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Аудиторское заключение независимого аудитора

Членам постоянно действующего коллегиального органа управления
Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Саморегулиру- 
смой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» 
I ОГРН: 1083000000599, 414000 г. Астрахань ул. Ленина/Шелгунова 23/20 пом.91), состоя
щей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, отчета о целевом использова
нии средств за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом ис
пользовании средств, в том числе отчета о движении денежных средств, пояснений к бух
галтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая краткий обзор 
основных положений учетной политики (далее -  «Отчетность»),

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает досто
верно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоя
нию на 31 декабря 2019 года, целевое использование средств за 2019 год и движение де
нежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчет
ности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в 
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики 
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам 
этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в 
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление 
Организации, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.
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При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет 
1венность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою 

*ность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
;лсги деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
ости деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 

'вать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует 
■ -о иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
«кой финансовой отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой 
бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
лтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие

Юобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
держащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их 
величии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или 
а совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
1 1 выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения 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;
2) 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 Организации;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством Организации;
4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о 
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
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аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой 
бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или 
условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать 
непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, 
которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до 
его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а 
также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита

Руководитель задания по аудиту, 
по результатам которого составлено 
аудиторское заключение

Аудиторская организация:
ООО «ЦАС «Спектр-Аудит», ОГРН 1 
414057 г. Астрахань, проезд Н.Остро 
Член саморегулируемой организаци 
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11'

22 мая 2020 года

Т.И. Андросова
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Приложение №1 к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 

02.07.2010 г. № ббн 
(в ред. Приказов Минфина России от 

05.10.2011 N 124н, от 06.04.2015 № 57н, 
06.03.18 №41н, от 19.04.2019 № 61н)

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й  Б А Л А Н С  

_______ на 31  декабря 2 0 1 9  г.

Форма по ОКУД 
Дата (год; месяц; число)

Саморегулируемая организация Ассоциация "Гильдия 
Организация проектировщ иков Астраханской области"__________________________  по окпо
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности ко н с у л ь ти р о в а н и е_______________________________________________  по ОКВЭД
Организационно-правовая форма /  форма собственности

/
Н еко м ер ческо е  п ар тн ер ств о  Ч астн ая_________________________________  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. /  млн. руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 4 1 4 0 0 0  3 0  Астрахань Л е н и н а /Щ ел гу н о в а  2 3 /2 0 ,  л и тер  А, пом. 91

КОДЫ
0 7 1 0 0 0 1

27 2020

8 8 6 4 2 3 9 6
3 0 1 6 0 5 8 3 3 0

7 0 2 2

96 16
3 8 4  (385)

5.■хгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту jv д а  ^  НЕТ
-эименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
■ -дивидуального аудитора ООО "ЦАС "Спектр-Аудит"
’ дентификационный номер налогоплательщика аудиторской ИНН 3017026997
:: -э-изации/индивидуального аудитора"
"Сс-овной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/ 1023000851653
:сгз-изации/индивидуального аудитора" ОГРНИП ________________________________
“с«сн

Наименование показателя 2) Код на 31 декабря 
2019г. з)

на 31 декабря 
2018г. 4)

на 31 декабря 
2017г. 5)

АКТИВ
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

-^материальные активы 1110 — — —

: ез- -D-a-’bj исследований и разработок 1120 — — —

-•г^а-езиальные поисковые активы ИЗО — — —

' ’г'ес^альные поисковые активы 1140 — — —
: :  Эс-:=-=>е средства 1150 606 606 606

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160
Финансовые вложения 1170 — — —
Отложенные налоговые активы 1180 — — —
Прочие внеоборотные активы 1190 — — —

ИТОГО по разделу I 1100 606 606 606
I I .  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2.1 Запасы 1210 8 7 —

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

5.3 Дебиторская задолженность 1230 540 829 587
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 1240 _
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 46 930 42088 38627
Прочие оборотные активы 1260 — — —

ИТОГО по разделу I I 1200 47 478 42924 39214
БАЛАНС 1600 48 084 43530 39820



Форма 0710001 с.2

Поясн
ения

1)

Наименование показателя 2)
Код

на 31 декабря 
2019г. J)

на 31 декабря 
2018г. 4)

на 31 декабря 
2017г. 5)

ПАССИВ
I I I .  ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310 _ _ _
7)

Целевое капитал 1320 _ __ ___

Переоценка внеоборотных активов 1340 — — —

Фонд недвижимого и особо ценного 
движимого имущества 1350 — — —

Целевые средства 1360 46 549 42417 38722

Резервы и иные целевые фонды 1370 _ _ _

ИТОГО по разделу I I I 1300 46 549 42417 38722
IY . ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 — — —

Отложенные налоговые обязательства 1420 — — —

Оценочные обязательства 1430 — — —

Прочие обязательства 1450 — — —

ИТОГО по разделу IV 1400 — — —

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 — — —

Кредиторская задолженность 1520 1 035 1 113 1 098
Доходы будущих периодов 1530 — — —

Оценочные обязательства 1540 500 — —

Прочие обязательства 1550 — __ .  —

ИТОГО по разделу V 1500 1 535 1 И З 1 098
БАЛАНС 1700- — 48 084 43 530 39 820

соводитель

с 4  M C l^ q  2020

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
N 6417-ПК от б августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, 
обязательствах мог/т приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей 
з отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал 
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», 
«Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой 
фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные 
«елевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

f



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

_________за год 2019 г._________
Форма по ОКУД 

Дата (год; месяц; число)

Саморегулируемая организация Ассоциация "Гильдия 
знизация проектировщ иков Астраханской области"__________________________  по ОКПО
нтификационный номер налогоплательщика ИНН

деятельности ко н с у л ь ти р о в а н и е_______________________________________________  по ОКВЭД
а—*'32..ионно-правовая форма /  форма собственности

/
— ■ерческое партнерств о_______________  Ч астн ая_________________________________  по ОКОПФ/ОКФС

измерения: тыс. руб. /  млн. руб по ОКЕИ

Показатель
за 2019 г. за 2018 г.

наименование код
1 2 3 4

Д енеж ны е потоки от те ку щ и х  операций
----- -------- ------ ---------------U

г  - ления - всего 
- -  -исле: 4110 И  782 10 299

• ркиажи продукции, товаров, работ и услуг 4111
е - д - ы х  платежей, лицензионных платежей, роялти, 
(инссионных и иных аналогичных платежей 4112 —

от перепродажи финансовых вложений 4113 — — .

с--ие поступления 4119 И  782 10 299
г=>и  - всего 
-  -  числе: 4120 (6 940) (6 838)
|-=зщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
ГК* 4121 (780) (870)

зязи с оплатой труда работников 4122 (3 587) (5 135)

сиентов по долговым обязательствам 4123 — —

гола на прибыль организаций 4124 0 0
о-ие платежи 4129 (2 573) (833)

*до денежных потоков от текущих операций 4100 4 842 3 461

КОДЫ
0 7 1 0 0 0 4

12 2 2020

8 8 6 4 2 3 9 6
3 0 1 6 0 5 8 3 3 0

7 02 2

96 16
3 8 4  3 85



Форма 0710004 с.2

Показатель
За отчетный год

За аналогичный 
период

предыдущего годанаименование код
1 2 3 4

Д енеж ны е потоки от инвестиционны х операций

гтупление -всего 
том числе: 4210
г продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
южений) 4211 — —

г продажи акций других организаций (долей участия) 4212 — —
элговых ценных бумаг (прав требования денежных 
эедств к другим лицам) 4213 — —

ивидендов, процентов по долговым финансовым 
пожениям и аналогичных поступлений от долевого 
частия в других организациях 4214

рочие поступления 4219
атежи — всего 
-ом числе 4220 — —

связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
конструкцией и подготовкой к использованию 
меоборотных активов 4221
связи с приобретением акций других организаций 

#слей участия) 4222 — —
связи с приобретением долговых ценных бумаг 

■.сав требования денежных средств к другим лицам), 
едоставление займов другим лицам 4223
роцентов по долговым обязательствам, включаемым 
стоимость инвестиционного актива 4224 — —

рочие платежи 4229 — — .

гьдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200

Д енеж ны е потоки от ф инасовы х операций
ступелния - всего 
том числе: 4310 — —

олучение кредитов и займов 4311 — —
ечежных вкладов собственников (участников) 4312 — —

г выпуска акций, увеличения долей участия 4313 — —
т выпуска облигаций, векселей и других долговых 
енных бумаг и др.) 4314 — —

рочие поступления 4319 —



Форма 0710004 с.З

Показатель
За отчетный год

За аналогичный 
период

предыдущего годанаименование код
1 2 3 4

гежи - всего 
эм числе: 4320 _ __
хтвенникам (участникам) в связи с выкупом у них 
1ий (долей участия) организации или их выходом 
состава участников 4321
уплату дивидендов и иных платежей по 
лределению прибыли в пользу собственников 
истников) 4322
вязи с погашением (выкупом) векселей и других 
п.-овых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 _ —

эчие платежи 4329 —

»до денежных потоков от финансовых операций 4300 —

ьдо денеж ны х потоков за отчены й период 4400 4 842 3 461
аток денеж ны х средств и д ен еж н ы х эквивалентов  
• а чало отчетного периода 4450 42 088 38 627
аток д енеж ны х средств и д ен еж н ы х эквивалентов  
юнец отчетного периода 4500 46 930 42 088
■-ина влияния изменений курса иностранной валюты по 
«.„ению к рублю 4490 — —

водитель

«эта 2020 г.

Сажается ответный пери од.
Сьвгется период предыдущего годя, ачглогмчьый отчетному 
му.



ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

за год 2 01 9  г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0710006
Дата (год; месяц; число) 12 2 2 02 0

Саморегулируемая организация Ассоциация "Гильдия 
зация проектировщ иков Астраханской области" по ОКПО 8 8 6 4 2 3 9 6

фикационный номер налогоплательщика ИНН 3 0 1 6 0 5 8 3 3 0

цельности консультирование по ОКВЭД 7 0 2 2
зационно-правовая форма /  форма собственности

Некомерческое партнерство /  Частная по ОКОПФ/ОКФС 96 / 16
1 измерения: тыс. руб. /  млн. руб 
ее зачеркнуть)

по ОКЬИ 3 8 4 / 3 85

Показатель за 2019 г. за 2018 г.
наименование код

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 6100 42 417 38 722

Поступило средств
ступительные взносы 6210 150 110

-ленские взносы 6215 7 357 6215
'.елевые взносы 6220 — —
добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 175

“ оибыль от приносящей доход деятельности 6240 11 _

Г оочие 6250 4 518 3 988
Всего поступило средств 6200 12 211 10 313

Использовано средств •
сэсходы на целевые мероприятия 6310 — —

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311 —
проведение конференций, совещаний, семинаров 

и т.п. 6312 — —

иные мероприятия 6313 —

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (6 774) ( 6 618)
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая 
-ачисления) 6321 (5 336) (4749)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 —

расходы на служебные командировки и деловые 
"оездки 6323 _ _

содержание помещений, зданий, автомобильного 
гранспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (502) ( 804)

ремонт основных средств и иного имущества 6325 —

прочие 6326 (936) ( 1 065)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
■■мущества 6330 ____ ___

Прочие 6350 (1 305)
Зсего использовано средств 6300 (8 079) (6 618)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 I 46 549 42 417

итель

I 2020 г.
1, /(по д пи еб)

V - /  /

Кудрявцева С.П.
(расшифровка подписи]

С
тся отчетный период
тся период гредудщегс года, аналогичный отчетному периоду
тся номер соответствующего пояснения. При этом информация о дохода* и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом 
ности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно



Саморегулируемая организация Ассоциация 
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

СРО АС «ГПАО»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании
средств за 2019 год

1 .ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
организация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» ( НП СРО «ГПАО») 
создана 23 октября 2008 года, ОГРН 1083000000599, ИНН 3016058330. Согласно решению 
общего собрания № 20 от 12 октября 2015 г. преобразовано в Ассоциацию и определено 
новое название Саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области» ( СРО АС «ГПАО»), которая основана на членстве работодателей- 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Местонахождение Ассоциации: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова 23/20 пом. 091. 
Ассоциация ведет деятельность в соответствии с целями и задачами, 

сформулированными в Уставе.
Ассоциация действует на основании Устава утвержденного Общим собранием 

членов Ассоциации. Ассоциация является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, имеет три расчетных счета в банке, печать установленного образца.

Основными видами деятельности являются: консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 5 человек.
Функции контрольных органов выполняют- ревизионная комиссия в лице 

председателя ревизионной комиссии Мусина Фарида Эдвардовича.
Источником формирования имущества являются взносы в компенсационный фонд, 

вступительные, членские, целевые и добровольные взносы от юридических и физических 
лиц членов Ассоциации.

С 2008 года Ассоциация находится на упрощенной системе налогообложения, объект 
налогообложения- «доходы» по ставке 6%. Бухгалтерский учет ведется методом 
«начисления».
Количество членов Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 89 чл. 
Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на 
основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999. 
Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована исходя из действующих в РФ 

правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность подлежит 
обязательному аудиту.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год утверждена общим собранием членов 

Ассоциации протокол 36 от 30 мая 2019 года.
Ассоциация является некоммерческой организацией и не ведет предпринимательскую 

деятельность.
Ассоциация не является участником совместной деятельности.
Чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось. 

Ассоциация в отчетном периоде не прекращала и не планирует прекращать какую-либо 
деятельность. Ассоциация в отчетном периоде не получала государственную помощь.



Or ганизация не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли и не 
оп ределяет прибыль от своей деятельности между членами, а полученные средства от 
прочих доходов направляет на осуществление уставных целей.

1НФОРМАПИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Органами управления Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» 
гвляются:

-Общее собрание членов Ассоциации 
- Правление Ассоциации
-Единоличный исполнительный орган Ассоциации 

Функции единоличного исполнительного органа Ассоциации исполняет 
генеральный директор Кудрявцева Светлана Петровна.
Члены правления Ассоциации:
Болонин Константин Сергеевич -  ООО «Инжгеопроект»
Гамзатов Ахмед Злобудинович -  ООО ПСП «Теплый дом»
Жидовинов Александр Ипполитович - АО «Астраханьгазсервис»
Озерова Наталья Львовна -  ООО «Проектстройсервис»
Прозоров Александр Евгеньевич -  ООО «АстраханьАрхПроект»
Сидоров Сергей Леонтьевич -  ГПАО «Каспрыбпроект»
Независимые члены правления:
Козлов Антон Сергеевич - ООО Фундаментальные системы анализа»
Курганов Виктор Константинович -  АУ АО «Госэкспертиза проектов»
Урманова Елена Александровна - ПАО «Особая экономическая зона «Лотос»
Членам Правления Ассоциации в 2019 году каких либо выплат не производилось. Сделок, 

вызывающих конфликт интересов не осуществлялось.
Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом и состоит из 

оклада согласно штатному расписанию. Вознаграждение генеральному директору 
выплаченное в 2019г. составило 1 039 861 руб. начисленная на нее сумма страховых 
взносов 307 875руб.

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Учетная политика по бухгалтерскому учету СРО АС «ГПАО», утвержденная приказом 
генерального директора, разработана в соответствии с законодательством РФ о 
бухгалтерском учете.

3.1 Основные средства

К учету в качестве основных средств принимаются транспортные средства, вычислительная 
техника, оргтехника и другие активы для осуществления деятельности со сроком службы 
более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей. Объекты основных средств 
принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью 
основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их 
приобретение.
Приобретение основных средств осуществляется за счет целевого финансирования. При 
этом средства целевого финансирования, использованные на приобретение (создание) 
основных средств в бухгалтерской отчетности показываются по статье « фонд недвижимого 
и особо ценного движимого имущества» бухгалтерского баланса.
Износ основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя 
из принятых сроков полезного использования, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1, на забалансовом счете 010. Затраты на 
проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности 
отчетного периода, Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере

М



осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не 
создается. В отчетности основные средства показываются по первоначальной стоимости 
(переоценка не производится).
Ассоциация арендует нежилые помещения для осуществления уставной деятельности (не 
подлежат государственной регистрации). В договоре аренды не согласована стоимость 
арендованного имущества. Учет по счету ведется в количественном выражении, т. е. 
арендованные основные средства отражаются в учете в нулевой оценке.

3.2 Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактическим затратам на приобретение. Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в 
бухгалтерской отчетности в составе материально- производственных запасов. В целях 
обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации организован надлежащий 
контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на 
забалансовом счете.

3.3. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные в отчетном году (страхование, исключенные права пользования 
ПО), но относящиеся к следующим периодам отражены как расходы будущих периодов. 
Эти расходы списываются по назначению равномерно в течении периодов, к которым 
относятся.

3.4. Задолженность членов Ассоциации
Задолженность членов Ассоциации нереальная к взысканию списывается с баланса по мере 

признания таковой. Сомнительная дебиторская задолженность признается в случае 
просроченного платежа 12 месяцев и исключенных членов, на нее создается резерв по 
сомнительным долгам.

3.5 Оценочные обязательства.
В отношении оценочных обязательств по неиспользованным отпускам работников 
создается резерв на оплату отпусков. В конце года на основании инвентаризации 
оценочных обязательств по каждому работнику, производится начисление резерва.

3.6. Целевое финансирование.
В состав целевого финансирования учитывается движение средств связанных с 

осуществлением уставной деятельности Ассоциации, при этом учет средств целевого 
финансирования по компенсационным фондам организован обособленно. Остатки средств 
целевого финансирования - это средства, которые Ассоциация может потратить в 
следующих периодах. Доход от прочей деятельности образуется при получении доходов от 
размещения денежных средств в кредитных организациях и прочих внереализационных 
доходов, выручки от реализации имущества. Такие доходы увеличивают источники 
финансирования Ассоциации и служат достижению целей, ради которых оно создано.

3.7. Инвентаризация имущества и обязательств
Обязательная инвентаризация имущества и обязательств проводится перед составлением 
бухгалтерской отчетности. Сроки проведения инвентаризации перечень имущества и 
финансовых обязательств устанавливается приказом генерального директора Ассоциации

3.8. Налог на УСНО



В целях исчисления налога Ассоциацией применяется кассовый метод налогообложения

Раздельный учет доходов и расходов в рамках целевого финансирования в налоговой 
деятельности осуществляется на основании данных бухгалтерского учета.

4. ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СПОСОБЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

4Л.Пояснения к балансу.
Основные средства ( статья 1150 баланса ).
На начало отчетного периода стоимость основных средств составила 606,0 тыс. руб. на 
конец отчетного периода 31.12.2019г- 606,0 тыс. руб..

За 2019г. по основным средствам нет ни приобретения, ни выбытия.
Накопленный износ на начало отчетного периода составляет 606,0 тыс. руб.,
Износ основных средств ведется на забалансовом счете 0010. Сроки полезного 
использования основных средств устанавливаются Ассоциацией.

Запасы (строка 1210 Баланса)
На начало отчетного периода стоимость запасов составляло 7,0 тыс.руб.
На конец отчетного периода 31.12.2019г. - 8,0 тыс. руб.
В том числе:
На начало отчетного года стоимость запасов (топливо) составила 1,0 тыс.руб.
Поступило топлива на сумму 39,7 тыс. руб. , израсходовано на сумму 39,7 тыс. руб. 
Остаток на 31.12. 2019 г. составил 1,0 тыс. руб.
Приобретено и израсходовано в 2019г. запчастей на сумму 13,0 тыс. руб., инвентаря и 
хозяйственных принадлежностей на сумму 81,7 тыс. руб.,
Расходы будущих периодов на начало года составили 6.0 тыс. руб., приобретено 
программное обеспечение со сроком 12 месяцев на сумму 11,0 тыс. руб., начислена сумма 
расхода 10.0 тыс. руб. Остаток на 31.12.2019 г.- 7,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)
На начало отчетного периода сумма составляла -  829,0 тыс. руб. на конец отчетного 
периода 31.12.2019г. -  540,0 тыс. руб.,
В том числе:
-расчеты с поставщиками -48,0 тыс.руб.
- членские взносы 803,0 тыс руб.
Создан резерв по сомнительным платежам -  662,0 тыс. руб.
В балансе отражена сумма на конец отчетного периода -  540,0 тыс. руб.
Денежные средства и денежные эквиваленты ( строка 1250 баланса)
На начало отчетного периода сумма денежных средств составляет 42 088,0 тыс руб. На 
конец отчетного периода на 31.12.2019 г. сумма денежных средств составляет 46 930,0 
тыс. руб.
В Ассоциации открыты три расчетных счета, а также спецсчета по компенсационным 
фондам- возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
Целевые средства (строка 1360 баланса)
На начало отчетного периода сумма целевых средств составляет 42 417,0 тыс руб. На конес 
отчетного периода на 31.12.2019 г. сумма целевых средств составляет 46 549,0 тыс. р \6  . 
в том числе:



На начало отчетного периода сумма компенсационного счета составила 41 571,0 тыс. руб. 
на конец отчетного периода 31.12.2019г - 46 089,0 тыс. руб. За 2019год поступило взносов 
3 200,0 тыс. руб., проценты по депозитам в сумме 1 318,0 тыс. руб.
Средства на обеспечение уставной некоммерческой деятельности:
За 2019 г. поступило членских взносов 7 357,0 тыс. руб. израсходовано- 7 357,0 тыс. руб. 

VНа начало года -846,0 тыс. руб. поступила сумма 186,0тыс. руб. израсходована -573,0 тыс. 
руб. Остаток на 31.12.2019г - 460,0тыс. руб.
Кредиторская задолженность (строка1520 баланса)
На начало отчетного периода сумма кредиторской задолженности составляет - 1113,0 тыс. 
руб. На конец отчетного периода 2019г-1035,0тыс. руб., 
в том числе:
- расчеты с поставщиками - 4,0 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам:
-расчеты по НДС (налоговый агент по аренде помещения )- 4,0тыс. руб.,

- расчеты по обязательному пенсионному страхованию -106,0тыс. руб.
- расчеты по обязательному медицинскому страхованию -24,0 тыс. руб.
- расчеты по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности -11,0 тыс. руб.
- расчеты по страховым взносам на обязательное соц. страхование от несчастных случаев -
1.0 тыс. руб.,
расчеты по членским взносам ( авансы полученные)- 885,0 ТЫС. РУБ.:

Поступило авансов по членским взносам 885,0 тыс. руб.
Оценочные обязательства (строка 1540 баланса)
На начало отчетного периода сумма составляет Ноль тыс. руб.
На конец отчетного периода 31.12.2019г -500,0тыс. руб.
За 2019г. Начислен резерв по отпускам согласно акту инвентаризации резерва по отпускам. 
В сумме 500.0 тыс. руб.

4.2.Пояснения к отчету о целевом использовании средств

Строка 6100 «Остаток на начало отчетного года» -  42 417,0 тыс. руб.

Поступило средств:
Строка 6210 «Вступительные взносы- 150,0 тыс. руб.
Строка 6215 «Членские взносы -  7357,0
Строка 6230 «Добровольные взносы» -175,0 тыс. руб
Строка 6240 «Прибыль от приносящей доход деятельности»- 11,0 тыс. руб.
Строка 6250 «Прочие»
- ( взносы в компенсационный фонд) 4518,0 тыс. руб., в т. ч % по депозитам 1318,0 тыс. 
руб.
Строка «Использовано средств»:
Строка 6320 «Расходы на содержание аппарата управления»- 6774,0 тыс.руб., в том 
числе:
Расходы связанные с оплатой труда с начислениями - 5 336,0 тыс. руб ,
В том числе:
- заработная плата -4114,0 тыс. руб.
- страховые взносы -1222,0 тыс. руб.

Строка 6324 « Содержание помещений, автомобильного транспорта и иного имущества» -
502.0 тыс. руб.; 
в том числе:
- содержание автотранспорта (обслуживание, топливо) - 62,0 тыс. руб.
- аренда помещения - 350,0 тыс. руб
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- коммунальные услуги -90,0тыс. руб.
Строка 6326 «Прочие» 936,0 тыс. руб.; 
в том числе:
- резерв на отпуска- 500,0тыс.руб.
- аудиторские услуги -60,0 тыс. руб.
- канцелярские товары -201,0 тыс. руб.
- расходы на связь -48,0тыс. руб
- проведение выставки - 51,0 тыс. руб.
- периодические издания (строительная газета)-4,0 тыс. руб.
- НДС (налоговый агент по аренде помещения ) -69,0 тыс. руб.
- транспортный налог -3,0 тыс. руб.

Строка 6350 «Прочие» 1305,0 тыс. руб в т. числе:
- налог на УСНО -  45,0 тыс руб.
- штрафы -4,0 тыс. руб
- услуги банка - 25,0 тыс. руб.
- услуги сторонних организаций -25,0 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам -662,0 тыс руб.
- членские взносы в НОПРИЗ -544,0 тыс. руб.
Остаток на конец отчетного года 46 549,0 тыс. руб.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В конце 2019 года появилась информация о короновирусе (COVID-19), обнаруженном в 
Китае. В конце года во Всемирную организацию здравоохранения поступили сообщения об 
ограниченном количестве случаев заражения неизвестным вирусом. Впервые месяцы 2020 
года вирус распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие .стало 
набирать силу. По мнению руководства, эта вспышка относится к категории 
некорректирующих событий после отчетной даты. Несмотря на то что на дату выпуска 
настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего 
момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует. При этом влияние 
этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать и дать 
количественную оценку. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным 
воздействием этих событий и предпримет все необходимые меры для снижения возможных 
негативных последствий.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

6.1. Под основным управленческим персоналом организации понимаются (п. 11 ПБУ 
11/2008):
- руководители (генеральный директор, осуществляющий полномочия единоличного 
исполнительного органа организации);
- члены Правления ассоциации- постоянно действующий коллегиальный орган управления 
Ассоциацией;
Связанными сторонами Общества за отчетный период являлись генеральный директор, 
члены Правления коллегиального органа управления организации СРО АС «ГПАО». 
Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение 
состоит из оклада согласно штатному расписанию. Вознаграждение директору, 
выплаченное в 2019 г., составило 1039,9 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых 
взносов -  307,9 тыс. руб..
Членам коллегиального органа управления организации вознаграждения не начислялись и 
не выплачивались;



Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не 
формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.
6.2. Затраты на содержание основного управленческого персонала в отчетном периоде 
составили 6774,0 руб.

7.0ЦЕН0ЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В бухгалтерском учете в течение отчетного периода оценочные, условные обязательства и 
условные активы учитывались в части формирования резерва на оплату отпусков, на 
31.12.2019 г. сумма резерва составляет 500,0 тыс. руб.

8. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

По результатам проведенной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2019 год. 
существенных ошибок по критериям существенности не выявлено.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРО АС «ГПАО» по результатам деятельности за 2019 год на дату выпуска настоящей 
бухгалтерской отчетности не имеет количественных показателей относительно будущих 
действий, связанных с оценкой способности членов Ассоциации продолжать непрерывн: 
деятельность как минимум 12 месяцев с отчетной даты и соответственно на дату выпуска 
настоящей бухгалтерской отчетности Ассоциация не планирует прекращение 
деятельности.

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В отчетном периоде и на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности 
государственная помощь и бюджетные кредиты не получались.

Г енеральный директор

Главный бухгалтер

«27» марта 2020г
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