
: Сюrуf'}tь,й финансовый результаТ периода определяетсЯ как сумма строк "ЧистаЯ прибыль (убыток)'', ''Результат от переоценки*,еdоропьхактивов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не*то<*rrый в чисryю прибыль (убыток) отчетного периода''.

"r



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - !екабрь 2019 г.

Форfulа по

!ата (год, месяц, число
Ассоциация саморегулируемая организация''Строители

-:,,jj.."rя Черноземья'' ПО

/ Частная собственность по оКоПФ / оК
рублей поо

ин Александр
!митриевич

окуд

tисло)|

]кпо|

Коды
071 0006

2019l 12 l зl

87969089

инн

Фс

3666,143208

70.22

20600 16

384

наименование показателя Код За Январь - !екабрь
2019 г,

За Январь - flекабрь
2018 г

61 00 о/ /э/ 45 536

621 0 230 100
621 5 12 з55 10 918
6220 15 124 21 151
62з0 0
6240 1 61в , ,,\о
6250 0
6200 29 327 34 408

бз1 0 (1 54) (3в)в том числе:
юциальная и благотворительная помощь бз,11 0 0- .::-:-,-: кOлqJеоенuии, совещаний, семинаров и т,п
-: a'.|еЭэПрИЯтИя

631 2 (1 54)
631 3 0 0

вления 6320 10 768) (986в)

_-=. , -jэ связанные с оплатоЙ трVда {включая
:: -- j-э r€ свяЗ?нНые с оПЛЭтоЙ трУда

632 1 (в зз2) (7з71
6322 0 0
6323 (297) (269)

бз24 1 534) 1480)
6325 0 (230)
OJZo (605) (51 в)
6330 0 0
6350 (65в) (2281
6300 (1 ] 5в0) (121в7)
6400 в5 504 67 757

на конец отчетного года

на



к Б},хгАлтЕрскоN{у
ПОЯСНЕНИЯ

БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
срЕдств

зА 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

' l,()\l} l]\.]]\Il('\ l1 ()ItlF]\ ()LLl-rll'l}(]\1ll('Il().'ll,]()t]\l]lli]( )t.il l1 ,r, ]1I 
' 
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f{аlltчые llсlясrIсtlt.lrl Ii lirхг,а,л,t-с,рсriorI_r,ба;агtсl t.t (),t .tet),() це,lев0]\1 испо.пьзовании
,l)e_]c'I в (далее - Поясненияl rt БIj ir ()l{l,'l( ) яв-lяк),Iся lIL,()I-bcrt.rerttlii tlilcTblo бчхг;r.rr,ерской
.lТLlеl'нОСти Ас]РО rt('rроlt,rе.гt tt Lleptit)lcllbrl )) lа ]() |9 гtl,]" IlojlгOTt)t].lcttltoii в соответствии с
.еiiс-гвукlщи]\{:]аltollOiliI,IeJtьство\t [)оссtli:tскоl:i (Dедеllatlt.t lt.

От,.tетной датой данl-tой бухг:t,гlтерской оl,Liетности. по состоянию на которую она
- ,TaB,leHa. является <<3li> декабря 20i 9 года"

Организация и виды деятельности

] . ]. OttucctH tte Ассоцu(lцчч
\ссоциtrция саNlорег),лиl]\/еI\{|1rl орг:tFI1.1зtlция <<Строи,ге"пи Llернозеiчtья> (далее гlо текст)/

]^--.,ill1i,lц}lя>) ч.tреittдеLlа как некоi\,l]\IерtIеская орIанизация Kl0>> сентября 2008 года.

Месmо нахоlrcOе н uя Ассо цuацu u
З940Зб г, Воронехt Ф.Энгельса, д. 3ЗБ

Исполнumельн ble u конmрол ьн ые орzсlньt,Ассоцuаьlu ч
- общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления;
- Совет Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления;
- Генерапьный директор Ассоциации - единоличный исполнительный орган;
- ревltзионная комиссия - контролирующий орган.

В состав общего собрания членов Ассоциации по состоянию на отчетную дату
BtoJll_ll|: crt. Приложение ЛЪ l.

Е.lrrно.rrrчный исполнительный орган Ассоциации по состоянию на отчетную дату:
Генероl ьн bt й d uр е кmор Н u ку л u н Ал е кса Hdp fм umр uе в tлч

(Совета) Ассоциации по

В состав Ревизионной кOмиссии Ассоциации по состоянию на отчетную дату
&\о.lt|--lи:

],_i\i PcBll:]ltclHHclli Iiо\,lиссt.lil в C0O],BeTc-l,B1,1 и с Ус,гавtlпr Acctlцt,tltцl.ttl FIе выплачивается
. ;,iэНt)С ВоЗнаlр2l)кде1-1ие Зil tlспO.iiFiеI,1ие (l5'lrкurrЙ tl.:IeilOB l)ев}.tзионноЙ кошtиссии.

' " l_),lltL,lH tte dеяпlеitьносmч дссоtlutttlчtt
, -!)зньI\Iи L]ида]\{t,l деяте_льнос],t.l д"|IrI це"пей бчхга.rтерского ччета Дссоциации

-.-
-- 1\[)НС\.1 Iэtt1|)0Lilili1.1c Il0 L}OIlll()Ca\l ti()\l\lepllL'CliOll _lСЯГС,]ЬН()Сl'll,

, .,l11])(ii()\]\ ],\.il,\]{('\ l1 ()l(]LI\ ()il] lilj()\il](']l()ll,]{]L]\l]j]illi,] .|]ij 1\ ],i]! l(]]

( )cHtlBlttle \lес,го рабоr ы. ltlHll\lile\{aя дол)iность
_' -;. L, il. f{и ре K,r,o р ООО << L}cl ро н e)I( t,раiI(да н п ро пл стро й >

кая Г.А глltвtlый бr,хгалтер оОО <<Фирьtа Вис>
- ,:i,li -l.B г:tавньtii бr,хга"rтер ООО ТД

,i l] tl р tl t t е;tic грtl iiте р пt tl l.,l з(). l rl ц tl rl )

/r'

("грАн!|цА 2 ll] l0



llo итогаN4 работы Je 20 l9 год средlIесписоLl ная Llис-пенность работающих в

'-.-.a\цllации cocTaBLt.пil l l че.llсlвеti.

2 основасоставлениябухгалтерской(финансовой)отчетности

. Бr хга,птерский v.teT в Ассtlциацl.tи велся в соответствии с Федеральны]\4 законом
,,, _ ]-ФЗ or- б декабря 20 l 1 г. ко бr,хга;tтерско]\l Yчете)) и кПоло;ttением по ведению

. , -1,1ТеРСКОГО ),tleTa tt бr,хга-птерскоЙ отLlетI-lости в Россttйской Федерации). утверх(денныN,t
-, ,,:]tl\1 \,1инистеlэс,гва финансов РФ J.i"c 34н ог 29 лtкlля l998 г. (с измененияl,rи от З0

_ ,, ]:l 1999 г..24 пларrа 2000 г.. l8 сегl,гября 2006 г..26 brapTa 2007 г,.2,5 октября 20l0 г. и 24

,.:-i. 1 ]0l0 года). а Tal{)l(e действr,юrциплl.t По-по;Itеtlltяпци по бvХГа-ПТеРСКОМУ ylleT)"

_: l -РСК?я (флrгrансоваtя) отче гность Ассоциацttи :]ii 20 l9 г. была подготовлена В

_ ::--lt]l1t1 с \,казанны\,1 LI Законол,t lt [-lо.по;ttеtлияN,l и,

tr I н фсl р rr а ц lI rr об у чеr,trо i:l п о.пli,l,и tte

учетная политика Дссоциации сформирована в соответствии с принципами,

_rýтановJенными Положением по бухгалтерскому учетч кучетная политика организации)

hby 1,2008. \,тверждеНным приказом Минфина РФ от 0б.I0.2008 года Ns l06H:

. -1оп},щения имуЩественноЙ обособленности, который состоит в том, что активы и

обязательства Дссоциации учитываются отдельно от активов и обязательств Других

юри.l}rческих и физических лиц;
. юпl-щения непрерывностИ деятельности АссоциаL\ии, которое состоит в том, что она

пре.lполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее

отс!тствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения

Jеятельнос1и и, следоватеЛьно, обязательства булут погашаться в установленном
порядке;

. ]опущения последовательности применения в своей практической деятельности

прннятой учетной политики;
. ]опущения вре]чlенной определенности t|la rtr-tl в хо,зя йстве гl ноi,i деятел ьности.

l]сдеlll,iЯ бrхiа, lrе1-1сtitlгtl )'{C'tll, пllел\lс\,lотренFI ые учетноil
го;1\ " о-гl]il)Iiс|tьl Ij c()()lBetc,l,B\ lощи\ ра:]деjlах Гlоясгtений к ББ

lIH,!tlL11-1rпttttя tlб ltз,|lененltях B _|)Llel1,1Hoii tloлtttltuKe, BBodu-ltbtx с 01,0],20]6 zoDa

,. ,,:--1iенllя в )tlel}lVtO поJlитt,lli\,на 20l9 год не внос1,1лtjсь,

основные средства и незавершенное капитальное строительство

j ,..cTl,tBe основных средстВ УLIитывалИсь активы" предназначенные для использования

..-.::.l.]\с'l\IиЛИДЛЯчГlраВЛеНtiескихНу)iДВТеЧеНиесрокаПоЛеЗНоГоИсПоЛЬЗоВаНИЯ.

-,lьносIью свыtltе l2 месяцев.
, l].)BHlэI\l Cl)e.iCTt}il\,{ l)l'HOCLI-1l'lCb аli'l'llt]ы,

- _, . l,il L]_l)lc\l brc ii t )б i,L- ii ] lt \l t )С l l(l lJi 1 bl\ cI]c.lC]-Ij

J ll} l0

_j., i]cFt HblL, cttclctlбbt
- ,: \catlI_tt111цt1I1 в 2() l9

в 0,TtIOlLlell il l"| liотOрых выполняю,гся

с,г()}l\l()с гt lо свыше 40 000рублей.



IIри 0преле"lеLtии cOcTilBil ll гр\ Il|lировкt.i ()сновI]ы.\ сl]едс,I,в. применялСя
,ilлеlэсlссийскиii tt,пасси(lикатоlэ оснOL:}I]ых t|lондilв. у.I,всрrlt,,1енныЙ ПоСТаНОВЛеНИеМ

-\ ]:lрс,гве1-1Llого Ktlirtt.t,t,e-гa Ir(l ll() с,l,tlItдljll)1-1,1,]ацt.i и. N4е,],о.цо.,lогиli и сертификации оТ

_ , ] l994 года }l9 j59.
.\rtсlртltзашия осIlоt]ных cpeilcTB не HatI 1lсляет,ся. На забалансовом СЧеТе

- ,]]вl)]ится обобщение информrацllи о cYl\,l]\4ax износа. начис,пяеi\lого лtlнейным споСОбОМ В

_" гtl_lil, ()cHr,lBctltt..tc. п. 23 Г!Б)' б,'0 t < -\,',tепt ()clto(]llblx c,1-.leOc,пlt]ll. .l,пtBcp,ltt,deHHo?o Прttказо.tl
.' _:'rb tllll 30.0з.200] l..Ng 2fut. (t; paduKtltrL.t l-I1пtl;сtзсt otll 2J.l2.2()]() :. "l"'s ]86н).

Акгивы, в отношении которых
0сновных средств, но со стоимостью
пFюl|зводствен н ых зап асо в.

основанuе.ц1.5 ПБУ б/0] кУчеm
РФ оm 30.03.200] z. NЬ2бн (в реdакцuъt

выпо.]|няк)l-сrI \,с;Iовtlя. предъяв.;lяе\lые к объектам
не бо,llее 10000 руб. учитывать в составе материально-

()(,lt()61llllX t,llaOc:tllBll ,.\,пlrзс7.1,лtt,Оеllt!о-|tу Прчказом МФl
Пllttl;ttзt.t t,lttt 2J. ]2.2()10z. lp 1,Збн).

в це_:1ях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или в процессе
}ýýп_1\,атации организовать надле}кащий контроль за их дви}кением в аналитическиХ

регllстрах бl,хгалтерского учета. Принимать к учету основные средства на основании
первlrчных документов (товарно-транспортная накладная и т.д.). устанавливать СРОК

поJезного ис поjlьзован ия согласно кл ассиф и катора осно вн ых средств.

OcHoBaHue: п. 53 Меm.оduческuх указанuй по бухаалmерсколлlу учеmу оснОВнЫХ

&рeасп6_r.пsержdенньtх Прuказол,t МФ РФ оm ]3.]0.2003lW 91н.

| 1llc,\l OLrrllбlill 11|)lt traBel)l!t1.1t rltlpaielartllll ?l).\ t1lllэl 1,1pll пap(]Ot!u|l(L:lbllo.\l tlрuзнанtttt)

:' ,; l )|1\l||lll|,I l,', tl ,ll,'ttr'tl!t!t Il llcf)ll()l) ]l(' l1()i) !(',.i|'ill]j l',i.'b.llt,ttttttlt,

il,(,l\{)\]\ l;\.i.\l](| 11 ()]l]l,\ (rLLL]l']Jl)\jl1(]i(],li,]l)lJ\i]lji |.,].iL iJ1 ;:, ] ,] (),L

таблrrца l

}la ltоIlец псрlr()даIlЗirlС|lеll 1,1rl'}:l lI0PII0;l

,i]cLIB

2() l8

_ ',, :i;i]il]]

,\, ]r'l,iil]lje.
J -:]- La l ail

: : -э, lraF]trI]Llbj\

- :,- -lle_LaIB(1.
,-:,, \l i le

(,грАнlI1,1А -l lI] l0

цlля об основных

ll iI.I ис
jIell о

амор],
Il:}a ll ll

п



Таблица 2

l'pt,ltltt,l об,t,сltltlв ()tlttll]IlLl\ cl)c_lc l l}
lla Jl ,,tеltабря

2()l9 r.
lla J l ,lскаГlря

20lti r.
Ila 3l лекабряl

201'7 г.

Пере:ано в аренду объектов основных средств - всего

t]оЪеI(ТОВ ОСНОВНых СРеДстВ На liОНСеРВациЮ

ооъектов основных с|]едств I] аl]ендY - L]сего

,1--,lе По ВиДаNj:
j- : ,:j с-тоtl\1ос,l,и объек,гов oc1-1Ol]ltыx сl]едс,гв в

. -.- ]!]стро ij к t,t. дсlсlборr,,цtlBil н ия. l]e ко l l ст|]\ 1( ци l1.

,, ,- i:кts}1_1l1цll1.1

|.l н ]\Iаuлrя об llспольlованtt1,1 основных

]а llitсы

\lатериально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по

фхтlrческой себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на
гщн,ffiретение. за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
шiiLтФгOв (кро\lе слччаев. предусмотренных законодательством РоссиЙскоЙ Фелераuии),

CпltcaHlte стоllмости i\lатериально-про14зводствен ных запасов при их выбытии
ЕIFOл,lзв]_f }r-loc ь п о с редн е й себе сто и м о сl, и

5 Фrrнансовые вложения

Таблrrца3
Ilrttilclllrlaultrl () _цеllе;,кны\ cl)c.l(, lltil{ lJ II\ )liвlrBa.ileHTax (тыс.рvб. )

-J,.,1 1 1 то р с K:r я lr кредиторскrrя задолже lI ность

в соответствии с чсловиями

}! чая 2013 г. был открыт расчетный счет NЪ 4070З8
Черноземный) Акционерного комl\4ерческого банка

ý _{кцltонерного коммерческого банка кИнвестбанк>> l 3. l2.20l3г, ЦБ РФ быЛа

задо.п)Iiеннос],ь oTpa)l(eHa
l]alijlK)LleH н ы\ JO гOворов.

в бl,хга,птерском учете и

l0900080000990 в Флt,rиале
,< 1,I н вестба н K>l .

,. L,\]\i{{\ ll()ilLll\,lliilj]l]l]i)\l](l], i],jri1\],]ll l | .', ]..

0 о 0

0 0 0

|28,1 l 284 l 287

0 0 0

0 t) 0

: .. aГС.l\'I l]lI Il0 t]|lll1lllt
( ]r лl гu lt, teIlt,rl(tl ы\ сI)с]tс,гI}

lla llatl2lJ() llel)lIoд:l
CyMM:r ленежных средств на

Iс{lHelI пепиола

2 076 2 930
_ j ,l :, 

"-j.Ii]\
2 07з 2 929

_) 0.62



В связи с этllN4 в 20lЗг, t]ce средстВа. учитывае\,l ые на счете 55.З кЩепозитные счетa

. <'l r8Ll6.72руб.).на l]itcLIel-1lONI сLlе,ге t720.25 Руб,) бы.пи перенесены на счет 76.2 кРасчет

.- j . -НЗ1,IЯNl).

f ог-rасно п,70 l]o,пtl;tieHttrl пt) ведениIо бr,хга,цtерсli()гО !''lе-гil и ()тчетности в РФ

- j ,Jы.r ссlздаtt-i резерв по cO\,l Il1.1т,е.цьFlы\,1 -fо-пI,аN{ на c),NtN,l\ всех средсl,в, ра:]мещенных
,,i tlaHtte. а TaK)I(e процентов нtlчисJlенных с l по l3 деr<абря 20l3г. в размере 41

, :.- . 9Jкоп.. но не перечисленных на расчетный счет в связи с отзывОМ ЛИЦеНЗИИ. ОбЩi

_ , .,. п.зерва составляет 140 05 l 390руб.9 l коп.

:.g;оц}lаIll.jя в 20 l9 t . гtе яв.|Iя]ась п().]IvLltl-ге,ilе\1 гос},l{арС't'веНнСlii ПОN,lОЩИ.

I1 ация о деOи

Таблиц:
задолженности (тыс.ру

t)
ы

в

в

9
LЯ

4
.)

_ ,1 ,L It li.i}l

- J]:]l ! ll, lll)

ocTaтolt на наll:lло перIrода ос,гаток Hli коllец перц!дq

!,ч l clI II:lrl llo
\ t.:l()l}llrlll
.]l0l oI}()l)il

l]с.iIIlч lllla рс }срRа
lI() C()lIllI|'I'e. I1,Il1,I]\l

-rl0. ll ll\l

! ч,I cllllilrl llt)

\jc.]I0Bllrlilt
,10l 0I}opa

l}е.|I1lчItlrа резерва
Il() c0}lHllТcJlbHыM

дол I,д]\t

20l9 1 _1,1 _]_{ l 1_1t) 05l 1-lJ (ltl7 l40 05l
lcl 20 l8 l4l 6()6 -l() (}5l 1_lJ J] l l40 05l

.}ыrч.срrчнrя
шfirтlл,FtrЭlЯ

20l9 I.1() ()5 l l40 051 l 10 051 l 10 05l

20l8 l40 t}5l
1,10 05l l40 05l l40 05l

]L) l9 l.+() 05 l l1005] l1005l l40 05l

]() l8 1,10 05 l l,-t0 ()5 l ] -l() ()5 l l1005l

20l9 j 290 ]6] 5

20l8 i555 з 29(.)

lT_a: ]0 9 ) 5

20l8 5

]Ьсш|Еl и

шпrшЕц
]() l9 I4 _17

]()lli ]8 lч_1

с 20l9 4_] l -11

]U l|i l0 4j
20 9 l2б )22

20 l8 бзl j26

]0I9 2i1 з ]] l"1

20l8 87 l 2,71з

И нфо рм а ч и я о к редито рс ко й задолж,-,""" Tl,|]J
з( Б\\гАлтЕрск()\4\, БАJL{iiс\, lj о-гtlЕl"\, () LiЕ-лF,в()\t l1сп()ль'J()t].\rl11I1 ('РЕДСтВ lA ]0l9 ГоД

стрлниtIА 6

ца5
,} б.)

ll] l(]

l



остаток на
начало периода

остаток на конец
периодапериод

2з7 5
_],U l 9 зз84

3384
]0 t8 664

20 l9

20l8
зз84 231 5

Шртьосрочная кредиторская
}[лo.шaiенност!_

20 l9
l()1Е бб4 _]j84

]() l9 l17 47
-,:,] ilrl [}]Я,tIlIl}it1 | |,7

20 lE l0
56 i l0

20l9
56

l07
,0l,S 1 Зtt

]() l9
ll

_ _ : .]..ilJ_] [lKl.]itteТOivt t,t

, j ,: . r'ii ll'i\ll,I

- 1-1
: -"

]()l8 r{_1 42

]l69 2ll l
20 19

]01lt
з l69

' 
Нrдrоговая задолженность

наitоговые обязательс,gп QýrrtecTBa отрах(ены в отчетности по принципу временной

оryедЁ;;;"*п факго в хозя Йстве н но Й деятел ьности,

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 20 l 9 году, составили:

. На-оlог, уплачиваемый В связи с применением упрощьнной системы налогообложения -

. +;";"""ортный налог (2 автомобиля) - налоговая ставка 50 и 30

о НЩФЛ 1З%

Расчеты с бюд;ttетом и внебюд)l(етныl\4t4 фондами представлены в таблице:
Таблица 6

р;rс.tеl-ы с бкlдиtе'гОl,t tt l кая задо:ц.це!д9ýf9

tlдФ:-I ,, 
'

}lдrог. уплачиваемоМБсБ"и 
Гприменение- 

l

а,пЕlf,шенной с истем ы налогообложе

i Тр*.порrпо,й ,uno, ::: :: :::;;;;;; ;; ;Ё.,,.,^*

Гlr a,r r,, u р a o,a'r З 1lЛО jl'iкe tl н о с,т ь rl е р ед б lод,;к е,го п,t

, ua} :l^pa,ru"*,",n", о,"б

на
3 1 . 12.20l9

lia
з1.12.2018

на
з 1.12.2017

8J 17 58

lэ 1 48

1
"7 т

J J J

Г!Пi,..*ая .fебиторская задолlкеннu.;, о "" "",", 
,," " -",,,-,

!

тыс.руб.)

l

.ll ii l;.,\l \.l1IL.!)( 1i()\1\ l]\,L\11( \' i1 LllL!l 1\ 1llLl ltl]()\li1( l](),]l1,1()1]\ll11l1(,1,1,L! ]l] ]\ ]{li' l(),L

(]tр]\lll]цд ] ll} l0



lt) Щелевое финансирование

Це-,tевьtе среdсmва
l,[е_rевые сре,цства Дссс,lциаt_lиtl по состоянию на (,)],LleTцyto дату состави,гlи

3-1 ]08 тыс. рчб.
]а ]0l9г. бьt-,tсl Hatl tlc.]telIO:
L],lс,гtских взносов 12 355 тыс. 1rl,б.
Вс гr пительные взI-1осы 230 тыс. рl,б.
Це.lевыХ взносоВ 15 124 тыс. 1rуб. (еrкегtlдt,tые целевые взносы 790 тыс. руб., взносы в

--:J.lЦ!iоННый фонД 13 600 тыс. рyб., взносы по договор},коллективного страхования 734

, ,,1lrб.)

|, l,e,r)(H t!я о к0-\1 пеrrс0!\uоtlll0.цl tронdе

J,енежlлые cpcj,t{:-|,}}it l{tl1,1tl*ttc;tll}}(}}{Ir{)l {) фtl*t,lti :\('Р{} к{i l рtlи,r,е;rаl
Чернозе;rlья)i pa.t]!lcý|l8tlы l} c.rejl\lK}tntrI,tx банках rla 31.12.20l9гща:

ПlП.

(]трАIlIlц\ ý llj

HartrtettoBaHIIe банк* }t t{{}eteil ctie,{,rt
{]r,nrltл tз

rlчб.
[lрип,:ечание

:_':':ir];,,,"l]lir,:i, '. l,. 1,

. ,111l l '']i]

,ilt; }tl:'i;i i i

t1l]9.+2i8

/]оl ilBtlp банковсltоr,о tsклада
i<l iа,,1с;lilлtэс l |ар,г},iерсl i}ол Ns 46/l З о"г

] t.(j5.:(}lil. сумма 1 l } 29;+

2 5 8,2З ру,б.

-,:,,.,,,-Lic1"lttO:зcuilr,ri'i>l '\I(Б
() \{ )) illil]/l,illtl
, 'i;i,,.].l) ]l}ii]

ll i}З(l 16-}

/{tir clBop бaHKtlBcKtlt,o t]Ii]lalla

ttl la;lc;lcttoc tlap,l lIel.]cт t}cli> J\q 47ll _] tlT

l i,t)j,]{)]];. cуltrlз ] 1 0.]6 16-}

l4,1 ()l ()
l]] ,],]{) "}]]

}i1lll:rre.ttttlrteбанка lr Hoiltep ctle,l,il
С_чп,g*.t:а lз

/l,tlr tlBtl1l бitttliotзclitlt,() счеl,{,i ,I\|ll)8 i tl-

t) t 62 l () or 08.06.20 l 7l,
;. ,,_. ij ] l, (i l \() l rl

-1 ,',"l,,-'
:17 7{l_] 9lб

j] 90(l 24]
Сtl*tt,с,tе,гл оr,крытый 3l .l0.1б в

со(),i l]с,l,с-],|lиr.r с .]72-Q)З от, 0З.07. lб

,,'.]l. ]]\_l\Г]('\'l1 ()l!ItlГ\'()il[.j]Ll]()\lll('l]()ll,]()l]\l]llll('I'Г.]('Il] l\ ]{]l9 Г()л



J.oxo:bl Lt рitсхOдьl

-i ,,l.гi,tн}jзацLlt4 прису1стI]уеТ несколько истоLlникоt] форп,rирования доходной базы.

l. Проuенты по депозиту за 2019 г. Доход составил l 87З тыс, руб.

2. Возврат госпошлины 7,5 тыс. руб.

РасходЫ производяТся согласНо утвержДенноЙ общиМ собранием членов Ассоциации

щIЕ- В смете планируются и учитываются расходы по кассовому методу.

В 20l9 году были произведены следующие расходы:
Расходы на целевые мероприятия240 тыс. руб.
Расхо.lы на содерrrtание аппарата управления l l З40 тыс. руб,
в Toll числе:
- расхо.lы" связанные с оплатой труда, включая взносы на оплату труда 8 34l тыс, руб.

- расходы на служебные командировки и деловые поездки 224 тыс. руб.
- содержание помещений. зданий, автомобильного транспорта и иного имущества

(rроше рмонта) l 7З 1 тыс. руб. (аренда помещения l 284 тыс. руб., содержание а/м 210 тыс.

рrб- ршоrп а/м и запчасти2З"| тыс. руб.)
-прочие расходЫ на соДерЖtние исполНительной дирекции 984 тыс. руб.
-|lелевые взносЫ (ностроЙ) 8б2,0 тыс. руб., членские взносы ( НП кСоюз строителей

ПqqвскоЙ области) 80 тыс. руб., аулиторские услуги 48 тыс. руб., перечисление по

,шшру коjlJективного страхования в страховую компанию 7З4 тыс. руб.)
-прочее l2 тыс. руб. (пени, штрафы.)

_ t_ ,,,]ьtтltя. пI)оIl,}ошедшие пос.пе отче]-ноI:I даты

П.-rj_le отчетной даты в хозяйственноЙ деятельности Ассоциации существенные

дйытrс* Ёе пр}lс\одил и.

r ъ дссоцItации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий

r,озяйствеНной жизнИ, исполнеНия котороЙ Ассоциация не моittет избежать;
. !лlсньшение экономических выгоД Ассоциации, необходимое для исполнения

;::,.':] l]t)ГО обязаr,сльСl,ва. I]еl]ояТно (верс,lятность > 50%):
, ],] tlб я ]аl-е,l ьс-гIJа \1 Oil(e I, б ы t,b обос гIо t]il I l Ht) () це lte I I r].

_ ::lt]i t,,l>j l;,llc.ILc jt]t) lll]!l,JtlilIJll,:I0Cb lJ LJL,"ll1чllне.

ю оценку расходов, необходимых для расчетов по этому
oIpailiaK)щet"t наltбо.lее

обя зt,tте.п ьству.

)(,l\()\]\ l) \,L \lI( \ ]1 ()l,tl1]I,\ () lll:l.Г]l:l](l\1 ll( Il()]ll)]()Г] \l]l]l1 ( Pt-lt j tj l-\ ]1,L' Г():l

//

(,траtItlt(д 9 lll lt]



Операчии со связанlIыми сторонаNtи

дссоциация не имеет дочерних и зависимых организаций, не является участником
tовлtестной деятельности, В проверяемом периоде сделки с заинтересованными лицами не

(ввЁршаrlись.

llпфор:uачия о размерах вознаграждений, выпла.Iенных основному управленческому
trCPcoHa.-Iy

в ззнной гр\,ппе раскрыта информачия о вознаграх{дениях, выплаченных:
. Генерапьно}4\, директору (лиректору ) Ас р О к С mроч пl eltu Че рн озе.лl ьяls;

. Г:авноrt1, бr,кгалтеру дСРО <(|проuпlе,lч Ltернозс-llьrlD.

Таблица 8

ilция о выплаченных }ознаграждениях

Перчен ь вознагражден ий Зit о,гчетllыл"t
I,од

.}а прелыдущий
год

l:l: .u ilt l JttltГl)il}ItДеНItя: 2364 I851

0rrrTr rр!да (вхJючая заработную плату,
lrп;rGlпbae на нее налоги, ежегодный
IJrхfЁ}.нЙ отпчск за работу в отчетном
ErE- пIBшпrt)
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548 з42
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Шяlормация по прекращаемой деятельности

Првrраurаеtlоr{ деятельности. подлежащей раскрытию в соответствии с пБу 16/02

по прекращаемои деятельности). нет

l,';cK[)bl I lIe IIнфор}Iацlrtr о неопределенности в деятельности

_ -_- :..::l,].lЬ Lз _]t'ЯТС-lЬНОсl't,l Ассоtltлации Iз соответствии с ПБУ l/2008 кУчетная
' ..,.,:" .'|.\laii]\Cl,
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Бдлднсу и отчЕту о цЕлЕвом использовдIlии срЕдств зд 2019 год
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