
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря2021 т.

Форма по ОКУД

.Qата (число, месяц, год)

Самореryлируемая организация Ассоциация "Строители Республики
Организация Бурятия"

Идентификационный номер налогоплательшика

Вид экономической
деятельности ![еятельность профессиональных членских организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Балтахинова ул, дом Nc 'l7, корпус Г, оф. 30'|

по оКПо

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды

0710001

з1 l 12 l2021

03876566

0326547720

94,12

20600 16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Е ОО
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при
Общество с огран иченной ответствен ностью "Аудит 9-1 -1 "

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
аудитора 

"'П"--'m'9' '-l lyl Y 

инн

Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

п
наличии)

нЕт
индивидуального аудитора

3808064949

1033801016193

пояснения наименование показателя Код На 3't декабря
2021 r.

На 31 декабря
2020 г,

На 31 декабря
2019 г.

Актив

l. внЕоБоротнь!Е Активы
Нематериальные активы 11,10

Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140
Основные средства ,1,150

,Qоходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы ,1,t80

Прочие внеоборотные активы 11 90
Итого по разделу l

,1,100

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210 1

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Щебиторская задолженность 1230 1 864 2о26 3 289
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240

Щенежные средства и денежные эквиваленты 1 250 120 040 93 877 77 201
Прочие оборотные активы 1 260 39
итого по разделу ll 1 200 121 905 95 903 80 529
БАлАнс 1 600 121 905 95 903 80 529



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На З1 декабря

2021 г,

На 31 декабря
2020 г,

На 31 декабря
2019 г.

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей) 1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров 1 320

Переоценка внеоборотных активов 1 340

Цобавочный капитал (без переоценки) 1 350 120 191 94 377 78 957
Резервный капитал 1 360
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

,1370

Итого по рацелу lll 1 300 120 191 94 377 78 957
lv. долгосроч ныЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства ,l430

Прочие обязательства ,l450

Итого по разделу lV 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3аемные средства 15,10

Кредиторская задолжен ность 1 520 1 714 1 526 1 572
Цоходы будущих периодов 1 530
Оценочные обязательства 1 540
Прочие обязательства 1 550
Итого по разделу V 1 500 1 714 1 526 1 572
БАлАнс 1 700 121 905 95 903 80 529

Трифонов Фёдор
Мартемьянович

26 февраля 2022 г.

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых рФультатах
за Январь - flекабрь 2021 r.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

СамореryлируемаяорганизацияАссоциация"СтроителиРеспублики поокпоОрганизация Бурятия"

Идентификационный номер налогоплательlлика

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма собственности

/ Частная собственность
Единица измерения: в тыс, рублей

членских организаций

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды
0710002

31 l tz lzozt

03876566

0326547720

94,12

20600 16

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - !екабрь
2021 г.

3а Январь -,Щекабрь
2020 г.

Выручка 2110
Себестоимость продаж 2120
Валовая прибы!ь (убыток) 2,100
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200
Щоходы от участия в других организациях 231 0
Проценты к получению 2320 4 857 4 32о
1роценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 (26) (26)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 831 4 294
Налог на прибыль 2410 (966) (859)

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (966) (859)
отложенный налог на прибыль 2412

Прочее 2460
в том числе:
Чистая прибыль (убйТбФ 2400 3 865 3 435



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - .Щекабрь
2021 r"

3а Январь - ffекабрь
2020 г.

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

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (чбыток) пеDиода

2530

Совокупный финансовый рФультат периода 2500 3 865 3 435

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Трифонов Фёдор
Мартемьянович

(расшифровка подписи}

л\d
ffij

26 февраля 2022 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - flекабрь 2021 r.

Форма по ОКУД

flaTa (год, месяц, число)

Самореryлируемая организация Ассоциация "Строители Республики
Организация Бурятия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической ПО
ДеЯТеЛЬНОСТИ f[еятельность профессиональных членских организаций ОКВЭД 2
Организационно-правов

/ Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Трифонов Фёдор
Мартемьянович

-чэz
26 февраля 2022 г.

по оКПо

инн

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды
0710003

2021 12 31

03876566

0326547720

94.12

20600 ,lб

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -
flекабрь 2021 г

3а Январь -

!екабрь 2020 г

Остаток средств на начало отчетного года 6100 94 377 78 957
Поступило средств

Вступительные взносы 6210 440 245
членские взносы 6215 8 851 8 490
l-|елевые взносы 6220 22 194 12 308
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
Прибыл ь от при 1,1ося lлей доход деятеr,t ьности 6240 3 865 3 435
Прочие 6250 9
Всего поступило срqдств 6200 35 359 24 478

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 (2)

в том числе:
социальная и благотворительная помоlль 6311
лроведение конференций, совецаний, семинаров и т.п. 63,12 (2)
иные мероприятия 6313

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (8 187) (7 706)
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 632,1 (7 065) (6 953)
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (10)

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (59) (39)
содержан ие помещен и й, здан ий, автомобил ьного
транспорта и иного имуцества (кроме ремонта) 6324 (606) (549)

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (219) (4)

прочие 6326 (228) (161)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 (56) (120)
Прочие 6350 (1 301) п 232),
Всего использовано средств 6300 (9 546) (9 058)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 12о 190 94 377

(расщифровка подписи)
"жd



САМОРЕryЛИ РУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ

<<строитЕли рЕспуБлики Бурятия>>

670000, Республuка Буряmuя, е. |лан-|dэ, ул. Балmахuноба, ё,17, блок оГr, офuс 301.

Т ел. 8 ( 3 012 ) 21 -3 5 -5 5, с айm : ht tp ://sr о - asrb.ru/, email : rb asrb@maiLпt
о г р н 1,1 60327060244, инн 03265 47720

Рееuсmрацuонньtй Hotvep б еосуdарсmВенном реесmре спморе?улuруемьIх ореанuзацuй
м СРо-С-2 81-20062017 оm 20 uюня 2017 еоdа

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

СаморегулируемЕuI организация Ассоциация Строители Республики Бурятия зарегистрирована
08.08.2016 г. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации (ОГРН
1160з2,7060244).
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в МРИ ФНС серия 03 ]ф 001685891,
вьцанное МРИ ФНС России Ns9 по Республике Бурятия от 08.08.2016 г.
Основной вид деятельности Ассоциации --.Щеятельность профессиональньIх членских
организаций.
Юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, дом Jф 17,
корпус <Г>, офис 301 .

Источником образования имущества являются вступительные, членские и целевые взносы.

БУхгалтерскtul отчетность СРО АСРБ подготовлена в соответствии с требованиями
ЗаКОнОдательства РоссиЙскоЙ Федерации о бlхгалтерском учёте и положениями,
регулирующими порядок формирования бухга.ltтерской отчётности, предусмотренными
локiшьными нормативными документtlми Ассоциации.
Учетная политика СРО АСРБ на202| год утверждена Приказом от З0.12.2020 г, J\Ъ 20
Учетной политикой Ассоциации предусмотрено следующее:
- Оценка МПЗ производится по фактической себестоимости Йх приобретения;
- списilние МПЗ в составе расходов производится по средней стоимости;
- целеВые средства (взносы) отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 8б <Щелевое

финансирование> на дату начисления;
- ПБУ 18/02 не применяется;
- Общехозяйственные расходы списываются по итогаN,l каждого месяца
сооТветств}'ющего целевого источника финансирования с кредита счета 26.02
кобщехозяйственный некоммерческий> в дебет счета 86.02 кпрочее целевое финансирование
и поступления)) .

- РаСХОды в виде ежемесячной комиссии за ведение банковского счета, в случае начисления
в Текущем месяце процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, отрФкalются
На СчеТе 9|.02 кПрочие расходы) в составе внереализационньIх расходов с последующим
закрытием на счет 99 кПрибыли и убытки>.

- Расходы, связанные с инвестированием средств компенсационного фонда отражаются на
СЧеТе 91.02 кПрочие расходы> в составе внере.}лизационньIх расходов с последующим
закрытием на счет 99 кПрибыли и убытки>.

-СОгласно учетной политике, полгIеннaш прибыль включается в состав целевого
фИнансирования и должна быть направлена на осуществление уставной деятельности (кроме
средств компенсационного фонда).
ПРи полуrении дохода от размещения средств компенсационного фонда, членских взносов
СУММа чиСтоЙ прибьши присоединяется к средствtlп4 целевого финансирования в разрезе
ИСТОчников финансирования (средст"а Компенсационного фонда, Членские взносы).

за счет



В бухга_гlтерском балансе даннЕuI сумма отражается в составе средств целевого финансирования.
Прибьшь от приносящей доход деятельности 3 865 тыс. руб. направлена на пополнение
компенсационного фонда.
В отчетном году было получено внереализационньtх доходов (проценты ) от размещения
денежных средств на банковских счетах в cyl\{Me 4 857 тыс. руб., расходы на услуги банка по
ведению и обслуживанию счета составили 26 тыс. руб.

В члены СРО АСРБ в202| году, компенсационный фонд возмещения вреда состilвил 4 l00
тыс. руб., компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 17 200 тыс.

руб., целевые взносы в НОСТРОЙ составили 894 тыс. руб. (стр. 6220 <Отчета о целевом
использовании средств> - Щелевые взносы, сумма 22 l94 т.р.).

.Щенежные средства Ассоциации размещrrлись на банковских счетах Сбербанка (ПАО),
Газпромбанка (АО).
Все расходы на ведение уставной деятельности, произведенные B202l году были
осуществлены в пределах утвержденной сметы.
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря2020 года составила 5 человек.
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 - ,Щоржиев Баир Санжижапович, директор ООО <Стройподряд>.
Члены Правления:
Фёлорова Елена Тимуровна, директор ООО <Ремстрой> .;

Гаськов Александр Николаевич, директор ООО кСТК Вирамйнер>;
Хабалов Николай Григорьевич, генераJIьный директор ООО кГралстрой>;
Андреев Александр Анатольевич, индивидуальный предприниматель;
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
внуIренние документы Ассоциации.
В 202| году выплат в пользу членов Правления не производилось.
Исполнительный орган: с 13.06.2019 г. директор Трифонов Фёдор Мартемьянович
Учредители СРО АСРБ являются] Баранникова Л.М., Фирсов А.Ю., Гаськов А.Н., Макаренко
Н.Г., !амдинжапов Б.I]., Левитин Г.Л.

СОгласно учетной политике СРО АСРБ раскрывает в пояснениях данные о строках баланса
аКТИВа И ПаССиВа на 31 декабря, удельныЙ вес которых в его вitлюте наибольший.

В бшансе на 31 декабря отчетного года это:

. строка l230 ",Щебиторскtш задолженность" - 1 865 тыс. руб.

. СТРОКа 1250 " ,.Щенежные средства и денежные эквиваJIенты" - |20 040 тыс. руб"

. строка 1350 " Щелевые средства" - l20 19l тыс. руб.

о строка 1520 "КредиторскаlI задолженность" - I 714 тыс. руб.



Оборотно - сальдовtul ведомость по счету 51 "Расчетные счета" за год

Оборотно-саJIьдовiuI ведомость по счету 55 "СпециаJIьные счета в банках'i за год

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

ОбОРОтно-сЕUIьдовм ведомость по счету б9 " Расчеты по социirльному страхованию и
обеспечению" за год

ОбОРОтно-саJIьдоваII ведомость по счету 70 " Расчеты с персоналом по оплате труда" за год

Группы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец периода

Щебет Кредит Щебет Кредит .Щебет Кредит

.Щенежные
средства

2 635 204,43 10 l70 4,77,65 9 428 677,,79 з 37,1 004,29

Группы Сальдо на начtlло Оборот за период Сdльдо на конец периода

.Щебет Кредит .Щебет Кредит .Щебет Кредит

.Щенежные
средства

9| 2з5 696,95 26 29з 2з9,\2 866 172,00 116 662,164,07

Группы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец периода

,Щебет Кредит ,Щебет Кредит .Щебет Кредит

Кредиторская
задолженность

5 15б,00 283 865,00 l 602,72,7,00 l 695 5l3,00 5 58б,00 377 081,00

Группы Са;lьдо на начало Оборот за период Сальдо на конец периода

!ебет Кредит !ебет Кредит ,Щебет Кредит

Кредиторская
задолженность

l406,23 153 936,16 l 5l4 900 l 56| 278,07 l98 908,00

Группы Сальдо на начало Оборот за период Са;lьдо на конец периода

,.Щебет Кредит ,,Щебет Кредит !ебет Кредит

Кредиторская
задолженность

з12 l87,00 5 405 901,92 5 4,74 1,7з,5l 380 458,59



Группы Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец
периода

,.Щебет Кредит .Щебет Кредит ,Щебет Кредит

Задолженность
прочих
дебиторов и
кредиторов

425 96,7,69 б 383 481,28 6 l20 648,5,7 688 800,40

Задолженность
членов Сро по
взносам
(авансы)

l 594 050,00 765 450,00 зl 749 700,00 з2 1,70 000,00 1 144 200,00 735 900,00

Итого: 2 020 0l7,69 765 450,00 38 lзз 181,28 38 290 648,5,7 l 833 000,40 735 900

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 7б " Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
за год

Вся информация о движении средств по счету 86 "Щелевое финансирование", преднiвначенных
Для обеспечения уставноЙ деятельности, поступивших от членов СРО АСРБ указана в <Отчете
о целевом использовании средств>.

Остаток неиспоJьзованньD( средств целевого финансирования на конец отчетного года
В СУМме 120 191 тыс. руб. отражаемый по строке 6400 кОтчета о целевом использовании
среДстВ), соответствует строке 1350 "Щелевые средства" соответствующей графыразд. III
"Щелевое финансирование" Бухга-тlтерского баланса.

Трифонов Ф.М. 15.03.2022 r.

ьдоваrI ведомость по счету 86 " Целевое ие" за го

Группы Сапьдо на начало Оборот за период Сальдо на конец периода

.Щебет Кредит .Щебет Кредит ,Щебет Кредит

I_{елевые

средства
(взносы)

94 з7,7 890,37 9 546 650,,74 35 359 847,48 120 l9l 087,11



Расшифровка Gтрок актива балан са 2021 год

наименование
показат€ля

Код .Щанные каких счетов использ)rются

Щебиторская за-
долженность

12з0 60 <<Расчеты по авансам выданньм)> (26 т.р. ) ,6В
<<Расчеты по налогам и сборам>> (5 т.р.), '76

<<Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми> ( 1ВЗЗ т .р. )

Денежные сред-
ства и денех(ные
эквиваленты

1250 51 <<Расчетные счета>) (З З'l1 т.р. ), 55 <<Спе-
циальные счета в банках>(116 66З т.р.)

Пассив баланса: расшифровка строк

наименование
покаватеIIя

Код .Щанные каких счетов использJrются

Щелевые средства 1з50 86 <<I_{елевое финансирование> (I20 191 т.р. )

Кредиторская за-
долженность

152 0 60 <<Расчеты с поставщиками и подрядчиками
(cyl.,ltca 22 т.р. ) , бВ <<Расчетьт по налогам и
сборам>> (З77 т . р. ) , 69 <<Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению>> (199
т.р. ) , '76 <<Расчеты с разньми дебиторами и
кредиторами>> (7Зб т.р.), f0 <<Расчеты с
персоналом по оплате труда>> (З80 т.р. )

Гл. бухгалтер СРО АСРБ 
€ 

Болгова Е.Л.


