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!леналц Ассоциации
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$ненне

\4ьт провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ассоциации сРо <€еверньлй проектировщик) (огРн 1091400000450, 617000, Росоийская

Федерация, Реопублика €аха (9кутия), г. {кутск, ул.!зер:кинского) |8|2, офис 410411),

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянито на 31 декабря 2021л года, отчета о финансовьтх

результатах за 2021 год и отчета о целевом использовании оредств' пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовь|х результатах за 2021 год.

[1о натлему мнению1 прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отра)кает

достоверно во всех сущеотвеннь1х аспектах финансовое поло){ение Ассоциации €РФ к€еверньтй

проектировщик) по состояни}о на 3 1 декабря 2021 года, а такя{е ее финансовь!е результать1 и

дви)кение дене)кнь[х средств за год, закончив111ийся на указанную дату, в соответствии с

правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленнь1ми в Российской
Федерации.

Ф с но в ание 0ля в ьар аэкен,!я 
''нен 

!!я

йь; провели аудит в соответствии с йетцународнь1ми стандартами аудита (мсА). Ёашта

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе кФтветственнооть

аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) настоящего заключения. йьг
являемся независимь!ми по отно1шению к аудируемому лицу в соответствии с |1равилами

независимости аудиторов и аудиторских организаций и 1{одексом профессиональной этики

аудиторов, соответству}ощими (одексу этики профессиональнь1х бухгалтеров, разработанному
€оветом по мех(дународнь1м стандартам этики для профессиональнь|х бухгалтеров' и нами

вь1полнень1 прочие инь;е обязанности в соотве'гствии с этими требованиями профессиональной

этики. йьг полагаем, что полученнь1е нами аудиторские доказательства являются достаточнь|ми и

надлежащими' чтобь| слу)кить основанием для вь1ра)кения нами мнения.

9упветпсупвенносп!ь рут<ово0стпва сту0нруе'ио?о лшца зп ео0овугс; бухеалтперст<уто (фшнпнсовуго)

о!пчеп|г|.осп7ь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерокой (финансовой) отчетности в соответствии с правила\,1и составления

бухгалтерской (финансовой) отнетности' установленнь1ми в Российской Федерации' и за систему

внутреннего контроля, которуго руководство очитает необходимой для подготовки годовой

бухгалтерокой (финансовой) отнетности, не содер}1(ащей существеннь1х искот<ений вследствие

недоброоовестнь|х действий и.ци огпибок.



]

!

!

[]р, подготовке годовой бухгалтерокой (финансовой) отче1'ности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продол)кать непрерь|вно сво|о
деятельность' за раскрь!тие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерь1вности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерь!вности деятельности,
за искл}очением олучаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какаялибо иная ре2шьная .шьтернатива'
кроме ликвидации ил и прекращен и я деятел ь н ости.

9упветпсупвеннос'пь ау0нгпорп за оу0ш:п ео0овой бухеалгперской (с|сонаттсовой) оп1че!пнос,пш

}{агпа цель состоит в получении разумной уверенности в том' что годовая бухгалтерская
(финансовая) отнетность не содер)кит существеннь1х иска}кений вследотвие недобросовестнь!х
действий или отпибок' и в составлении аудиторского закл}очения' содер)кащего на1'1[е мнение.
Разумная уверенность представляет собой вь1оокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит1 проведенньтй в соответствии с й€А, всегда вь|являет существеннь1е
иска)|{ения при их напичии. !4ска>т<ения могут бьтть результатом недобросовестнь!х действий или
отпибок и считаготся существеннь1ми, если моя{но обоснованн0 предполо)кить' что в отдельности
или в совокупности они могут повлиять на экономические ре1пения пользователей, принимаемьте
на основе этой годовой бу<галтерской (финансовой) отчетности'

Б рамках аудита' проводимого в соответствии с й€А, мь| применяем профессион[шьное
су}кдение и сохраняем профессионапьньгй окептицизм на протя)кении всего аудита.1{роме того,
мь|:

а) вь!являем и оцениваем риски существенного иская{ения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестнь1х действий или огпибок,

разрабатьтваем и проводим аудиторские процедурь! в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являгощиеся достаточнь!ми и надле)кащими, нтобьг олу)кить
основанием для вь{ра:кения на1шего мнения. Риск необнару>кения существенного
иска>1(ения в результате недобросовеотнь|х действий вь!11]е, чем риск необнару>кения
существенного иска)кения в результате ошибки, так как недобросовестнь!е действия могут
включать сговор, подлог, умь|шленньтй пропуск, иска}(енное представление информации
или действия в обход системь1 внутреннего контроля;

б) получаем понимание системь| внутреннего контроля, имегощей значение для аудита, о

цельго разработки аудиторских процедур' соответствующих обстоятельствам, но не с
целью вь1ра)кения мнения об эффективности системь| внутреннего контр0'1я аудируемого
лица]

в) оцениваем надле)!{ащий характер применяемой унетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствугощего раскрь1тия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;

г) делаем вь]вод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерь|вности деятельности, а на основании полученнь1х аудиторских доказательств *
вь1вод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с собьттиями или
условиями. в результате которь|х могут возникнуть значительнь|е сомнения в способности
аудируемого лица продол)кать непрерь1вно сво!о деятельность. Бсли мь: приходим к
вь1воду о нацичии существенной неопределенности, мь! должнь| привлечь внимание в

на1пем аудиторском заклгочении к соответству}ощему раскрь|тито информации в годовой
бухгалтерской (финаноовой) отчетности или, если такое раскрьттие информации является
ненадле)1(ащим, модифицировать на1]]е мнение. Ёагпи вь1водь| основань1 на аудиторских
доказательствах, полученнь1х до дать1 нашего аудиторского заключения. Фднако будущие
ообь|тия или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность
продол}|{ать непрерь1вно ового деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгаптерской (финансовой) отнетности в целом'
ее структурь| и содер)кания' вкл!очая раскрь|тие информации, а так)ке того' представляет
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ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ле)кащие в ее основе операции и
собьттия так, нтобьл бьтло обеопечено их достоверное предотавление.

йьл осушествляем информационное взаимодейотвие с руководством аудируемого лица,
доводя до их оведения' помимо прочего, информаци|о о запланированном объеме и сроках ауд|1та'
а так)ке о существеннь|х замечаниях по результатам аудита' в том числе о значительнь!х
недостатках системь1 внутреннего контр0ля' которьте мь1 вь|являем в процеосе аудита.

[енеральньтй директор:
(оРнз 22006зз9525)

14онатпку А.3.

Руководитель ауд'па по рез
составлено аудиторское зак.т1}оче йонатпку А.Б.

Аулиторс кая органи3а ция :

Фбщество с ограниненной ответственностью к3ксперт
аудит)' 678967, Республика [аха (,!кутия), г. Ёер;онгри,
проспект !рркбьл Ёародов, 7, огРн  1|8\447001570,
9лен €РФ ААс, оРнз  |2006з54060'

<<25>> марта2022 года
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[1риложение \я1
к [1риказу йинистерства финансов

Российской Федерации
от 02.07'2010 \е 66н

(в ред. |1риказа йинфина России
от 05.10'2011 }'.]о 124н' от 06'04.2015 [',1е 57н
от 06.03.20'18 [х!э 41н, от 19'04.2019 \я 61н)

ц,
Бухгалтерский 6аланс
на 31 дека6рд]@[ п

9рганизация Аосоциация €аморецлируемая органи3ация ''€евернь:й проектировщик''

йдентификационнь:й номер налогоплательщика
8идэкономияеской 

!еятельность в области права
деятельнооти
@рганизационноправовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзь:) / йная смешанная российская ообственность

Форма по

!ата (нисло, месяц,
|1о Ф

ц' год)

окпо
инн

по
вэд 2
(опФ/
окФс
окЁи

кодь{

071 0001

23 0з ! 2о22

86177268
143521з694

69.10

20600 49

384

окв

!

' ',1

д
ь, Бдиница измерения: ть:о. руб'

[4естонахо;цение(адрес)677000,ёаха!Акуия!Реоп,8крскпАзерщ@
,

=]

,)

Бухгалтерокая отчетность подлежит обя3ательному аудиту дА нЁт
Ёаименование аудиторской организации/фамилу|я, имя, отчество (при налинии)

индивидуального аудитора 3ксперт А}Аит' ооо

[1ояснения 1 )
Ёаименование показателя' (од на щдекабрд

20!г.3
на 31 декабря

20фг.ц
па э'| декаоря

2019 г.5

Ак!ив
!. внвоБоРотнь!Б Активь!

Ёематериальнь!е активь! 1 1'10

Результать: исоледований и разработок 112о

Ёематериальнь!е поисковь!е активь! 1'1з0

[т:1атериальнь:е поисковь!е активь! 114о

3.1 Фсновнь:е средства 1'150 359 305 250

!оходнь:е вложения в материальнь!е ценности 1160

Финансовь:е вложения 117о

@тложеннь:е налоговь!е активь! 1 '!80

[роние внеоборотнь!е активь! 1190

йтого по разделу ! 1100 359 305 250

3апаоь; 121о

налог на дооавленную стоимооть по приооретеннь!м
ценностям 122о

з.2. !ебиторская задолженность 123о 2о0 162 121

Финансовь!е вложения (за исключением денежнь!х
эквивалентов) 124о

3.з. !енежнь:е средства и денежнь!е эквиваленть! 125о 52 527 49 838 46 523

(асоа организации 1251

Расчетнь!е счета 1252 3 53з 3 155 2 566

|!рочие опециальнь!е счета 125з 48 994 46 682 43 95/

[роние оборотнь!е активь| 1260

йтого по разделу |! 12оо 52727 49 999 46 644

БАлАнс '1600 53 086 50 304 4б 894

[,4дентификацион нь!й номер налогоплательщи ка
аудиторской органи3ации/индивидуального аудитора
Фсновной государственнь!й региотрационнь!й номер
аудиторокой организации/индивидуального аудитора

инн
огРн,

огРнип

1434050655

1181447001570

/
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Форма 0710001 с. 2
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[1римвнания ! 1

'1. !казь:вае1ф номе, соответствующ9г6 пояонения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибь:лях и убь:тках.

^ 
...б соответсвии с,! !оло_же+{ием ло бухгФп_т9р6д6"' ,чету ''Бухгалтерокая отчетнооть организации', пБу 4/99, утвер)яеннь!м

! !риказом министерот!,4фщансоъ Ро€с!|йбкой цед9р1ции от 6 июля 1999 п ш9 43н (по заклюнению йиниотерства юотиций Росоийокой

!ч9цаш11ц1о+17!1( о!6_а6цюта 1999 г.указаняь:й приказ в государотвенной рейотрации нв нухчавтоя),'пок"."'"йи'6 
'.д",""ьгхактивах' ооязательотвах могут'фи6'Фд,|1ф*6бщ€й оуммой о раокРь!тием в пояонениях к бухгалтерокому балансу если кахцьгй'из этих

пока3ателеи в отдельности несущефзенон для оценки заинтересованнь!ми поль3ователями финансового положения органи3аци14или
финаноовьпх ре3ультатов ее деятельнооти.

3. !казьпвается отчетная дата отчетного периода.
4. !казь:вается предь{дущий год.
5. ухазь|ваотоя год' првдшествующий предьпдущему.
6. Ёекоммерне9{ая организация им€нует указанный раздел "!|елевое финансирование". вмеото показателей ''!отавньпй капитал,',

",[обавоннь:й капитал*, "Резе.рвнь:й капитал" и 
,Ёераопределённая 

при6ь:ль (непокрь:ть:й убь:ток)" некоммер"еок|! ор'а'"з"ц"" включает
пока3атели ''паевой фонд", "цолевой капитал'', ''целевь!е оредотва"' "Фонд нёдвижимого й оообо'ценного дЁижимого'г,.:мущео'"а',, 

,,Резервнь!й
и инь!е целввь'в фондь[ (в завиоимости от формь; некомморч@ской организаци!.1 и источников формировайия имущоств11''

7. здесь и в других формах отчвтов вь{читаемь:й или отрица1ольнь:й показатоль показь:в|етёя в кругль:х скобках.

11

\'

;;

п

!;
п

|ул

[1ояснения 1 Ёаименование показателя 2 (од на;цдекабрд
204г'3

Ёа 31 декабря
2020 г.4

Ёа 31 дека6ря
201 9 п5

пАссив
|!|. цвлЁвов ФинАнсиРовАниБ 6

[аевой фонд '1310

целевой капитал 1з2о

з'4. [.|елевь:е средства ] 350 1 806
1_вэа

е,11

3.5.
Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества 1 360 з59 з05 25о

3.6. Резервнь:й и инь!е целевь:е фондь: 1з7о 48 994 46 682 43 957

(омпенсационнь!й фонд возмещения вреда 1з71 в 852 в 109 т 4т5
компенсационнь!и Фонд ооеспечения доюворнь!х
ооязательств 1з72 4о 142 38 573 36 482

Р]того по разделу !!| 1 300 51 159 48 881 45 818

!у. д0]!госРочнь!е оБязАтЁльствА
3аемнь:е средотва 141о

Фтложенные налоговь!е обязательства 1420

з.7. 6ценочнь:е обязательства '14з0 '15
1 315 915

[1роние обязательства 1450

йтого по разделу !у 1400 1 т15 1 з15 915

у. кРА! к0сР9чнь|в оБя3АтЁльствА
3аемнь:е средства 1510

3.8. (редиторокая 3адолженнооть 152о 212 10б 161

!оходь: будущих периодов 1 530

9ценоинь:е обязательства 1 540

[1роние обязательства 1 550

йтого по ра3делу у 1 500 212 108 161

БАлАнс 17оо 53 086 50 303 46 894

Руководитель #
'' 23 '' марта ?Ф// / '' 

]ифн9ва н.и.
(раё|д!фрЁрка подп иои ): :,::,.. ]

5



к п р и казу 
" ",",#31]8ё"#""}'3]Росоийской Федерации

от 02.07.2010 |х!е 66н
(в ред. |!риказа йинфина России

от 05.10.2011 \е 124н, от 06'04.2015 ш9 57н
от 06.03.2018 [ч]р 4'1 н, от 19.04'2019 |.']о 61н)

9рганизация Ассоциация

9тчет о финансовьгх ре3ультатах
за 2021 г'

органи3ация

Форма

!ата (нисло, месяц,
['!о

по Ф(}А
кодь!

о71ооо2

инн
по

вэд 2
(опФ/
окФс
окБи

23 03 2о22
86177268

14з521з694

69.10

20600 49

384

[,1дентификационнь;й ногиер налогоплательщиБ

окв

]|

'[
['д

!д

3д

:<]

о1!

1!

|,1

|!

:1

}

!.

]|

\.

!|

:!

}

ь!

*д

д

/ йная сщешанная российская собственность
Ёдиница измерения: ть:с. руб.

1

д]

по

[1ояонения ]
Ёаименование показателя 2 (од 3а 2021 г.3 3а 20фг.ц

8ь:рунка5
211о

€ебестоимость продаж 212о )

8аловая прибь:ль (убь:ток) 21оо
(оммернеские расходь! 221о
}правленнеские расходь! 222о

0рибь:ль (убь:ток) от продаж 22оо

!оходы от участия в других организациях 231о
[!роценть: к получению 232о 1 764 1 786

[1роценть: к уплате 2330
['!рочие доходь: 2з4о э
0роние расходь: 2з5о т (

)

[!рибьгль (убь:ток) до налогообложения 2300 1 764 1 795

Ёалог на прибь:ль 241о (53) (54)

в т.н. текущий налог на прибь:ль 2411 (

отложеннь:й налог на прибьгль 2412
[1ронее

2460 1т1 (1 741
({истая прибь:ль (убь:ток) 24оо

(;



Форма 0710002 с.2

Ёаименование показателя

от прочих операций, не включаемййБйй!йБ[Б

Базовая прибьпль (убь:ток) на акцию

Разводненная при6ь:ль (убь:ток) на акцию

|..9{|1!]"!9!'"у 6алансу и отчету о прибь!лях и убь:тках.
учету''ьухталтерокая отчетнооть организации' пЁу 4/99, утверщденнь!м

'ции 
от 6 июля 1999 г. }Ф 43н (п9 33191рче1.+ию миг!и6терБ'". Б".'ц', Роооийокой

]]::::.^'_:.:уззч9]Р]]'] Р:;щ.р? ции не 
"ужд!ется:,Бй"1"," об отдвльнь!хсуммой о раскрйгтиём в пояснБниях ; б,ь;;#;Б;;'Ё;;;ыъынй;;#;:н;

нки заинтервоованнь|ми пользов{!твлями финансово'го лолол{е*ия орвнизации или

Руководитель

Федерации \о 6417
активвх.
пока3ателей в

примочания
'1. !казь
2. 8 соо

прика3ом минио

]:

п

п

п
1

ш

п

п

г

г

Р

п

п

ф

?

Ё

п

п

:л

|

|:
{

',

финаноовь!х ре3ультатов
3. }казывавтоя с

{



,

 

к п р и казу *д', *#31];'}%", }Ё3
Российской Федерации

от 02.07.2010 []р 66н

^_ .. ^(э ред. [!риказа йинфина России
от 05.1(].2011 |х]е 124н, от 06.01:2015 ш9 5';
от 06.03.2018 \э 4.'! н, от 19.04'2019 шо о.т н )9тчет о целевом исполь3овании средств

за2021 г.
.

:/

;;

Форма по (]куд

сяц, год)
]о 9}$!Ф

инн
по

)квэд 2

окопФ/
окфс

1о окЁи

кодь!
071 0003

2з 03 2о22
861 77268

14з521з694

69.10

20600 49

384

окв9рган изацион ноп ра вйй!Б!йБ7@!й

[
/ йная смешанная собственность

!с;

\.

}|

}!

Ёдиница измерения: ть;с. руб.

Руководитель

\.

!:

,}
!|

}г

\д

[з

|!

!!

ьл

:!

ь!

|

[1ояснения Ёаименование показателя
код ни,

стат 3а 2021 г.1 3а 2020 г.2
1

о 4
средств на начало отчетного года 61 00 48 576

8ступительнь:е взнось: 621о 25о
621 5 о42
622о 418 444

!9'{(еРтвования 6230

0ргани3ации 6240

6250 2з1 2 725
6200 8 461

Расходь: на целевь!е мероприятия 6310
в том числе:

социальная и благотворительная помощь 631 1 (
) )99в9щании' семинаров и т.п.

инь!е мероприятия
6312 (

)
631 3

6320 5 22ё 5 374

расходь!' связаннь!е с оплатой труда (вклюная
нанисления)

6321 ( 279з ( :вво )вь!плать!, не связаннь!е с оплатой тоула вз22
)

пое3,[1ки
632з 100 ) ( 39

6з24 470 ) 431 )
6325

)
б326 1 865 )

2 о44

имущеотва
6330 96 ( 79

)
6350

6300 ( 5324 ) ( 545з )года 6400 50 800 48 576

.';::"' 14фнова Ё.и.
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: шоясншния

к бухгалтерской (финансовой) отчетности 3а 2021 год
1. €ведения об организации

Ассоциация €аморегулируем€ш{ организация <<€еверньтй проектировщик).
}Фриди'еский и фактинеский адрео на отчетну}о дату; 677000,Реопублика
г. .{,кутск, ул. фержинокого' дом 18, корпус 2' каб' 41041\.
€видетельство о государотвенной регистрации: Ф[РЁ ]ф 1091400000450 от к10> марта
2009 г. вьтдано йинистщством тостиции Рс(я).
€видетельство о поотановке на налоговьтй унет: }{ЁЁ 14з521з694, кпп 143501001.
свидетельство 14 ]\ъ001661057 вь1дано мРи ФЁ€ России.}ф5 по Р€ ({).
Региотрационньтй номер записи о внесении сведений о €РФ в гооударственньтй реестр
€РФ: (РФп090_ 

1 7 1 22009.

.(ата внеоения оведений в государотвенньтй реестр €РФ: 17 лекабря 2009 г.
€реднеголова'т численность работников за отчетньтй период _ 3 человека.
€ведения об исполнительном директоре: о 07.04,2021 г. в должность вступил а Аванова
1{ьургуйаана }1гнатьевна. Фснование _ протокол очередного общего собрания членов
Аосоциации €РФ к€еверньтй проектировщик) от 06.04.2021 г. ]'{р 33.
1{оличество членов на 31.12.2021г. _ 63 организации.

€умма налогов' уплаченньгх организацией в отчетном гоА} _ 33 1 тьтс. руб.
[онерних и завиоимьтх обществ органи3ац ия неимеет.

€ведения об аудиторе: ФФФ к3ксперт А$и?>
огРн 1 18! 447 001 57 0, инн 1 4з 4050655, кпп 1 4340 1 00 1 .

9ленство аудиторав саморегулируемой организац у|и аудиторов: €РФ ААс.
[1омер в Рееотре аудиторов 14 аудуттороких органи заций(оРн3)  12006з54060.

€аха ({кутия),

2, 0сновньпе поло)кения унетной
бухгалтерского и налогово.о уне'а

политики органи3ации для целей

Ассоциаци я являетоя одной некоммерчеокой организацией.

€огласно л'2 ст'251 нк РФ налогом на прибьтль не облага:отся целевь1е
поступления на оодержание Ё(Ф и ведение уставной деятельности. 1{ ним относятся
осуществленнь1е в соответотвии с законодательством РФ о некоммерческих организациях
вступительнь|е вз}1ооь1' членские взносьт (пп. 1 п.2 от.251 нк РФ).



.
.!

*. .

|[оокольку Ассоциация _ некоммерческа'1 организация. основанна'{ на членстве'
вступительнь1е' членские в3носьт (регулярньте и единовременньте поступления от

учредителей, нленов) не облагатотся налогом на прибьлль.

3аконодательство не обязьтвает [{1(Ф формировать уст.!внь1й калита:т. поэтому в
бухгалтерском учете счет 75 <Расчетьт с учредителями)) не примен яетоя.

Бзносьт, как вступительньте, так и !1ленские' могут поступать только от членов
Ассоциации €РФ <(еверньтй проектировщик).

Фсновньтм документом, на основании которого некоммерческие организации
осуществля1от деятельность и' следовательно' организу}от бух:'алтерский г{ет' является
омета доходов и раоходов. [анньте документь| составляется е}кегодно иоходя из оумм
предполагаемь|х поступлений и направлений расходования иметощихоя у!' поступив1пих

денежнь1х средств.

€чета бухгалтерского учета для учета расчетов с членами Ассоциации:
о 76'02 кРасчетьт с вьтбь:вптими членами €РФ по претензиям);

о 76.05 кРаочетьт с членами €РФ по щелевь1м взносам Ё{Ф|1Р!!43>;

о 76.06 кРасчетьт о членами €РФ по вотупительнь|м взнооам);

о 76'07 кРасчетьт с членами €РФ по взносам в 1{Ф ББ>;

о 76.08 кРасчетьт с членами €РФ по взносам в 1(Ф ФАФ>;

о 76.09 кРасчетьт с членами €РФ по членским взнооам);

о 86'02 к|[ронее целевое финансирование и посцг|ления>>|

о 86.03 к1{омпенсационньтй фонд возмещения вреда ((Ф ББ)>;

о 86.04 <1{омпенсационньтй фонд обеспечения договорньтх об.ягзательств (кФ одо)).

3. Раскрьптие отдельнь!х пока3ателей бухгалтерского 6аланеа на31,|2.2021 г.

3.1. 0сновнь[е средства (стр.1150)

Ёа начало года _ 305 тьтс. руб.

Ёа конец года _ 359 тьтс. руб.

Б ооставе основнь1х средств _ орг. техника и компь}отерна'{ техника. Б отчетном
гоА} бьтл приобретен йФ} <1(иосера> стоимостьто 55 тьтс.руб.

Арендуемь1е основньте средства  офис по адресу: г. {крс(, ул. .{зержинского,
|8|2, каб. 410'4|1 на основаниу! договора арендь| с собстве;:ником помещения Ф9Ф
к{кутпромстройпроект>.

(даваемьтх в аренду

\!

г

!с

*!

д|

|.

1|

.!

1|

]
..

|

|

{:

п

[!:

г|д

г
1!

г
'.

основнь1х средств организация не имеет.
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3.2. [ебиторская задолж(енность (стр. 1230)

Ёа начало года _ 162 тьтс. руб.

Баконец года_ 200 тьтс. руб.

Растпифровка дебиторской задолженности на з|.|2'202],

)\!
пп

Ёаименование показателя €умма,
тьтс.руб

2 )

9оиторская задолкец|{ость (стр.1230). Бсего. 199,6
в том числе:

Расчетьп с поставщиками и подрядчиками! в т.ч. 198.2
| ФФФ к|{равовой экоперт> 122,8
2 ФФФ <9к}тпромотройпроект) з 8.0
) ФФФ |\€Б к1(онтроль> з0.5
4 Филиал €ахателеком |{АФ <Роотелеком> 5)
5 ФФФ <9иот€ш вода)) 1,4
6 нопРи3 0.2

Расчетьп с членами €Р0 по шрочим в3носам 0'0

Расчетьп с бподэкетом по [|алогам и страховь[м взносам 1,4

Расчетьп с ;}Ан|!(1ми 0.0

з,2.!. !ебиторская задол}кеп!1ость членов Ассоциации сРо
Ёа начагто года _ 0 тьтс. руб.

Ё{а конец года_ 0 тьтс. руб.

Резерв по оомнительнь1м долгам начислен в размере |00оА дебиторской

задолженнооти вь1бьв1пих членов €РФ.

в 202| гоАу по ре111ени}о |{равления описана задолженность двух вь1бьтв1ших членов

Ассоциации. €ведения о описани|1ом. п. 6.2.

Растпифровка дебиторской задол)кенности членов Ассоциации €РФ и резерва по

сомнительнь|м долгам на 3|.|2.202|.

.]\ъ

пп
Ёаименование пок€вателя €умма,

тьтс.оуб
1 2 ,

Расчетьп с членами €Р0 (сч.76.09), в т.ч. 92,5
1 ФФФ к€ахапроект) з7,0

2 ФФФ <€ибстроймонтшк> 18,5

) ФАФ к{кщпроект) 18,5

4 ФФФ <{кщпроект€татию> 18,5

Расчетьг с членами €РФ по цел.взносам }{Ф|1Р[13 (сч.76.05). в т.ч. 8.1
1 ФФФ <€ахапроект) з,з

2 ФФФ <€ибстроймонтаяс> 1,6

!.
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3.3. {енеяснь!е средства и дене)кнь!е эквивалентьп (стр.1250)

Ёа начало года _ 49 8з7 ть!с. руб.

}1а конец года_ 52 527 ть|с. руб.

Б том числе:

Б кассе организации _ 0,0 тьтс. руб.;

на раочетном счете _ 3 533,1 ть1с. руб.;

на специальньтх счетах _ 48 993,8 ть1с. руб. размещень1 средства компенсационнь1х

фондов Ассоциации: компенсационного фонда возмещения вреда в размере 8 851,9

ть|с. руб. и компенсационного фонда обеопечения договорнь|х обязательств в

размере 40 |4|,9 тьтс. руб.

€редотва (омпенсационньгх фондов, по требованиям Федерального закона ''Ф

внеоении изменений в [радостроительнь!й кодеко Российской Федерации и отдельньте

законодательнь1е актьт Роооийской Федерации'' от 03.07.2016 ш з72Фз размещень| на

двух отдельнь1х специальньтх счетах в Банке втБ (пАо). и в Активе бухгалтерского

бытанеа отражень1 по строке <,{енежньте средства и денежнь1е эквиваленть1)

(стр.1 253).

!.|

[1

|

|

!

.

д

,

) ФАФ <{кутпроект) 1,6

4 ФФФ к{кутпроект€татик> \,6

Расчетьп по претензптям (сч.76.02). в т.ч. 268.3
1 ФФФ <Ёорл |1роект> 67,1

2 АФ к€ахапроект) 87,2

э ФФФ к€принт€трой> 20,\

4 ФАФ <1{ентр!ом€трой> 9з,9

Резервьг по сомнительнь[м долгам (сч.63), в т.ч. 3б9'0
ФФФ <Ёорд |[ро9кт>> 67,1

2 АФ <€ахапроект) 87,2

э ФФФ <€ахапроект) 40,з

4 ФФФ <€иботроймонта:к> 20,1

5 ФФФ к€принт€трой> 20,1

6 ФАФ <!ентр.{ом€трой> 9з,9
,7 ФАФ <9кщпроект) 2о,\

8 ФФФ <[кутпроект_€татик> 20,1

|'"{
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3.4. !елевь|е средства (стр.1350)

Ёа начало года _ 1 894 тьто. руб.

Ба конец года _ 1 806 тьтс. руб.

Фтраженьт даннь1е бухга.глтерского счета <|[ровее целевое финансирование и

3.5. Фонд недви)кимого и особо ценного дви)[(имого имущества (стр.1360)

}{а начало года _ 305 ть:с. руб.

Ёа конец года _ 359 тьтс. руб.

3.6. Резервньпй и инь!е целевь1е фондьл (стр.1370)

Ёа начало года _ 46 682 тьто. руб.

Ёа конец года _ 48 994 тьтс. руб.

Фтраженьт даннь1е бухгалтерских счетов к(омпенсационнь1й фонд возмещения

вреда) (он.86.03), к(омпенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х обязательств>

(св.86.04).

3.6.1. }(омпенсационньпй фонд возмещения вреда (стр.13701)

[а начало года  8 |09,2 тьтс. руб.

Ёа конец года _ 8 851,9 тьтс. руб.

Фтраженьл даннь1е бухгалтерского счета к(омпенсационнь|й фонд возмещения

вреда) (сн.86.03).

3,6.2. (омпенсационньгй фонд обеспечения договорнь|х обязательств

(стр.13702).

Ёа начагто года _ з8 57з,2 ть:с. руб'

Ёа конец года _ 40 |4!,9 тьто. руб.

Фтраженьт даннь|е бухгалтерского счета к1{омпенсационнь1й фонд обеспечения

договорнь|х обязательств) (он.86.04).

поступления> (сн. 86.02)'

Ёазначение целевь1х средств Ё{а31 декабря2020г.,
тьлс.руб.

|{оступило/8ьтбь;ло в 2021
году. ть:с.оуб,

Ба 31 декабря202\ г.,
тьтс.оуб

,{ебет (релит 1:[спользо

вано
||оступило ,{ебет 1{редит

Бступительньтй взнос 590,0 95,8 494,\

|{елевьте взнось. в ЁФ{1Р]43 з 0,1 417,7 418,2 29,5

![ленские взнось1 1 зз4'з 4 810,5 4 877,9 | з4|'7

[:[того (сальдо развернутое) 30,1 1924,2 5 324,0 5 236,2 29,5 1 835,9
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3.7. Фценочнь!е обязательства (стр.1430)

Ёа нача_гло года _ 1 315 тьтс. руб.

Ёа конец года _ 1 715 тьтс. руб.

Б отчетном году увеличен резервньтй фонд непредвиденньгх расходов на счете

бухгалтерского учета 96 кРезервьт предотоящих расходов). Резерв сформирован,

оредства резерва не использовалиоь.

3.8. }(редиторская задоля(енность (стр.1520)

Ёа нача_г:о года _ 108 тьтс. руб.

Ёа конец года _ 2|2 тьтс. ру6.

Расгпифровка кредиторокой задолженнооти на з|.|2.2021'г
;

!",

{

|.

!

,

|

!

]ф
пп

Ёаименование пок€шателя €умма,
ть;с.руб

1 2 _)

(редиторская з'цол}!(енность (стр.1520). Бсего. 212
в том числе:

Расчетьп с членами €РФ (сн.76.09) 
' 
в т.и. \67

1 т1Ао Ак кА"[1РФ€А> 74

2 ФФФ Архитектурное бторо ''3йгэ'' 74

э ФФФ кйайа|{роект> 19

Расчетьп с членами €РФ по целевь|м взносам но|1Риз (сн.7б.05) 
'

в т.ч.
15

1 пАо Ак кА.[1РФ€А> 7

2 ФФФ Архитектурное бторо ''3йгэ'' 7

э ФФФ кйайа|{роект>

Расчеть: по претензиям (сн.76.02)' 9 т.% 0

Расчетьп по на.]тогам и сборам, в т.я. 30

1 Ёалог пои )/€Ё 30



0тчет о целевом исполь3ован1\и средств

Ё1а нача.тло года _ 48 576 тьтс. руб.

Ёа конец года _ 50 800 ть:о. руб.

4.1. Фстаток средств на начало отчетного года (стр. 6100, б400)

.

!

]

;

!

|

|

}:гчпп ||оказатель }1а начало года,
тьтс.оуб.

Ёа конец года,
тьтс.оуб.

Фотаток оредств кФ вв 8 109 8 852
2 Фотаток соедотв кФ оло з8 57з 40 142
э Фстаток вотупительнь1х взносов 590 494
4 Фстаток членских взнооов з0 30
5 Фстаток целевь!х взносов 1 зз4 1,342

итого 48 576 50 800

4.2. 11оступило средств (стр. 6200)

фпп |{оказатель 1{од

сщоки
отчета

€умма,
тьтс. руб.

||рименание

Ботупительнь|е взнось| 6210 0 оч. 86.02 ((т)
2 !{.гленокие взнооь] 6215 4 820 оч. 86.02 (1(т)

э 11елевьте взнось] 6220 418 сч. 86.02 ((т)
4 |[роние 6250 2 з|1 сч.86.03 ((т) + сч.86.04 (кт) _

оч'86.03 (Ат) _ сч'86.04' (!т)
э Бсего поступпло средств 6200 7 549 €умма показателей

(62106240\

4.3. [спользовано средств (стр. 6300)

.}[чпп |{оказатель !{од
сщоки
отчета

€умма,
тьлс. руб.

|1римевание

Расходь: на содер}!@ние
аппарата управлени'{.
Б том чиоле:

6з20 5 228 сн. 86.02 (.{т)

2 Раоходь:, связаннь1е с

оплатой труда (вклтоная

начисления)

6з2| 2 79з сч. 70 ((т) + сн.69 ((т)

э̂ Раоходьл на с.гу>кебньте

командировки и деловь1е
поездки

6з2з 100 оч.26 ([т) (по статье
(командировочнь1е раоходьо>)

4 €одер:кание помещений,
зданий, автомобильного
транопорта и иного
имущества (кроме
ремонта)

6з24 470 сч.26 (!т) (по статье (аренда
и оодер}кание помещения>)

5 |[роние 6з26 1 865 оч' 26 (Ат) прочие раоходь!
6 |1риобретение ооновнь|х

средотв, инвентаря и иного
иму1цества

63з0 96 сч. 86.02 (Ат) Расходьт по
всцпительньтм взносам

7 Бсего исполь3овано средств 6300 5 324 €умма показателей
(6320)+(6330)

|{



5. [[сполнение сметь[ за202\гоц

члшнскив взнось1

!

|

|

.

.

!,

Р

м Ёагтътеновагште статьи
€рпма по

утвержденной
смете оуб.

Фактические
пок€ватели за
2'02\ г!уА,руб.

Фтклонение

руб.

доходь|
Ёекспользовантъ:й остаток оредств на н.г. 1334210,06 1 334 270,06

2 9ленсюде взнось1 (55 нленов х 75 тьлс.руб.) 4 440 000,00 4 766 8зз,з4 з26 8зз,з4

з Фгшата дебггорской задолженности
пр1]1]1ьгх лет

148 000,00 148 000,00

4 1{елевьте посцттлени'т

5 .{ополнгттельнь|е доходь| 52 677,67 52 6',77,67

6 Фбразовательнь!е услуги

7 |{ожертвовани'1 членов организации

8 }1нформашионнь!е уолуги

итого доходов 5 774 270,06 б 301 781'07 379 511,01

РАсхоль|
1 Фгшата щула 2 з7з 6\6'00 2147 з80'з4 226 2з5'66

,) Фтчисления 1|6 654,о6 645 510,з1 71 о8з,75

э |{роезд в отпуск 100 000,00 7\ 874,00 28126,00

4 Бухгалтерские услуги 408 000,00 408 000,00 0,00

5 Аренда и содержание офисного помещени'| 476 000,00 470 000,00 б 000'00

6 €одержание оргтехники 30 000,00 |з з41'75 \6 658,25

7 €одержание щощаммного обеспечения 170 000,00 146146,12 2з 25з,88

8 9слуги сис.админисрирования' веб сайт з0 000'00 18 890,00 11 110,00

9 9слуги связи (интернет' почта, телефон) 110 000,00 72 59з'59 з7 406'41

10 Ёотариальтъте уо.туги 10 000,00 з 450'00 6 550,00

11 (анцелщские и хозяйственнь1е расходь| 100 000,00 з9 729,46 60 27о,54

\2 (омандщовочнь|е расходь1 100 000,00 100 000,00 0,00

1з Расходь: на семинарь{ (щастие'орг.) 10 000,00 1 530,31 8 469,69

14 [4здательские и полиграфические услуги'
попписка. оекпама

100 000,00 560,00 99 440,0о

15 !слуги банка 40 000,00 40 646'з8 646'з8

16 Аулит 90 000,00 90 000,00 0,00

19 Резерв исполнительного органа 150 000,00 95 448,57 54 551,,4з

2о }Фридинеские услуги 30 000,00 30 000,00

2\ Резерв сомнительнь!х долгов 270 000,00 |4| 8зз,з4 \28166,66

22 Расходьт, восстановление целевь|х взносов 0,00 470,69 470,69

Резерв непредвиденнь!х расходов 400 000,00 400 000,00 0,00

25 !{алог 9€Ё 60 000,00 52 920,0о 7 080,00

итого расходов 5 774210,06 4 960 043,48 814226,58

Фстаток на конец года 0,00 1 341,131,59



Р 2. вступитшльнь|ш в3нось!
]чгэ

[аименование статьи

€умма по

утвержденной
смете, руб'

Фактические
пок[шатели за
2021 год, руб,

Фтклонение, руб.

доходь]
1 [еиспользовантътй остаток средств на н. г' 589 960,00 589 9б0'00

2 Бсцпительньте взнось| 0,00

итого доходов 589 9б0'00 589 9б0'00

РАсходь1
1 [1риобретение орг.техники 100 000,00 55 699,00 44 з0|'0о

2 |1риобретение мебели з0 000'00 40144,50 10 144,50

, |[риобретение программного обеспечения

4 Расходьт на разработку документов €РФ

5 Ёещедвиденньт9 расходь]

6 |1огаш:ение дефицита по членским взносам

итого расходов 130 000,00 95 843,50

Фстаток на конец года 459 9б0'00 494116,50

РА 3. швь в в3нось1 в нопРи

л! }{аименование статьи

€умма по

утвержденной
смете, руб.

Фактические

пока3атели за

2021 год,руб.

Фтклонение, руб.

доходь1
1 Ёеиспользованньтй остаток средств на

начало года
30 083,33 30 083,33

2 (елевьте взносьт д!я отш1ать1 взносов в
ногРиз (64 членов х 6500 руб.)

422 500,о0 418 708'з4 з 791'66

э Фплата Аебиторской задолженности
про111ль|х лет

13 000,00 1з 000'00

4 |[ога:цается за счет членских взносов

итого доходов 392 41,6,61 401625,01

РАсходь|
8зносьт в ЁФ||Р143 (64 яленов х 6500

рублей)
422 500,00 41'8 2з7,65 4 262,з5

2 Резерв долгов' безнадежньтх к взь!сканию 12 458,34 |2 458'з4

э |1еренос части расходов за счет 1ш1еноких

взносов
470,69 470,69

итого расходов 422 500,00 431166,68

0статок на конец года 30 083,33 29 541,67

!

!

!

: //



6. €ведения о забалансовь|х счетах

б.1. Арендованнь[е основнь[е средства

}{а начало года _ 456 тьтс. руб.
Ёа конец года  456 тьтс. руб.

Фтражена годовш{ стоимость арендь1 офионого помещения по адреоу г. 9кутск, ул.

.(зержинского' дом 18, корпус 2,ка6.4|04||.

6.2. (лиеанная в убьпток з адол}!(енно сть неплате)кеспособньтх дебитор ов

Ёа начаг:о года _ | з46'з ть:с. руб.
Ёа конец года _ 970,1 тьто. руб.

в 202| году спиоана за счет оредств резерва по сомнительнь1м долгам (сн. 63)
задолженность двух вьтбьтвтших членов Аоооциации и отражена по дебету забаланоового
счета 007 к€писанна'{ в убьтток задолженность неплатежеспособньтх дебиторов).

м
пп

Ёаименование контрагента €умма,
тьтс.руб

|!ринина олиоан|1я задо.,!кеннооти

1 ФАФ <Боотокоибэлектро

монта)к)

87,5
связи о документальнь{м подтвер}(дением факта
ликвидации контрагента.

2 Ф@Ф <фнтрснаб>> 105,0 Ёевозмо:кнооть взь{скания безнадех(ного долга в
связи о иотечением срока исковой давности.

итого 192,5

в 202\ гоА} с забаланоового
неплатежеопоообньгх дебиторов)) снята

учета 5 лет о момента списания:

очета 007 к(пиоанна'{
сумма задолженности в

в убьтток задолженнооть
связи с истечением орока

]'[р

пп
Ёаименование контрагента €умма,

тьто.руб.
!ат а олио ания задоля{е нности

(Аатаотра)кени'[ задолженности на очете 007)
1 ФФФ <.{альрудпроект) 157,5 з0.|2'20 4

2 ФФФ <,{орога> 116,2 з1.|2.20 5

э 9ФФ <3одиак> 105,0 з0.\2.20 4

4 ФАФ <.[[енагаз> 15,0 \4.12.20 6

5 ФФФ к[еплоотройпроект> \7 5,0 з|'12'20 5

итого 5б8'7

6.3. [1знос основнь!х средств

1{а начаг:о года  2з\,7 тьтс. руб.
Ёа конец года _ 270,5 тьтс. руб.

6.4. ||рограммнь|е продукть[

}1а начало года _ 60 тьтс. руб.
Ёа конец года _ 60 тьтс. руб.

6.5. тмц сроком слу>кбьп более 12 месяцев

Ёа начало года * з95,0 тьтс. руб.
Ёа конец года _ 4з6,0 тьтс. руб.

/8
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в 2021 году приобретень| тмц сроком олужбь| более 12 месяцев:

6.6. €писаннь!е основнь|е средства

Ёа начало года _ 27 тьтс. руб.
Ёа конец года _ 27 тъто. руб.

7. Фперации мех(ду связаннь[ми сторонами

Фперации между связаннь|ми сторонами в отчетном году не проводились.

8. ]/словньпе обязательства и условнь!е активь|

9словньте обязательотва и условньте активь1 отсутству}от'

9. €обьптия после отчетной дать[

€обьттия после отчетной дать| отсугствутот.

[4сполнительньтй Ё. ?1. 1'1ванова

<23>> марта2022

]{з пп !{аименование 1й{ (олво, тшт. €умма, тьто. руб.

1 6етевой фильто 4 2,8

2 11]каф металличеокий 1 17,8

.) [11тора рулонная 2 6,з

итого 26,9

6:,1],!),:;_
ъ .:''5=.'7* 1

11
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