
Приложение Nq 1

к Приказу lчlиниfrерmва финансов
Российской Федерации

от 02.07,2010 N9 66в

(в ред, Приказа Минфина России

от 05,10,2011 N9 124н, от 06.04,2015 N9 57н,

от 06.0з.2018 N9 41н, от 19,04.2019 N9 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Форма по 0КУ

!ата (число, месяц/ год)

:-:lизация АСРО "Строители Черноземья"

:.;тификационный номер налогоплательщика

ц экономической

]:-ельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

по оКПо

инн

по

оквэд 2
:-энизационно-правовая форма / форма собственности Самореryлируемые
-. - изации/Часгная собственность п0 окопФ / окФс

z

Коды

0710001

--------Т-------|ll

879690в9

з666143208

70.2z

20619 16

з84
,,-,,lца измерения: тыс. руб.

i:-ЭНаХОЖДеНИе (ааПеС) 
394936, Воронежская обл, г,Воронеж, ул,Фридриха Энгельса, д.

по окЕИ

, -злтерская отчетноfiь подлежит обязательному аудиту 
П 

ДП 
П 

НГТ

/r!енование аудиторской организации/фамилия| имя| отчество (при наличии)

:,lвидуального аудитора 0ОО АФ "Стандарт-Аудит"

е.:ификационный номер налогоплательщика
:"торской организации/индивидуального аудитора

- : зной государсгвенный регисграционный номер
:"торской организации/индивидуального аудиrора

инн

0грн/
огрнип

3620009288

105367202з107

сяснения 1 наименование показателя 2 Код
На З1 декабря

2020 г.з

На З1 декабря
2019 г.а

На З1 декабря
201В г.5

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1 120
Нематериальные поисковые активы 1 130

Материальные поисковые активы 1 140

Основные средства 1150 2226 2226 2226
flоходные вложения в материальные

ценности 1 160

Финансовые вложения 1 170

отложенные налоговые активы 1 180

Прочие внеоборотные активы 1 190

Итого по разделу I 1 100 2 226 ) -))^ z226
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 в 11 7
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям |220
flебиторская задолженность 12з0 1 739 з 635 3 290

l в тоlч числе:

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками 2в 47 I4з
l Расчеты с покупателями и заказчиками 5 5

расчеты по социально1,4у страхованию и обеспечению 227 ))) з26
Расчеты с подотчетными лицами 1,4t 147 4з
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 з43 з 2t4 z77з

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 95 збз в1 610 66 074
flенежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 в79 2 9з0 z 076
П рочие оборотные активы 1260

Итого по разделу I] 1200 99 9в9 вв 1вб 71 447
БмАнс 1б00 102 215 90 412 7з 673

Наталья Николаевна,, ИФНс России N91 по Воронехской
,, . ]ин Александр Дмитриевич, , АСРО .СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЗЕlЧЬЯ'



Форма 0710001 с. 2

''lояснения 1 наименование показателя 2 код
На З1 декабря

20Ю г.з

на з1 декабря
2019 г,с

На З1 декабря
2018 г.5

пАсси в

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6

Паевой фонд 1з 10

Целевой капитал 1з20

Целевые средства 1з50 99 о4в в5 504 67 757

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 1з60 2226 2zZб 2226

РезервныЙ и иные целевые фонды 1з70

l

Итого по разделу III 1з00 L)I 274 в7 730 69 9вз

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемнitе средства 1410

отложенные налоговые обязательсгва 1420

Оценочные обязательсгва 14з0

Прочие обяэательсгва 1450

Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3аемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 499 2 з75 з звз

в том числе:

в том числе; Расчеты с поставщикаlчи и подрядчиками 140 47 1|7

Расчеты по налога1,4 и сборам в в4 zI
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2з zL

Расчеты с персоналоNl по оплате труда 15 110 55

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами ззб 2 111 3 169

Расчеты с подотчетными лицами

Доходы будущих периодов 15з0

Оценочные обязательсгва 1540 442 з07 з07

Прочие обязательсгва i550

Итого по разделу V 1500 941 2 бBz з 690

БмАнс 1700 102 215 90 412 7з 67з

'февраля 2021

:,,}1еча н ия

ЭэiВаеТСЯ НОМеР

:.:тветствии с Положением по отчетность организации" ПБУ 4/99, лвержденным Приказом Минисгерсгва финансов РоссиЙскоЙ

:_ии от б июля 1999 г. N9 4Зн (по заключению Минисrерсгва юсгиции РоссиЙскоЙ Федерации Ns 6417-ПК от б авryста 1999 г. указанным Приказ в государсгвенНОЙ

-оказателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованньiми пользователями финансового положения организации или финансовых результато8 ее

:-сбИ.
j: ВаеТСЯ ОТЧеТНаЯ ДаТа ОТЧеТНОГО ПеРИОДа.
j: зается предыдущий год.

;. зается год/ предшествующий предьLдущеl\4у.

€ ?онды" (в зависимосги от формы некоммерческой организации и источников формирования имущесгва).

} ,1 в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

::.за Наталья Николаевна,, Межрайонная ИФНС России NQ1 по Воронежской облаfrи

6
,"i дdександр Дмитриевич,, АСРо



Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Приложение N9 1

к Приказу IЧинистерсгва финансов
Российской Федерации

от 02,07.Z010 N9 ббн

(в ред. Приказа Минфина России

от 06.04,2015 N9 57н, от 06.0З.2018 N9 41н,

от 19.04.2019 N9 61н)

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц,

: -энизация АСРО "Строители Черноземья"

,ч,'.rrф, *uцrБr"Г *р налогоплательщика

по оКПО

инн

по

оквэд 2

i
- экономической
::-ельности консультирование по вопросам коммерческой деятельносги и уп

изационно-пРавовая форма / форма собсгвенносги Самореryлируемые

собственноqrь

измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

по

l2

Коды

0710002

--l- |||
879б9089

3666143208

70,22

20619 16

з84

.:нения 1 наименование показателя 2 Код За 2020 г.з За 2019 г.а

Выручка 5 2i 10

Себесгоимосгь продаж 2120 ( ) ( )

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы ll J.\) ( ) ( )

Управленческие расходы 2220 ( ) ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200

flоходы от участия в других организациях 23 10

Проценты к получению 2з20 60 1 в73

Проценты к уплате 2330 ( ) ( )

Прочие доходы 2з40
о

Прочие расходы 2350 ( iвб ) ( L77 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 ( 126) L 704

Налог на прибыль 24t0 4 (в9)

в т.ч. текущий налог на прибыль 247]. ( ) ( в9 )

отложенный налог на прибыль 24L2

Прочее 2460

Чисгая прибыль (убыток) 2400 (122) 1 615

Йполаевна, , I,1ежрайонная ИФНС России N91 по Воронежской

Мександр Дмитриевич, , АСРО "СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ' ,7
,т-



Форма 0710002 с. 2

,:яснения 1 наименование показателя 2 Код За 2020 г.З За 2019 г.а

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода 25 10

Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода 2520
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль
(убыток) периода 25з0
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 (122) 1 615
Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводйенная прибыль (убыток) на акцию 2910

Февраля 2021, г,

вается номер соответствуюlлего и отчеry о финансовых результатах.
отчетность организации" ПБУ 4/99/ лвержденным Приказом Iчlинисгерсгва финансов РоссиЙскоЙ

lи от б июля 1999 г. N9 43н (по заключению ЮСГИЦии РОсСиЙСкоЙ Федерации N9 6417_ПК от б авryсrа 1999 г. указанныlч Приказ в государсrвенной
-ии не нуждаетсЯ), показатели об ОтдельныХ активах, обязательствах моryТ приводитьсЯ в отчете О прибыляХ и убытках общей суммой с РаСКРЬПиеI,4 в пояснениях к отчеry
ях и убытках' еми ках(дый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или
ь]х результатOв ее деятельнOсти.

вается отчетный период.

, : :рибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль (убыток) отчетного периода''.

Наталья Николаевна,, Межрайонная N91 ло Воронежской облапи
. , -,,r Александр Дмитриевич,, АСРО "СТРОИТЕЛИ ЧЕРНО3ЕМЬЯ''

_ чaчания

::.]-зетствии с Г]оложением по



Приложение N9 2.1

к Приказу IЧинисгерсrва финансов
Российской Федерации

от 02,07,Z010 N9 66н

(в ред. Приказа lЧинфина России

от 05.10.2011 N9 124н, от 06.04.2015 N9 57н,

от 06.0З.201В N9 41н/ от 19.04.20i9 N9 61н)

Отчет о целевом использова}lии средств

за 2020 г.

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц/ год)

--:*11Я

a::-:я
ся
-ся

:.]ксоставупоказателейотчетаофинансовыхрезультатахиотчетаодвиженииденежньхсредствсоответственно/согласноприложениямN9lиN92КНаСГОЯЩеМУ

АСРО "Строители Черноземья" по оКПо

инн

:, : -0l'1ИЧескоИ

й номер налогоплательщика

Консультирован ие по вопросам коммерческоЙ деятельносги и управлен ия по оквэд 2

форма / форма собственносl-и Саморегулируемые

-,l и/Часгная собственносгь

,,э}.ерения: тыс, руб.

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

наименование показателя код НИl
За 2020 г.1 3а 2019 г.2

Осгаток средств на начало отчетного года 6100 в5 504 67 757

Посryпило средств
Всryпительные взносы 6210 30 230

членские взносы 62t5 12 з75 12 355

l-]елевые взносы бz20 1з з14 15 124

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230

Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 1 бlв
Прочие 6250

Всего посryпило средств 6200 25 719 29 з27

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия бз10 ( 258 ) ( 1,54 )

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 631 1 ( ) ( )

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. бз 12 ( 258 ) ( t54 )

иные мероприятия oJ lJ ( ) ( )

Расходы на содержание аппарата управления бз20 ( 11917 ) ( 10 768 )

в том числе:

расходы| связанные с оплатой труда (включая начисления) бз2 1 ( 92L7 ) ( 8зз2 )

выплаты, не связанные с оплатой труда бз22 ( ) ( )

расходы на служебные командировки и деловые поездки бз 2з ( 1з0 ) ( 297 )

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и

иного имущества (кроме ремонта)

бз24 ( 1508 ) ( 15з4 )

ремонт основных средсгв и иного имущества бз25 ( ) ( )

прочие 6326 ( 1062 ) ( 605 )

Приобретение основных средств/ инвентаря и иного имущества бзз0 ( ) ( )

Прочие 6350 ( ) ( 658 )

Вс9,гр4ffiffiqgдlелств бз00 ( 12 \75 ) ( 11580 )

с средств на конец отчетного года 6400 99 04в в5 504

п,!

:"Za-
лфлчl l cl !lF: ! .:\r||rсйr\ry 1

i| * 
l._1i l (nйf,lJEЬ}rTU]j J{

- -^ -_ _- l?,\ *,,i"r*;,,H,,. чi,,п \ь,]"

подписи)
'-ei,*'li
$lý

номер

:
t i,__ /ý

fnya., .1,1'.;J+j

@iъ,
lетСigУЕЦего по,

ЬаГОГИЧЬD И ОТ.е"гОY/ ПеРlОДУ,

lснения. При этом информация о доходах и расходах/ дви жении денежных средств раскрь вается с учетом

Коды

0710003

ll
87969089

з66614з208

70,2z

20619 16

з84

lаlалья Николаевна,, Межрайоввая ИФНС России Nq1 по Воровежской области

- : .ксандр Дмитриевич, , АСРо "стРоИТЕЛИ чЕРнозЕМЬя'

9


