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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общему собранию Союза строительных компаний Урала и Сибири 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза 

строительных компаний Урала и Сибири (ОГРН - 1087400001897, ул. Елькина, 84, г. Челябинск, 454092), 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результа
тах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о движе

нии денежных средств, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о целевом использовании средств за 2017 год. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает досто

верно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза строительных компаний Урала 

и Сибири по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение де
нежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетно
сти, установленными в Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) . Наша ответствен

ность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения . Мы являемся независимыми по отноше

нию к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций 

и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бух

галтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалте

ров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной 

этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежа

щими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения . 

Ответственность руководства аудируемого лица 

за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансо

вой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую ру

ководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содер

жащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность 

за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соот

ветствующих случаях сведений, относящихсяк непрерывности деятельности, и за составление отчетности на 

основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревает

ся ликвиди ровать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо 

, ая реал ьная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансо

ва о етность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, 

• а составл ении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет 
соб - в rсокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии 

, все а выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом не-

ы ействий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предполо-

о в о ельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 

пр •ае.· ые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 



В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита . Кроме того, мы: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) от

четности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские про

цедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежа

щими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного иска

жения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 

результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 

искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита , с целью 

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских 

оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о не

прерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств- вывод о том, имеется 

ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями , в результате которых могут воз

никнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятель

ность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности , мы должны привл ечь вни

мание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтер

ской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифици

ровать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 

аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое 

лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее 

структуры и содержания , включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтер

ская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их дос

товерное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпора

тивное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам ау

дита, в том числе о знач1:1тельных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявля

ем в процессе аудита. 

Аудиторская организация: 

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик». 

ОГРН 1147453009582. 
У л. Пушкина, д. 12, г . Челябинск, 454091. 
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация}, 

ОРНЗ 11603050525. 

27 марта 2018 г. 
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Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2017 г. 

:::<низация Союз строительных компаний Урала и Сибири 

,' .:;ентификационный номер налогоплательщика 

Форма по ОКУД 

Дата (число , месяц , год ) 

по окпо 

ИНН 

З.щ экономической деятельность по техническому контролю, испытаниям и по 

оквэд ~еятельности _а_н~а_л_и~зу~п~р~о_ча_я __ ~~---------------------------------
Организационно-правовая форма 1 форма собственности 

Коды 

0710001 

31 
1 

12 1 2017 

86943610 

7453198672 

71.20.9 

смешанная российская 

собственность 
по ОКОПФ 1 ОКФС 

20600 43 
Ассоциации(союзы) 

Единица измерения: в тыс . рублей по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) 

454092, Челябинская обл , Челябинск г, Елькина ул, дом N2 84 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

201 7 Г . 2016 Г . 2015 Г. 

АКТИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 111 о 

Результаты исследований и разработок 1120 

Нематериальные поисковые активы 1130 

Материальные поисковые активы 1140 

Основные средства 1150 10 935 5 050 4 973 
Доходные вложения в материальные 

1160 
ценности 

Финансовые вложения 1170 

Отложенные налоговые активы 1180 

Прочие внеоборотные активы 1190 92 
Итого по разделу 1 1100 10 935 5 050 5 065 

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 143 162 258 
Налог на добавленную стоимость по 

1220 
приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность 1230 7 762 8 571 52 970 
в том числе : 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 263 892 ?53 
расчеты по социальному страхованию и 

12302 
обеспечению 371 369 95 
расчеты с персоналом по прочим 

12303 
операциям 

расчеты с разными дебиторами и 
12304 

кредиторами 7 122 7 275 52 587 

расчеты по налогам и сборам 12305 6 34 34 
Финансовые вложения (за исключением 

1240 
денежных эквивалентов) 109 775 17 000 673 762 

в том числе: 

депозитные счета 12401 109 775 17 000 673 762 

1250 953 437 779719 655 

12501 304 1 678 655 
12502 953 133 778 041 
1260 66 86 25 

1200 1 071 184 805 537 727 671 

1600 1 082 119 810587 732 735 



Форма 0710001 с 2 

~ 
Пояснения Наименование показателя Код 

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
201 7 Г . 2016 г . 2015 г . 

ПАССИВ 

111. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

1 
Паевой фонд 1310 - - -

Целевой капитал 1320 - - -

Целевые средства 1350 1 065 415 800 622 721 314 
в том числе: 

:1 вступительные , членские взносы 13501 22 398 18 906 24 344 

взносы в компенсационный фонд 13502 - - 696 970 
взносы в компенсационный фонд 

13503 

LJ возмещения вреда 362 484 347 719 .. 

взносы в компенсационный фонд 
13504 

обеспечения договорных обязательств 680 533 433 997 -

D 
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 

1360 
имущества 10 935 5 050 4 973 

в том числе: 

движимые основные средства 13601 10 935 5 050 4 973 

~J 
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
Итого по разделу 111 1300 1 076 350 805 672 726 287 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

о 
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -

u Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -· 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

lJ 
Заемные средства 1510 - - -

Кредиторская задолженность 1520 3 636 3 107 4 690 

в том числе : 

J 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 138 41 1В2 

расчеты по налогам и сборам 15202 2 211 3 067 4 246 

расчеты по социальному страхованию и 
15203 

обеспечению 485 - 246 

[] расчеты с разными дебиторами и 15204 
кредиторами 40 - 15 

расчеты с персоналом по оплате труда 15205 762 - -

~ 
Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 2 133 1 808 1 758 

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V . 1500 5 769 4 915 6 449 

БАЛАНС 1700 1 082 11 9 810 587 732 735 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь- Декабрь 2017 г . 

. Организация Союз строительных компаний Урала и Сибири 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Форма по ОКУД 

Дата (число , месяц , год) 

по окпо 

ИНН 

Вид экономической деятельность по техническому контролю, испытаниям и по 

оквэд деятельности _а_н_а~л_и_з~у_п~р~о_ч_а_я __ ~~---------------------------------
Организационно-правовая форма 1 форма собственности 

смешанная российская 

Ассоциации (союзы) собственность 
по ОКОПФ 1 ОКФС 

Единица измерения : в тыс . рублей по ОКЕИ 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - Декабрь 

2017 Г. 

Выручка 2110 131 
Себестоимостьпродаж 2120 (86) 
Валовая прибыль (убыток) 2100 45 
Коммерческие расходы 2210 -
Управленческие расходы 2220 -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 45 

Доходы от· участия в других организациях 2310 -

Проценты к получению 2320 37 428 
Проценты к уплате 2330 -
Прочие доходы 2340 387 

в том числе : 

выручка от реализации основных средств 23401 370 
выручка от реализации прочего имущества 23402 15 
прочие внереализационные доходы 23403 2 

Прочие расходы 2359 (61) 
в том числе : 

расходы , связанные с реализацией основных 23501 
средств 59 
прочие внереализационные расходы 23502 2 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 37 799 

Текущий налог на прибыль 2410 (7 560) 
в т.ч . постоянные налоговые обязательства 2421 
(активы) -

Изменение отложенных .налоговых обязательств 2430 -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -

Прочее 2460 -

Чистая прибыль (убыток) 2400 30 239 

Коды 

0710002 

31 1 12 1 2017 

86943610 

7453198672 

71 .20.9 

20600 43 

384 

За Январь - Декабрь 

2016 г 

-

-
-

-

-

-

69 699 
-

304 

-
-

-
-

-

70 003 
(14 001) 

-
-

-

56 002 



Пояснения Наименование показателя 

Результат от переоценки внеоборотных активов , не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

Результат от прочих операций , не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 

Совокупный финансовый результат периода 

СПРАВОЧНО 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

Руководит~),~..__...._... 
(подпи~ь) 

14 ма рта 2018 г . 

Код 

2510 

2520 

2500 

2900 
2910 

Форма 0710002 с .2 

За Январь ·· Декабрь За Январь - Декабрь 
201 7 г . 2016 г . 

- -

- -
30 239 56 002 

- -
- -
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь -Декабрь 2017 г. 

Организация Союз строительных компаний Урала и Сибири 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Форма по ОКУД 

Дата (число , месяц , год) 

по окпо 

ИНН 

Вид экономической деятельность по техническому контролю, испытаниям и по 

оквэд деятельности _а_н~а_л_и~зу~п~р~о_ча_я __ ~~---------------------------------
Организационно-правовая форма 1 форма собственности 

смешанная российская 

Ассоциации (союзы) собственность 
по ОКОПФ 1 ОКФС 

Единица измерения : в тыс . рублей по ОКЕИ . 
Наименование показателя Код 

За Январь- Декабрь 

2017 г . 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления -всего 4110 284 492 
в том числе : 

от продажи продукции, товаров , работ и услуг 4111 169 
арендных платежей, лицензионных платежей , роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 -

от перепродажи финансовых вложений 4113 -
4114 -

прочие поступления 4119 284 323 
Платежи - всего 4120 (55 877) 

в том числе: 

поставщи кам (подрядчикам) за сырье, материалы , 
работы , услуги 4121 (15 839) 
в связи с оплатой труда работни ков 4122 (24 982) 
процентов по долговым обязательствам 4123 -

налога на прибыль организаций 4124 (8 575) 
4125 -

прочие платежи 4129 (6 481) 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 228 615 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления -всего 4210 -
в том числе : 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовы х 

вложений) 4211 -
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 -

от возврата предоставленных займов , от продажи 

долговых ценных бумаг (прав .требования денежных 
средств к другим лицам) 4213 -

дивидендов , процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 4214 -

4215 -
прочие поступления 4219 -

Платежи - всего 4220 -

в том числе : 

в связи с приобретением , созщ1нием , модернизацией , 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 4221 -
в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия) 4222 -

в связи с приобретением долговых ценны х бумаг ( прав 

требования денежных средств к другим лицам) , 

предоставление займов другим лицам 4223 -
процентов по долговым обязательствам , включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 4224 -

4225 -
прочие платежи 4229 -

Сальдо денежных потоков от инвестиционны х операций 4200 -

Коды 

0710004 
31 ) 12 1 2017 

86943610 
7453198672 

71.20.9 

20600 43 

384 

За Январь - Декабрь 

2016 Г . 

61 963 

-

-

-

-
61 963 

(54 973) 

(10 122) 
(16511 ) 

-

(15 165) 
-

(13 175) 
6 990 

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Наименование показателя 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления -всего 

в том числе: 

получение кредитов и займов 

денежных вкладов собственников (участни ков ) 

от выпуска акций , увеличения долей участия 

от выпуска облигаций , вескелей и других долговых 

ценных бумаг и др . 

поступления с депозитных счетов 

полученные проценты 

прочие поступления 

Платежи - всего 
в том числе : 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или и х выходом из 

состава участников 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственни ков 

(участников) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг , возврат кредитов и займов 

перечисления на депозитные счета 

прочие платежи 

Сальдо денежных потоков от финансовы х операций 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношен и ю к рублю 

14 марта 2018 г. 

Десятков Юрий Васильевич 
(расшифровка подписи) 

Код 

4310 

4311 
4312 
4313 

4314 
4315 
4316 

4319 
4320 

4321 

4322 

4323 

4324 
4329 
4300 
4400 

4450 

4500 

4490 

Форма 071 0004 с 2 

За Январ ь -Декабрь За Январь - Декабрь 

2017 Г . 20 16 г 

91 568 1 606 823 

- -

- -

- -

- -

53 690 1 491 511 
37 878 115 312 

- -
(146 465) (834 749) 

- -

- -

- -

(146 465) (834 749) 

- -

(54 897) 772 074 

173 718 779 064 

779 719 655 

953 437 779 71 9 

- -
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Отчет о целевом использовании средств 

за Январь- Декабрь 2017 г. 

Организация Союз строительных компаний Урала и Сибири 

Идентифи кационный номер налогоплательщи ка 

) 

Форма по ОКУД 

Дата ( год , месяц , ч и сл о 

п о окпо 

И НН 

Вид экономической деятельность по техническому контролю, испыта н иям и по 

оквэд деятельности _а_н_а_л_и_зу~п~р_о_ч_ая ______________________________________ _ 
Организационно-правовая форма 1 форма собственности 

смешанная российская 

Ассоциации (союзы) собственность 
по ОКО ПФ 1 ОКФС 

Единица измерения : в тыс . рублей по ОКЕ И 

Наименование показателя Код 
За Январь ·· Декабрь 

201 7 г . 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 805 672 
Поступило средств 

Вступительные взносы 6210 10 920 
Членские взносы 62 15 40 481 
Целевые взносы 6220 -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 -
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 30 239 
Прочие 6250 232 367 

Всего поступило средств 6200 314 008 
Использовано средств 

Расходы на целевые мероприятия 6310 (667) 

в том числе : 

социальная и благотворительная помощь 63 11 -

проведение конференций , совещаний , семинаров и т . п . 6312 (667) 

иные мероприятия 6313 -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (35 114) 

в том числе : 

расходы , связанные с оплатой труда (включая начисления ) 632 1 (29 378) 
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 -

расходы на служебные командировки и деловые поезд ки 6323 (662) 
содержание помещений , зданий , автомобильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (5 074) 
ремонт основных средств и иного имущества 6325 -

прочие 6326 -

Приобретение основных средств , инвентаря и иного 

имущества 6330 (7 054) 

Прочие 6350 (11 431) 

Всего использовано средств 6300 (54 266) 
Остаток средств на конец отчетного года 6400 1 065 415 

14 марта 2018 г . 

Коды 

0710006 

2017 1 12 1 31 

86943610 

74531 98672 

71 .20. 9 

20600 43 

384 

За Январь - Декабрь 

2016 г 

726 287 

1 470 
29 582 

-

-

56 002 
30 700 

11 7 754 

(160) 

-
(1 60) 

-

(32 333) 

(26 239) 
-

(1 246) 

(4 848) 
-

-

(780) 
(5 095) 

(38 368) 
805 672 



СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЬIХ КОМПАНИЙ 
Урала и Сибири 

Союз строительных компаний Урала и Сибири Саморегулируемая организаuия, 

основанная на членстве лиu, осуществляющих строительство 

С-030-24082009 

454092, Россия, г. Челябинск, ул ., Елькина, 84, оф. , 307, Тел ./ф. (351) 280-41-14. 
www.sskuгal . ru , e-mai l: info@sskuгal . ru 

ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/7451 О 1001 

ПОЯСНЕНИЯ 

к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств 

за 2017 год 

Учетная политика организации сформирована на основании следующих вормативных 

документов: 

1. Федерального Закона РФ "О бухгалтерском учёте" , от 06.12.11 г. N2 402-ФЗ ; 

2. Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в 

Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. N2 34н) ; 

3. Положения по бухгалтерскому учёту "Учётная политика организации" ПБУ 1/08 
(утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 1 Обн) ; 

4. Положения по бухгалтерскому учёту "Бухгалтерская отчётность организации" 

ПБУ 4/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.07.99 г. N2 43н); 
5. Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01 (утв. Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. N2 44н); 
6. Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств" ПБУ 6/01 (утв. 

Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. N2 26н); 
7. Положения по бухгалтерскому учёту "Оценочные обязательства , условные 

обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010 (утв. Приказом МФ РФ от 13 .12.201 О г. 
N2 167н); 

8. Положения по бухгалтерскому учёту "Доходы организации" ПБУ 9/99 (утв. 

Приказом МФ РФ от 06.05.99 N2 32н) ; 

9. Положения по бухГалтерскому учёту "Расходы организации" ПБУ 10/99 ( утв. 

Приказом МФ РФ от 06.05 . 99г. N2 33н) ; 

10. Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт нематериальных активов" 

ПБУ 14/2000 (утв. Приказом Минфина России от 16.10.2000 г. N2 91 н) ; 

11. Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт займов и кредитов и затрат по и. 

обслуживанию" ПБУ 15/2001 (утв. Приказом МФ РФ от 02 .08.2001 г. N2 бОн ) ; 

12. Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт финансовых вложений" ПБУ 19/2002 
(утв. Приказом МФ РФ от 10.12.2002 г. N2 126н); 

13. Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учёта хозяйствен н ой 

деятельности (утв. Приказом Минфина России от 31 .10.2000 г. N2 94н) ; 

14. Методических указаний по бухгалтерскому учёту МПЗ (утв. Приказом Минфина 

России от 28 .11 .2001 г. N2 119н); 
15. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

(утв. Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. N2 49) 



• 

1 3 
Являясь некоммерческой, организация не применяет следующие нормативные 

документы: 

1. Положение по бухгалтерскому учёту "События после отчётной даты" ПБУ 7/98 
(утв . Приказом МФ РФ от 25.11.98 г. N2 56н) ; 

2. Положение по бухгалтерскому учёту " Условные факты хозяйственной 

деятельности" ПБУ 8/98 (утв. Приказом МФ РФ от 25.11.98 г. N2 57н ) . 

Отчетные сегменты у организации отсутствуют. 

Информация о связанных сторонах отсутствует. 

Совместной деятельностью организация не занималась. 

В договорах доверительного управления имуществом не участвовал а. 

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств веденежными средствами . не 

заключались. 

Операции в иностранной валюте отсутствуют. 

Инновации не осуществлялись. 

Государственная помощь не оказывалась. 

Нематериальные активы отсутствуют. 

Отложенные налоговые активы и обязательства отсутствуют. 

Стоимость основных средств погашается путем ежегодного начисления износа линейным 

способом. 

Займы и кредиты не привлекались. 

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности не наблюдалось . 

Прекращаемая деятельность отсутствует. 

Существенных рисков ФХД по оценкам руководства не имеется . 

События после отчетной даты отсутствуют. 

В бухгалтерской отчетности за 2017 год отражено использование целевого 
финансирования на инвестиционные цели - приобретение объектов основных средств - в 

размере 1 0935тыс .руб. (стр.1360 1 Баланса (ф . 1 )). Ретроспективно пересчитаны 
показатели соответствующих строк (стр . 13601 и стр. 13501 Баланса (ф.1)) по состоянию 
на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года. 

В бухгалтерском учете организации сформировано оценочное обязательство - резерв н а 

оплату отпусков в размере 21 33тыс . руб ., что отражено в стр.1540 Бал анса (ф .l ). 

Выплаты сотрудникам, в то'м числе руководящему составу, осуществляются согласно 

штатному расписанию. В соответствии с рекомендациями Минфива платежи, связанные с 

оплатой труда работников, отраженные в стр.4122 Отчета о движении денежных средств 

(ф.4), в 2017 году включают расчеты по налогу на доходы физических лиц , расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению , расчеты по исполнительным докуме нтам 

работников. Ранее означенные nлатежи отражались в стр.4129 - прочие nл атежи . 

Имущество организации формируется за счет поступлений членов Союза : 

единовремещ-rых вступительных взносов - 1 0920тыс.руб, ежегодных членских вз н осов -
40481 тыс.руб.и взносов в компенсационные фонды, которые не подлежат расходо ванию 

на нужды организации, учитываются обособленно и отражены в стр.6250 Отчета о 

целевом использовании средств (ф.6) - 232367тыс.руб. 

%i(l~r~F л ~ <1р 

Прибыль от предпринимательской .~Яm~ . f;IQ С.ТИJ>~рганизации сформирована, главным 
't- ~ ·J'r ~ 1..,. 

образом , за счет процентов от р ~щения врем,е _- о свободных денежных средств Союза, 
"'<::- '-' 

в т.ч. средств компенсационны ~~:Рдов , в депозИт~~ и другие срочные финансовые 
инструменты. Все банковские , ~-- 1 депозитные , ''€tfeJtTa открыты в ба11 ках РФ. 
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Генеральный директор~":. .- _ Ю.В. Десятков 



Общество с ограничен ной 
ответственностью 

Аудиторская фирма «Аудит-Классик» 
Россия, г. Челябинск 
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