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Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании 

средств (далее – Пояснения к ББ и ОЦИС) являются неотъемлемой частью бухгалтерской 

отчетности  АСРО «Строители Черноземья» за 2017 год, подготовленной в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она 

составлена, является «31» декабря 2017 года. 

 

1 Организация и виды деятельности 
 

1.1. Описание Ассоциации 

Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Черноземья» (далее по тексту 

«Ассоциация») учреждена как некоммерческая организация  «10» сентября 2008 года. 

 

Место нахождения Ассоциации 

394036 г. Воронеж Ф.Энгельса, д. 33Б 

 

Исполнительные и контрольные органы Ассоциации 

- Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;  

- Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления; 

- Генеральный директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган; 

- ревизионная комиссия – контролирующий орган.  

 

В состав общего собрания членов Ассоциации по состоянию на отчетную дату 

входили: см. Приложение № 1. 

Единоличный исполнительный орган Ассоциации по состоянию на отчетную дату: 

 Генеральный директор Никулин Александр Дмитриевич 

 

В состав Коллегиального исполнительного органа  (Совета) Ассоциации по 

состоянию на отчетную дату входили: см. Приложение 2 

 

В состав Ревизионной комиссии Ассоциации по состоянию на отчетную дату 

входили: 

ФИО Основное место работы, занимаемая должность 

Сергеев С. П. Директор ООО «Воронежгражданпромстрой» 

Любарская Г.А. главный бухгалтер  ООО «Фирма Вис» 

Сумбайкина Л.В главный бухгалтер  ООО ТД 

«Воронежстройтермоизоляция» 

 

Членам Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Ассоциации не выплачивается 

дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов ревизионной комиссии. 

 

 

1.1. Описание  деятельности Ассоциации 
Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Ассоциации 

являлись: 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности. 
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По итогам работы за 2017 год среднесписочная численность работающих в 

Ассоциации составила  12 человек.  

 

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

Бухгалтерский учет в Ассоциации велся в соответствии с Федеральным законом 

№ 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным 

Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 

декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 

декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2017 г. была подготовлена в 

соответствии с указанными Законом и Положениями.  

 

3 Информация об учетной политике 
 

Учетная политика Ассоциации сформирована в соответствии с принципами, 

установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н: 

 допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и 

обязательства Ассоциации учитываются отдельно от активов и обязательств других 

юридических и физических лиц; 

 допущения непрерывности деятельности Ассоциации, которое состоит в том, что она 

предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном 

порядке; 

 допущения последовательности применения в своей практической деятельности 

принятой учетной политики; 

 допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

 

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной 

политикой Ассоциации в 2017 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к ББ 

и ОЦИС. 

 

Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2016 года 

 

Изменения в учетную политику на 2017 год не вносились. 

 

4 Основные средства и незавершенное капитальное строительство 
 

В составе основных средств учитывались активы, предназначенные для использования 

в оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев. 

К основным средствам относились активы, в отношении которых выполняются 

условия, предъявляемые к объектам основных средств стоимостью свыше 40 000 рублей. 
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При определении состава и группировки основных средств, применялся 

Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением 

Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 

26.12.1994 года № 359. 

Амортизация   основных  средств   не   начисляется.   На  забалансовом   счете   

производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом в 

конце года. Основание: п. 23 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом 

МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции Приказа от 24.12.2010 г. № 186н). 

 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам 

основных средств, но со стоимостью не более 40000 руб. учитывать в составе материально-

производственных запасов. 

Основанием.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ 

РФ от 30.03.2001 г. №26н (в редакции Приказа от 24.12.2010г. № 186н). 

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или в процессе 

эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением в аналитических 

регистрах бухгалтерского учета. Принимать к учету основные средства на основании 

первичных документов (товарно-транспортная накладная и т.д.), устанавливать срок 

полезного использования согласно классификатора основных средств. 

Основание:   п. 53   Методических   указаний   по   бухгалтерскому   учету   основных   

средств утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. 
Таблица 1 

Информация об основных средствах (тыс.руб.)  

Группы объектов основных 

средств 

п
ер

и
о

д
 

на начало 

периода 

изменения за период 
на конец периода 

первона

чальная 

стоимост

ь 

нако

плен

ная 

амор

тиза

ция 

пос

туп

ил

о 

выбыло 
начис

лено 

аморт

изаци

и 

первонача

льная 

стоимость 

накопле

нная 

амортиз

ация 

первонача

льная 

стоимость 

накопле

нная 

амортиз

ация 

Основные средства всего 2017 2226 - - - - - 2226 - 
2016 2226 - - - - - 2226 - 

Здания и сооружения 2017 - - - - - - - - 
2016 - - - - - - - - 

Машины, оборудование, 

транспортные средства 

2017 2166 - - - - -- 2166 - 
2016 2166 - - - - - 2166 - 

Прочие виды основных 

средств всего 

2017 60 - - - - - 60 - 
2016 60 - - - - - 60 - 

Из них основные средства, 

по которым не 

начисляется 

амортизация** 

2017 2226  Х Х Х Х 2226 - 

2016 2226  Х Х Х Х 2226 - 

 

* Графы добавляются в таблицу в случае перевода объектов из группы в группу в отчетном периоде (например, 

в связи с исправлением ошибки при неверном определении группы при первоначальном признании) 

** Объекты: находящиеся на консервации; находящиеся на восстановлении (реконструкции); не подлежащие 

амортизации. Информация об изменении за период не подлежит раскрытию. 
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Таблица 2 

Информация об использовании основных средств (тыс.руб.) 

Группы объектов основных средств 
На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2015 г. 

Передано в аренду объектов основных средств – всего 0 0 0 

Переведено объектов основных средств на консервацию 0 0 0 

Получено объектов основных средств в аренду – всего 1284 1287 1656 

В том числе по видам: 0 0 0 

Изменение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

0 0 0 

 

5 Запасы 
 

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на 

приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии 

производилось по средней себестоимости 
 

6 Финансовые вложения 
 

Сумма средств на депозитном счете в ОАО «Россельхозбанке» на 31.12.2016 г. 

составляла 12 565,67 тыс. руб.  

На депозитном счете в ОАО «Россельхозбанк» по состоянию на 31.12.17 года 

размещена сумма 16 000 тыс. руб. 

Прирост  за  2017 г. составил 3 434,33 тыс. руб. за счет взносов членов Ассоциации и 

процентов по депозиту.  
 

7 Денежные средства 
 

По статье «Денежные средства» отражены средства Ассоциации на счетах в банках и 

кредитных организациях, в кассе Ассоциации. 
Таблица3 

Информация о денежных средствах и их эквивалентах (тыс.руб. ) 

 

Денежные средства по видам 
Сумма денежных средств 

на начало  периода 

Сумма денежных средств на 

конец периода 

Денежные средства 2 219 2 056 

в т.ч. на расчетных счетах 2 218 2055 

в кассе Ассоциации 1 1 

 

8 Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и 

отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.  
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31 мая 2013 г. был открыт расчетный  счет № 40703810900080000990 в Филиале 

«Центрально-Черноземный» Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк».  

У  Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» 13.12.2013г. ЦБ РФ была  

отозвана лицензия. 

В связи  с этим в 2013г.  все средства, учитываемые на счете 55.3 «Депозитные счета» 

(139590806,72руб.), на расчетном  счете (720,25 руб.) были перенесены  на счет 76.2 «Расчеты 

по претензиям». 

  Согласно п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ в 

2013г. был создан резерв по сомнительным долгам на сумму всех средств, размещенных в 

данном банке, а также процентов  начисленных с 1 по 13 декабря 2013г. в размере 459 

863руб. 94коп., но не перечисленных на расчетный счет в связи с отзывом лицензии. Общая 

сумма резерва составляет  140 051 390руб.91коп. 

 

Ассоциация в 2017 г. не являлась получателем государственной помощи. 

 
Таблица 4 

Информация о дебиторской задолженности (тыс.руб.) 

Дебиторская 

задолженность по 

видам п
ер

и
о

д
 остаток на начало периода остаток на конец периода 

учтенная по 

условиям 

договора 

величина резерва 

по сомнительным 

долгам 

учтенная по 

условиям 

договора 

величина резерва 

по сомнительным 

долгам 

Дебиторская 

задолженность – всего 
2017 143 853 140 051 142 142 140 051 

2016 142 170 140 051 143 853 140 051 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

2017 140 051 140 051 140 051 140 051 

2016 140 051 140 051 140 051 140 051 

Прочая дебиторская 

задолженность 

2017 140 051 140 051 140 051 140 051 

2016 142 040 140 051 140 051 140 051 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

2017 3 802 - 2 091 - 

2016 2 119 - 3 802 - 

в т. ч. : 

Покупатели и заказчики 
2017 32 - 5 - 

2016 - - 32 - 

Поставщики и 

подрядчики 

2017 17 - 38 - 

2016 12 - 17 - 

Расчеты с 

подотчетными лицами 
2017 27 - 10 - 

2016 21 - 27 - 

Задолженность бюджета 

и  государственных 

внебюджетных фондов  

2017 251 - 631 - 

2016 98 - 251 - 

 

Членские взносы 
2017 3 475 - 1 407 537 

2016 1 988 - 3 475 - 
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Таблица 5 

Информация о кредиторской задолженности (тыс.руб.) 

Кредиторская задолженность по видам период 
остаток на 

начало периода 

остаток на конец 

периода 

Кредиторская задолженность 2017 1 696 724 
2016 1 355 1 696 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность 

2017 - - 

2016 - - 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

2017 1 696 724 
2016 1 355 1 696 

Поставщики и подрядчики 2017 63 10 

2016 16 63 

Задолженность перед работниками 

общества 

2017 287 281 
2016 325 287 

Задолженность перед бюджетом и 

внебюджетными фондами 
2017 168 121 

2016 194 168 

Прочие кредиторы 2017 1 178 1367 
2016 820 312 

 

9 Налоговая задолженность 
 

Налоговые обязательства Общества отражены в отчетности по принципу временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности. 

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2017 году, составили: 

 Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 

6%,  

 Транспортный налог (2 автомобиля) – налоговая ставка 50 и 30 

 НДФЛ 13% 

 

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами представлены в таблице: 
Таблица 6 

Расчеты с бюджетом (кредиторская задолженность) (тыс.руб.) 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2015 

Всего: 120 168 199 

НДФЛ 48 45 53 

Налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
7 12 8 

Транспортный налог 3 3 3 

Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам - 2 8 

Задолженность государственных внебюджетных фондов 62 106 127 
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10 Целевое финансирование 
 

Целевые средства 

Целевые средства Ассоциации по состоянию на отчетную дату составили  

40 396 тыс. руб. 

За 2017г. было начислено:  

Членских взносов  10 228 тыс. руб.   

Вступительные взносы 200 тыс. руб. 

Целевых взносов 28 786 тыс. руб. (ежегодные целевые взносы 638 тыс. руб.,  взносы в 

компенсационный фонд 27 700 тыс. руб., взносы по договору коллективного страхования 448 

тыс. руб) 
 

Сведения о компенсационном фонде 

Денежные средства Компенсационного фонда АСРО «Строители 

Черноземья» размещены в следующих банках на 31.12.2017года: 

 
Наименование банка и номер счета 

Сумма в 

руб. 
Примечание 

1 
Филиал Центрально-Черноземный» АКБ 

«Инвестбанк» (ОАО) ИНН/КПП 

39000000866/366402001 

111 294 258 

Договор банковского вклада 

«Надежное партнерство» № 

46/13 от 31.05.2013г. сумма 111 

294 258,23руб. 

2 
Филиал Центрально-Черноземный» АКБ 

«Инвестбанк» (ОАО) ИНН/КПП 

39000000866/366402001 

11 036 164 

Договор банковского вклада 

«Надежное партнерство» № 

47/13 от 31.05.2013г. сумма 11 

036 164 

 
ИТОГО: 

122 330 422 

 

 

В связи с отзывом лицензии в 2013г у Филиала Центрально-Черноземный» АКБ 

«Инвестбанк» (ОАО) средства, размещенные в этом банке переведены дебиторскую 

задолженность и по ним создан резерв по сомнительным долгам. Подробная информация в 

п.8. 

 

 

 
Наименование банка и номер счета 

Сумма в 

руб. 
Примечание 

1 
Воронежский РФ ОАО 

«Россельхозбанк» ИНН/КПП 

7725114488/366243001 

16 000 000 

Договор банковского вклада 

(депозита) «Оперативный» № 

11/1447/17   от 27.12.2017г 

2 Воронежский РФ ОАО 

«Россельхозбанк» ИНН/КПП 

5 883 284 
Спец.счет, открытый 31.10.16 в 
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7725114488/366243001 соответствии с 372-ФЗ от 03.07.16 

3 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в 

г.Воронежн 

20 906 757 
Договор банковского счета №Р810-

016210 от 08.06.2017г 

 

 

11 Доходы и расходы 
 

Выручка от оказания услуг отражалась в учете по мере оказания услуг и предъявления 

покупателям (заказчикам) расчетных документов. 

В организации присутствует несколько источников формирования доходной базы. 

Доходы от предпринимательской деятельности за 2017 год составили 1183 тыс. руб.: 

 

1. По договорам организации обучения за 2017г. получен доход в сумме  110 тыс.руб. 

2. Проценты по депозиту. За 2017 г. доход составил 1 302 тыс. руб. 

3. Возврат госпошлины 15 тыс. руб. 

4. Неустойка по членским взносам  24 тыс.руб. 

 

 

Все  доходы, полученные от данной предпринимательской деятельности, направлены 

на достижение Целей, ради которых и создана Ассоциация - на увеличение  целевых средств. 

 

Расходы производятся согласно утвержденной общим собранием членов Ассоциации 

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

В 2017 году были произведены следующие расходы: 

Расходы на целевые мероприятия 12 тыс. руб. 

Расходы на содержание аппарата управления 9 185 тыс. руб. 

в том числе: 

- расходы, связанные с оплатой труда, включая взносы на оплату труда 6 409 тыс. руб. 

-    расходы на служебные командировки и деловые поездки 126 тыс. руб. 

-  содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества 

(кроме ремонта) 1 537 тыс. руб.  (аренда помещения 1 332 тыс. руб., содержание а/м  205 тыс. 

руб.) 

-прочие расходы на содержание исполнительной дирекции 1 113 тыс. руб. 

-прочие расходы  2 376тыс. руб. (целевые взносы (НОСТРОЙ) 605 тыс. руб., членские 

взносы ( НП «Союз строителей Воронежской области)  60 тыс. руб., аудиторские услуги 50 

тыс. руб., перечисление по договору коллективного страхования в страховую компанию 481 

тыс. руб. ликвидация и банкротство 1 180 тыс. руб.) 

             -прочее 17 тыс. руб. (пени, неустойки). 

 

12 События, произошедшие после отчетной даты 
 

После отчетной даты в хозяйственной деятельности Ассоциации существенные 

события не происходили. 
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13 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные 

активы. 

В качестве оценочных обязательств Ассоциации признавало обязательства с 

неопределенной величиной и (или) сроком исполнения при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

 у Ассоциации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 

хозяйственной жизни, исполнения которой Ассоциация не может избежать; 

 уменьшение экономических выгод Ассоциации, необходимое для исполнения 

оценочного обязательства, вероятно (вероятность > 50%); 

 величина обязательства может быть обоснованно оценена. 

Оценочное обязательство признавалось в величине, отражающей наиболее 

достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. 
 
В учетной политике на 2017 г. прописано, что  Ассоциация обязана  создавать резерв 

отпусков на последний день года на основании  п. 5.8 ПБУ 8/2010. Для расчета резерва 

вычислять среднедневной заработок (оплата труда за год разделить на количество дней в 

году и на среднесписочную численность) умножить на общую сумму дней отпуска на конец 

года по всем сотрудникам. 
Таблица 7 

Информация об оценочных обязательствах (тыс.руб.) 

Наименование 

описание 

оценочно-го 

обязатель-

ства 

остаток 

на 

начало 

периода 

возни-кло 

(начис-

лено) за 

отчет-ный 

период 

сумма 

оценочного 

обязательст

ва, 

списанная в 

счет 

отражения 

затрат или 

признания 

кредиторско

й задолжен-

ности 

сумма 

оценочного 

обязательст-

ва, 

списанная в 

связи с ее 

избыточно-

стью или 

прекраще-

нием 

выполнения 

условий 

признания 

увеличение (+) 

/ 

уменьшение (-) 

оценочного 

обязательства 

при признании 

расходов / доход

ов (сторниро-

вании расходов) 

при изменении 

оценочных 

значений/перев

од из 

долгосрочной в 

краткосро-чную 

часть 

остато

к на 

конец 

период

а 

 Всего:        

Оценочные 

обязательства, 

сформированные 

за счет расходов 

по обычным 

видам 

деятельности 

Резерв на 
отпуск 

444 173 444 0 0 173 

 

Условных обязательств и активов нет. Выданные и полученные обеспечения 

обязательств отсутствуют. 

 

 

 

 



14 Операции со связанными сторонами

АссоциацИя не имеет дочернИх и зависимых организаций, не явJUIется )ластникомсовместной деятельности. В проверяемом периоде сделки с заинтересованными лиц{lми несовершались.

информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческомуперсоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениJIх, выплаченных:
' Генеральному директору (директору) АсрО кСmроumелч Чернозел,rья>;. Главному бухгалтеру ДСРО кСmроumелч Черноiел,tья>.

Таблица 8
я о выплаченных воз

Перечень вознаграждений

Краткосрочные

Оплата труда (включая заработную плату,
начисленные на нее налоги, ежегодный
оплачиваемый отпуск за рабоry в отчетном
периоде, премии
Отчисления во внебюджетные фонды
!ругие выплаты (включая оплату лечения,
медицинского обслуживания, коммунальных
9дуг и т.п.платежи)

15 Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности, подлежащей раскрытию в соответствии с ПБУ lбl02кинформация по прекращаемой деятельности)). нет

16 Раскрытие информации о неопределенности
Ассоциации

Неопределенность в деятел ьности Ассоц иации в соответствии
политика организации)) отсутствует.

в деятельности

с ПБУ 1/2008 кУчетная

Руководитель

(_)) 20l 8 г.

Никулин А..Щ.
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