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Приложение N9 1

к Приказу Минисгерсrва финансов
Российской Федерации
от 02,07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 N9 124н,

от 06,04.2015 N9 57н)

Бухгалтерский баланс
на З1 декабря 2018 г.

Организация СРО Ассоциация "Строители Республики Бурятия"
ИдентификационныЙ номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности,Щеятельноfiь профессиональных членскихорганизаций
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/
часгная собсгвенносrь

корп,Г, З01

Форма по OKl
,Щата (число, месяц/

по оКПо
инн

по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

по

0710001

0зв76566

0з26547720

94,t2

20600 16

з84

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код
На З1 декабря

20 1В г.з

На 31 декабря
20 17 г.4

На 31 декабря
20 16 г.s

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 11 10
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 11з0
Материальные лоисковые активы 1140
Основные средсгва 1 150

flоходные вложения в материальные

ценности 1160
Финансовые вложения LL70
отложенные налоговые активы 11в0
Прочие внеоборотные активы 1 190 4

Итого по разделу 1 1 100 4
Ш. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 1220

,Qебиторская задолженность 12з0 2 в75 1 7в5
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) L240 1з зв5
flенежные средства и денежные эквиваленты i250 60 247 зз 297 7 1зв
Прочие оборотные активы 1260 40 4в з0
Итого по разделу II 1200 бз 1,62 4в 515 7 16в
БмАнс t600 бз 162 4в 515 7 1,72
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Форма 0710001 с" 2

П,оясне-

ния 1
наименование показателя 2 код

На З1 декабря
20 1В г.з

На 31 декабря
20 L7 г,а

На 31 декабря
20 16 г.s

пАссив

IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6

Паевой фонд 1310
l-.[елевой капитал 1з20
l-|елевые средства 1з50 61 910 47 075 6 94в
Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущеfiва 1360
Резервный и иные целевые фонды 1370

Итого по разделу III 1300 61 910 47 075 6 94в
ry. дол госроч н ыЕ оБязАтЕльствА

Заемные средсгва 1410

отложенные налоговые обязательсгва L420
Оценочные обязательсгва t4з0
Прочие обязательсгва 1450

Итого по разделу IV 1400
V. КРАТКОСРОЧ НЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3аемные средства 1510 180 11з
Кредиторская задолженность 1520 L 252 1 260 111

Доходы будущих периодов 15з0
Оценочные обязательсгва 1540
Прочие обязательсгва 1550

Итого по разделу V 1500 L 252 t 440 224

БАлАнс 1700 бз i62 48 515 7 L72

Руководитель кова Л.М.
подписи)

" 5 " марта 2019 г"

Примечания

1. Указывается балансу и отчеry о финансовых результатах.
2. В соответсгвии с "Бигалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, угвержденным Приказом

Минисгерсгва финансов г, N9 4Зн (по заключению Минисrерсгва юстиции Российской Федерации N9 6417-
ПК от б авryсга 1999 г. регисграции не нрt<дается), показатели об отдельных активах. обязательсгвах могуг
приводиться общей ryммой с ,алтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельносrи
несущественен для оценки финансового положения организации или финансовых результатов ее
деятельности"

З" Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшесгвующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "целевое финансирование", вмесrо показателей "усrавный капитал

(складочныЙ капитал, усгавныЙ фонд, вклады товарищей)", "Собсrвенные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал'',
"РезеРвныЙ капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытыЙ убыток)" некоммерческая организация включает показатели ''Паевой фонд'',
"l_{елевоЙ капитал", "Целевые средсrва", "Фонд недвижиМого и особО ценногО движимогО имущества", "Резервный и иные целевые фонды'' (в
зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущесгва).

7. Здесь и в друrих формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в. круглых скобках.
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Приложение N9 1

к Приказу Минисrерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07,2010 N9 66н
( в ред, Приказа Минфина России
от 05.10.2011 N9 124н,

от 06,04.2015 N9 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 201В г,

Орга н иза ция СРО Ассоциация "Строители Республ и ки Бурятия "

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность профессиональных членскихорганизаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзьi)/

часrная собственность

по оКПо
инн

по
оквэд

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. ру6. по оКЕИ

Поясне-

ния 1
наименование показателя 2 Код За 20 18 г.з За 20 77 г.а

Выручкб 5 2110

Себесrоимосrь продаж 2L20 ( ) (

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 22L0 ( ) ( )

Управленческие расходы 2220 ( ) ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участия в других организациях 2з10
Проценты к получению 2з20 з з49 1 5з0
Проценты к уплате 2зз0 ( ) ( )
Прочие доходы 2з40 3

Прочие расходы 2з50 ( zз ( 34 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 з з26 1 499

Текущий налог на прибыль 2410 ( 665 ) ( 299 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательсгва (активы) 242t
изменение отложенных налоговых обязательсгв 2430
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460 (1)

Чисrая прибыль (убыток) 2400 2 661 1 199

у



Форма 0710002 с. 2

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код За 20 18 г.з За 20 17 г.с

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

периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в

чисryю прибыль (убыток) периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 2 66l 1 199

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель л.м.
(

"5"марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается к бцгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.
z. В соответсгвии с учеry "Бигалтерская отчетносrь организации" ПбУ 4l99| уrвержденным Приказом

Минисгерсrва финансов 1999 г. N9 4Зн (по заключению Минисгерсгва юстиции Российской Федерации NS 6417
fiК от б авryсга 1999 г. указанным регисграции не нрtqдается), показатели об отдельных активах, обязательствах могуI
приводитьсявотчетеоприбыляхиубыткахобщейсуммойсраскрьпиемвпоясненияхкотчеryоприбыляхиубытках,еспикаждыйизэтих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых результатов ее деятельности.
3, Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

,; 6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма сгрок "Чисгая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки
вiеоборотных активов, не включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль
(убыток) отчетного периода".

r*й
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Гlриложение N9 2

к Приказу Минисrерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н

( в ред, Приказа Минфина России
от 05.10.2011 N9 124н,

от 06.04,2015 N9 57н)

Отчет о целевом использовании средств
за 201В г.

Организация СРО Ассоциация "Строители Республики Бурятия"

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

Вид экономическоЙ

деятельности flеятельностьпрофессиональныхчленскихорганизаций

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Ассоциации (союзы)/

часrная собсгвенносгь

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц, год)

по оКПо
инн

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

03876566

0з26547720

Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

наименование показателя код НИl
стат За 2018 г.r За 2017 г,2

Осгаток средств на начало отчетного года 6100 47 075 6 911

Посryпило средств
Всryпительные взносы 6210 840 4 в70
членские взносы 6215 6 980 3 145

L{елевые взносы 6220 11 529 з7 99з
,Щобровольные имущественные взносы и пожертвова н ия 62з0
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 2 66L 1 199

Прочие 6250 з7
Всего посryпило средств 6200 22 010 47 244

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 ( з9 ) ( )

в том числе:

социальная и благотворительная помощь бз 11 ( ) ( )

проведение конференций/ совещаний/ семинаров и т.п, бз12 ( 5 ( )
иные меDопDиятия бзlз, з4 ) (

Расходы на содержание аппарата управления бз20 ( 5659 ) ( 2570 )

в том числе

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) бз21 ( 4942 ) ( 16з0 )

выплаты/ не свяэанные с оплатой труда бз22 ( ( )

расходы на служебные командировки и деловые поездки бз23 ( 110 ) ( 496 )

содержание помешений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имушества (кроме ремонта)

бз24 ( 607 ) ( 269 )

ремонт основных средств и иного имущества бз25 ) ( 175

прочие бз26 ( ) ( )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущесгва бзз0 ( ) )
Прочие бз50 ( t477 ) ( 4510 )
Всего использовано средств бз00 ( 7L75 ) ( 7079 )

Осгаток средсгв на коFец яиф лго года 6400 61 910 47 075

Руководитело 
_____=

(п

" 5 " марта 2019 г.

Примечания j
1. Указывается ф
2. Указывается Ё

g



САМОРЕГУЛ И РУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ

<<строитЕли рЕспуБлики Бурятия>>

670000, Республuка Буряmuя, е. |лан-|Dэ, ул, БалmахuноВа, d.'t7, блок оГ,, офuс 307
Т ел, 8 (3 012 ) 21 -3 5 - 5 5, спйm : ht tp i/hr о - asrb,ru/, еm пil : rb а srЬ@m ail.ru

о гр н 11 603270 60244, инн 032 65 47720
Р е zuсmрацuоннъLй номер б еосуdар сmбенно]ч| реесmре самореzулuруе Mblx ор е анuзацu й

N, СРо-с-2 В1-20062077 оm 20 uюня 2017 eoda

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД

Саморегулируемчш организация Ассоциация Строители Республики Бурятия зарегистрирована
08.08.2016 г. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации (ОГРН
||60з27060244).
Свидетельство о пост€lновке на rIет юридического лица в МРИ ФНС серия 03 ]ф 001685891,
выданное МРИ ФНС России ]ф9 по Республике Бурятия от 08.08.2016 г.
Основной вид деятельности Ассоциации !еятельность профессионtlльных членских
организаций.
Юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова , дом J\b 17,
корпус Г, офис 30l

Источником образования имущества являются вступительные, членские и целевые взносы.

БухгалтерскаlI отчетность СРО АСРБ подготовлена в соответствии с требованиями
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о бухгалтерском учёте и положениями,
регулирующими порядок формирования бlхгаltтерскоЙ отчётности, предусмотренными
локальными нормативными, док}ментами Ассоциации.
Учетная политика СРО АСРБ на 2018 год утверждена Приказом от 11.08.20lб г. Ns 6.
Учетной политикой Ассоциации предусмотрено следующее:
- оценка МПЗ производится по фактической себестоимости их приобретения;
- списание МПЗ в составе расходов производится по средней стоимосТи;
- целевые средства (взносы) отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 86 <I_{елевое

финансирование)) на дату начисления;
- ПБУ 18/02 не применяется;
- Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как
расходы будущих периодов и подлежат сIIисанию в течение периода, к которому они относятся:
равномерно tIо итогам каждого месяца. К расходам булущего периода относятся расходы: на
приобретение ПО, расходы на приобретение лицензии для сдачи электронной отчетности.
- Согласно учетной политике, полrленнtш прибыль включается в состав целевого
финансирования и должна быть направлена на осуществление уставной деятельности (кроме
средств компенсационного фонда).
При полуrении дохода от рrвмещения средств компенсационного фонда, членских взносов
сУММа чистоЙ прибыли присоединяется к средствам целевого финансирования в разрезе
источников финансирования (средства Компенсационного фонда, Членские взносы).
В бухгалтерском балансе даннаjI ср{ма отражается в составе средств целевого финансирования.
Прибыль от приносящей доход деятельности2 658 тыс. руб. направлена на пополнение
компенсационного фонда.
В отчетном году было получено внереаJIизационньIх доходов (проценты ) от размещения
денежных средств на банковских счетах в сумме З З49 тыс. руб., расходы на услуги банка по
ведению и обслуживанию счета составили 23 тыс. руб.

относящиеся к
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В члены СРО АСРБ в 2018 году вступила21' компания, которые сформировали
компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 3 500 тыс. руб., компенсационный фо"д
обеспечения договорньiх обязательств в сумме 7 300 тыс. руб., целевые взносы в НОСТРОЙ
составили 729 тыс. руб. (стр.6220 кОтчетао целевом использовании средств>-Щелевые
взносы).
,Щенежные средства Ассоциации размещ€}лись на банковских счетах Сбербанка (ПАО),
Газпромбанка (АО), Россельхозбанка (АО).
Все расходы на ведение уставной деятельности, произведенные в 2018 году были
осуществлены в пределах }"твержденной сметы.
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря2018 года составила 4 человека.
Основных средств числящихся на балансе нет.
Информация о связанных сторонах.
Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание членов Ассоциации ;

- Правление Ассоциации;
- единоличный исполнительный орган (Щиректор).
Состав Правления:
Председатель Правления - Нимаев Баяр I_{ыренжапович является руководителем
ооо кСУ-1>
Члены Правления:
Левитин Григорий Львович является ИП Левитин Г.Л.;
Федорова Елена Тимуровна является руководителем ООО кРемстрой>;
Гаськов Александр Николаевич является руководителем ООО (СТК Вирамайнер>;
Куропатов Максим Евгеньевич является ИП Куропатов М.Е.;
Вышеперечисленные организации являются членами СРО АСРБ.
Правление СРО АСРБ осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, решает
вопросы которые не отнесены к компетенции общего собрания, утверждает и принимает
внутренние док}менты Ассоциации.
В 2018 году выплат в пользу членов Правления не производилось.
Исполнительный орган: директор Баранникова Лилия Максимовна.
Учредители СРО АСРБ яurr"юrс": Баранникова Л.М., Фирсов А.Ю., Гаськов А.Н., Макаренко
Н.Г",,Щамдинжапов Б.I]., Левитин Г.Л.

Согласно учетной политике СРО АСРБ раскрывает в пояснениях данйые о строках баланса
актива и пассива на 3 1 декабря, удельный вес которых в его валюте наибольший.
В балансе на 31 декабря отчетного года это:

. строка 1230 ".Щебиторская задолженность" -28'l52ЗЗ,42 руб.

. строка 1250 " ,Щенежные средства и денежные эквивrlленты" * 60 246 79з,2| руб.

. строка 1350 " Щелевые средства" - 61 910 ЗЗ7,]0 руб.

. строка 1520 "Кредиторская задолженность"'- 1 251 З17,85 руб.

Оборотно - сЕlльдовЕul ведомость по счету 5l "Расчет"urе cuera" за год

Группы Са-пьдо на начtulо Оборот за период Сальдо на конец периода

.Щебет Кредит .Щебет Кредит Дебет Кредит

.Щенежные
средства

1 300 259,89 8 022156,98 7 562 169,89 | 160 246,98

//



Оборотно-сальдоваlI ведомость по счету 55 "Специt}льные счета в банках" за год

Оборотно-сЕrльдоваll ведомость по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"-авансы
выданные за год

Оборотно-сrrльдовiul ведомость по счету 68 " Расчеты по налогам и сборам" за год

Оборотно-сi}льдовая ведомость по счету 69 " Расчеты rrо социальному страхованию и
обеспечению" за год

Оборотно-сальдоваJI ведомость по счету 70 " Расчеты с персонitлом по оплате трудаl| за год

Группы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит ,Щебет Кредит !ебет Кредит

flенежные
средства

45 з81 650,50 54 488 031,48 41 з83 1,з5,]5 58 486 546,2з

Группы сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец периода

Щебет Кредит Щебет Крелит Дебет Кредит

.Щебиторская
задолженность

| 324,59 862 з86,87 862 47|,98 | 2з9,48

Группы Сальдо на начаJIо Оборот за период Сшьдо на конец периода

Щебет Кредит Дебет Кредит ,Щебет Кредит

Кредиторская
задолженность

l40 014 1 05з 021,01 1 170 310,01 257 збз

Грушпы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец периода

.Щебет Кредит Дебет Кредит .Щебет Кредит

Кредиторская
задолженность

788,59 7486з,95 | 047 254 1 1 16 з09,31 |4з |з0,67

Группы Сальдо на наччuIо Оборот за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит .Щебет Кредит Дебет Кредит

Кредиторская
задолженность

1 18 60з,65 3 398 052,06 3 615 |22,59 зз5 674,|8

/L



Группы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец
периода

Щебет Кредит .Щебет Кредит !ебет Крелит

Задолженность
прочих
дебиторов и
кредиторов

з70 440,44 4 404 652,90 з 962,199,40 8т2293,94

Задолженность
(аванс) членов
сро по взносчtм

1 412 500 278 750 19 349 l50 18 936 350 2 061 700 515 150

Оборотно-с€lльдовая ведомость по счету 76 " Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" за
год

Оборотно-с€rльдовая ведомость по счету 001 " Арендованные основные средства" за год

обо

Вся информация о движении средств по счету 86 "I_{елевое финансирование", предна:}наченных
для обеспечения уставноЙ деятельности, поступивших от,членов СРО АСРБ указана в кОтчете
о целевом использовании средств).

Остаток неиспользованных средств целевого финансирования на конец отчетного года в сумме
619i0 тыс. руб. отражаемый по строке 6400 <Отчета о целевом использовании средств),
соответствует строке 1350 "Щелевые средства" соответствlтощей графы разд. III "I_{елевое

Группы Сальдо на начаJIо Оборот за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Щебет Кредит ,Щебет Кредит

Полуrенные в
аренду
основные
средства,
числящиеся за
балансом

52990 52990

ьдоваJI ведомость по счету 8б нансирование" за год

Группы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец периода

,Щебет Кредит Щебет Кредит ,Щебет Кредит

I_[елевые

средства
(взносы)

47 074 631,06 7 1,74 49|,45 22 0|0 198,09 61 910 з37,70

Руководитель Баранfiикова Л.М. 05.03.2019 г.
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