
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Организация Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней по ОКПО 24385677
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3460072218

технического проектирования, управления проектами 
строительства, выполнения строительного контроля и

Вид экономической авторского надзора, предоставление технических
деятельности консультаций в этих областях

по
ОКВЭД 2 71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации(союзы) / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 20600 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
400005, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, д. № 86, оф. 3.17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту X дд  НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 
ООО Бизнес-Партнер аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/ 

ОГРНИП

3444060230

1023403445130

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 • - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - • -
Материальные поисковые активы 1140 • - -
Основные средства 1150 81 • -
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 —
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 • - •
Прочие внеоборотные активы 1190 - • •
Итого по разделу I 1100 81 - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 2
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 • •
Дебиторская задолженность 1230 269 8 -
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 - •

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 676 11 228 -
Прочие оборотные активы 1260 43 8 •
Итого по разделу II 1200 20 988 11 245 -
БАЛАНС 1600 21 069 11245 -
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Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310
Целевой капитал 1320 -
Целевые средства 1350 712 830
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 1360 81 -
Резервный и иные целевые фонды 1370 19 835 -
Итого по разделу III 1300 20 628 830

IV. 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 441 10415
Доходы будущих периодов 1530 - -
Оценочные обязательства 1540 - -
Прочие обязательства 1550 - -
Итого по разделу V 1500 441 10415
БАЛАНС 1700 21 069 11 245

Руководитель •...„.■Су Яровая Наталья Алексеевна
(лодпк&>) У {расшифровка подписи)

\ \ Волги» /
11 марта 2020 г-. у

\ “ЬИЗНЕС-ПА?1^........ С1 \



Отчет о финансовых результатах
за Январь • Декабрь 2019 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Организация Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней по ОКПО 24385677
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН •1 3460072218

технического проектирования, управления проектами 
строительства, выполнения строительного контроля и

Вид экономической авторского надзора, предоставление технических 
деятельности консультаций в этих областях_____________________

по
ОКВЭД 2 71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы) / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 20600 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь

2019 г.
За Январь - Декабрь

2018 г.

Выручка 2110 - •
Себестоимость продаж 2120 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 • -
Коммерческие расходы 2210 • •
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 685 279
Проценты к уплате 2330 - •
Прочие доходы 2340 - •
Прочие расходы 2350 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 685 279
Текущий налог на прибыль 2410 - (56)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (21) •

в том числе:
(21)

Чистая прибыль (убыток) 2400 664 223
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Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь
2019 г,

За Январь - Декабрь
2018 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) пеоиода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 664' 223
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - •
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

< /9
Л/7 / Яровая Наталья

Руководитель /%///,/ _______ Алексеевна_______
(подписй / (р»сшиф|х>11иа подписи)

11 марта 2020 г. . Гшит ОР%*£р аудИг\ 
i «БИЗНЕС.......   1

1 » с А » ,



Отчет о целевом использовании средств
за Январь • Декабрь 2019 г. Коды

Форма по ОКУД 

Дата (год. месяц, число)

0710003

2019 12 31
Организация Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней по ОКПО 24385677
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3460072218

Вид экономической 
деятельности

технического проектирования, управления проектами 
строительства, выполнения строительного контроля и 
авторского надзора, предоставление технических 
консультаций в этих областях

по
ОКВЭД 2 71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы) / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 20600 16

Единица измерения. в тыс рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2019 г.

За Январь - 
Декабрь 2018 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 830 -
Поступило средств 

Вступительные взносы 6210
Членские взносы 6215 1 154 -
Целевые взносы 6220 251 -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 1 500 1 300
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 664 223
Прочие 6250 - -
Всего поступило средств 6200 3 569 1 523

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 (1 323) (5)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - (5)
иные мероприятия 6313 (1 323) -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (1 902) (591)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (1 581) (353)
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (85)
содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (284) (112)
ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие 6326 (26) (41)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 6330 (273) -
Прочие 6350 (189) (97)
Всего использовано средств 6300 (3 687) (693)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 712 830
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2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов
начислено 
амортиза

ции

Переоценка
первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

Первона
чальная 

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация
Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего

5200 за 2019г. - - 81 - - - 81

5210 за 2018г. - - - - - -
в том числе:
Офисное оборудование 5201 за 2019г. - 81 - 81 ..

5211 за 2018г. - - я - - - -
Учтено в составе доходных

5220 за 2019г. - - -

всего 5230 за 2018г. - - - - -
в том числе:

5221 за 2019г. -
5231 за 2018г. - - - - И - - - -
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2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за 2019г. 81 (81) -
5250 за 2018г. - - -

в том числе:
Ноутбук HP ProBook, офисное приложение
Microsoft office

5241 за 2019г. 81 81
5251 за 2018г. - - - -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
________________ _____ реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260
в том числе:

5261
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270
в том числе:

5271 -
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2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - -
Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286

5287 - -

11 марта

Яровая Наталья 
Алексеевна 

(расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления и 
затраты

выбыло

убытков 
от снижения 
стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2019г. 2 ч 212 (213) - -■ X -
5420 за 2018г. - Ь 23 (22) - X 2

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2019г. 2 - 212 (213)
5421 за 2018г. - - 23 (22) - - - 2 -

Готовая продукция 5402 за 2019г. - - - - - - - -
5422 за 2018г. - - - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2019г. - - - - - - - - -
5423 за 2018г. - - * - -

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2019г. - - - - - - -
5424 за 2018г. - - - в - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2019г. - - - - - -
5425 за 2018г. - - - - - - -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2019г. - * - - - - -
5426 за 2018г. - - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отоажаются в составе «Запасов»)

5407 за 2019г. - - - - -

5427 за 2018г. - - - -
5408 за 2019г. - - - - - - - -
5428 за 2018г. - - - - - - - - -



4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 -
в том числе:

5441
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - -
в том числе:

5446

Яровая Наталья 
Алексеевна 

(расшифровка подписи)
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло

перевод из 
долго-в 

краткосроч
ную 

задолжен
ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую 
задолжен-

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
__операции)__

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

восста
новление 
резерва

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5501 за 2019г. - - -
5521 за 2018г. - - -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5502 за 2019г.
5522 за 2018г -

Авансы выданные 5503 за 2019г. - -
5523 за 2018г. - - -

Прочая 5504 за 2019г. - -
5524 за 2018г. - - -
5505 за 2019г. - - - - X X
5525 за 2018г. - - - X X

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2019г. 8 269 - (8) - - - - - 269
5530 за 2018г. - 8 - - - 8

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5511 за 2019г. 201 - 201
5531 за 2018г. - - -

Авансы выданные 5512 за 2019г. 8 2 (8) - - 2
5532 за 2018г. 8 - - -> 8 -

Прочая 5513 за 2019г. 66 66 -
5533 за 2018г.
5514 за 2019г. - - X X
5534 за 2018г. - - X X

Итого 5500 за 2019г. 8 - 269 (8) X X X 269
5520 за 2018г. 8 - X X X 8 -
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

Всего 5540
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542
прочая 5543

5544

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец периода

поступление выбыло
перевод из 

долго- в 
краткосроч

ную 
задолжен

ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую 
задолжен

ность

в результате 
хозяйственных операций 
(сумма долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2019г.
5571 за 2018г. - -

в том числе: 
кредиты 5552 за 2019г.

5572 за 2018г.
займы 5553 за 2019г. -

5573 за 2018г.
прочая 5554 за 2019г.

5574 за 2018г. - -
5555 за 2019г. X X
5575 за 2018г. ч X X

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2019г. 10415 341 - (10 315) 441
5580 за 2018г. 10415 - 10415

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2019г. - -

5581 за 2018г. -
авансы полученные 5562 за 2019г. - 2 2

5582 за 2018г. -
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2019г. 15 (15) - -

5583 за 2018г. 15 15
кредиты 5564 за 2019г. -

5584 за 2018г. - -
займы 5565 за 2019г. - - -

5585 за 2018г. -
прочая 5566 за 2019г. 10 400 339 10 300 - 439

5586 за 2018г. 10 400 10 400
5567 за 2019г. - - X X -
5587 за 2018г. X X -

Итого 5550 за 2019г. 10415 341 (10 315) X X X 441
5570 за 2018г. 10415 - X X X 10415
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Всего 5590
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 -
прочая задолженность 5593 -

5594



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 
«СТРОИТЕЛИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ» 

(СРО Ассоциация «СНВ»)
СРО-С-299-12042019 ИНН 3460072218 КПП 345901001 ОГРН 1183443001136

400005, Волгоградская обл., г.Волгоград, пр-кт им В.И. Ленина, дом 86, офис 323 
сайт www.sro-snv.ru e-mail: srxrniiil.ru, (8442) 243704, 247038, бух. 247052

Исх.№ j-.ZO от

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому отчету о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги» 

за 2019 год

СРО Ассоциация «Строители НВ» (именуемое далее по тексту - Ассоциация), 
является членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство». Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 12 апреля 2019 года внесла в 
государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, объектов капитального строительства сведения об Ассоциации «Строители 
Волгоградской области» (сокращенное наименование Ассоциация «Строители 
Волгоградской области», г. Волгоград) с присвоением регистрационного номера записи СРО- 
С-299-12042019 (приказ Ростехнадзора от 12.04.2019 № СП-17).

Решение о включении сведений об указанной организации в госреестр СРО принято, 
в том числе, с учетом результатов рассмотрения заключения Национального объединения 
строителей, подготовленного в соответствии с частью 2.1 статьи 55.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и утвержденного решением Совета НОСТРОЙ 7 марта 2019 
года.

17 июня 2019 года были зарегистрированы изменения в сведениях ЕГРЮЛ об 
Ассоциации в части изменения наименования и местонахождения СРО:

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация Ассоциация 
«Строители Нижней Волги».

Сокращенное наименование: СРО Ассоциация «Строители НВ».
Адрес местонахождения: 400005, Волгоградская область, г.Волгоград, пр. им. В.И. 

Ленина, 86, офис 317

Органами управления Ассоциации являются:

Высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации (компетенция и 
порядок созыва определяется Уставом Ассоциации и Регламентом созыва и проведения 
Общего собрания членов).

snv.ru
xrniiil.ru


Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления — 
Совет Ассоциации (компетенция и порядок формирования определяются Уставом 
Ассоциации и Положением о Совете).

Единоличный исполнительный орган --
Генеральный директор (компетенция, назначение и осуществление деятельности 

определяется Уставом и Положением об генеральном директоре Ассоциации)

Персональный состав Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»
Председатель Совета:
Котляров Юрий Владимирович

Члены Совета:

№ Ф.И.О. статус
Дата 

назначения

Документ о 

назначении

1

Алексеенко Сергей Анатольевич

директор 000«Теплотехмонтаж» Член Совета 1.4.05.2019
Протокол ОСЧ №1

ot14.05.2019

2

Гербер Валерий Викторович

Директор ООО «Стройинтерьер» Член Совета 26.12.2017
Протокол ОСЧ №1 

от 26.12.2017

3

Черкесов Олег Анатольевич

Советник директора ООО «ВХС» Член Совета 14.05.2019
Протокол ОСЧ № 1

ot14.05.2019

4

Сучихин Сергей

Сергеевич! [счетный строитель

Волгоградской области

Независимый 

член Совета
04.05.2018

Протокол ОСЧ №2 

от 04.05.2018

Контрольная комиссия — специализированный орган Ассоциации, задачей которого 
является контроль за соблюдением ее членами требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 
Ассоциации и внутренних документов Ассоциации.



№

п/п
ФИО Должность

Дата 

назначения

Документ о 

назначении (название, 

номер)

1.
Перченко Иван 

Юрьевич

Председатель 

Контрольной 

комиссии

12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

2.
Митрохин Игорь 

Владмирович

Заместитель 

Председателя 

Контрольной 

комиссии

12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

3.
Крылов Роман 

Витальевич

Член Контрольной

комиссии
12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

4.
Шнайдер Алексей 

Иванович

Член Контрольной

комиссии
12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

5.
Заруднева Елена 

Алексеевна

Член Контрольной 

комиссии
12.02.2020

11ротокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

6.
Шевц Юрий 

Моисеевич

Член Контрольной

комиссии
12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

Дисциплинарная комиссия — специализированный орган Ассоциации, задачей 
которого является рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия.

Дисциплинарная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно.

№

п/п
ФИО Должность

Дата 

назначения

Документ о 

назначении (название, 

номер)

1.
Решетников Николай

Алексеевич

Председатель 

Ди с ниплинарной 

комиссии

12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020



2.
Прокофьев Виктор 

Николаевич

Заместитель 

Председателя 

Дисциплинарной 

комиссии

12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

3.
Гайдук Николай 

Леонидович

Член Дисциплинарной

комиссии
12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

4.
Клещип Станислав 

Геннадьевич

Член Дисциплинарной

комиссии
12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

5.
Чекунов Дмитрий 

Геннадьевич

Член Дисциплинарной

комиссии
12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

6.
Алейников Сергей 

Юрьевич

Член Дисциплинарной

комиссии
12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

7.
Козинец Алексей 

Владимирович

Член Дисциплинарной

комиссии
12.02.2020

Протокол № 7 

заседания Совета от 

12.02.2020

Ревизионная комиссия — орган внутреннего финансового контроля, действует на 
основании Положения, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации.

Членами Ассоциации являются строительные организации Волгоградской области, 
Республики Калмыкия. По состоянию на 31.12.2019 года количество членов Ассоциации 
составило 95 организаций.

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Ассоциации 
являлись: ОКВЭД: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно- 
технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения 
строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в 
этих областях.

По итогам работы за 2019 год среднесписочная численность работающих в 
Ассоциации составила 3 человек.

СРО Ассоциация «Строители НВ» осуществляет свою уставную деятельность на 
членские взносы членов СРО. Согласно Федеральному Закону № 315-ФЗ от 01.07.2007г. «О 
саморегулируемых организациях» СРО Ассоциация «Строители НВ» не занимается 
коммерческой деятельностью. Ассоциация перешла на УСНО на основании заявления от 
14.12.2018 г. с 2019г. объект налогообложения «доходы».



Бухгалтерский учет в Ассоциации велся в соответствии с Федеральным законом № 
402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с 
изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 
25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по 
бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2017 г. была 
подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

Учетная политика Ассоциации сформирована в соответствии с принципами, 
установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

Изменения в учетную политику на 2019 год не вносились.
В составе основных средств учитывались активы, предназначенные для 

использования в оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев. К основным средствам относились 
активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных 
средств стоимостью свыше 40 000 рублей.

При определении состава и группировки основных средств, применялся 
Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением 
Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 
26.12.1994 года № 359. Амортизация основных средств не начисляется. На забалансовом 
счете производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным 
способом в конце года. Основание: п. 23 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного 
Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции Приказа от 24.12.2010 г. № 186н).

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам 
основных средств, но со стоимостью не более 40000 руб. учитываются в составе 
материально-производственных запасов. Основание: п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 
утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н (в редакции Приказа от 24.12.2010г. 
№ 186н).

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или в процессе 
эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением в аналитических 
регистрах бухгалтерского учета. Принимались к учету основные средства на основании 
первичных документов (товарно-транспортная накладная и т.д.), устанавливался срок 
полезного использования согласно классификатору основных средств. Основание: п. 53 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных 
Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.

Для обеспечения деятельности Ассоциации и на основании решений Совета были 
приобретены основные средства на сумму 81,19 тыс. руб.

К концу 2019 года стоимость основных средств Ассоциации составила 81,19 тыс. руб.
Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на 
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии 
производилось по средней себестоимости

По статье «Денежные средства» отражены средства Ассоциации на счетах в банках. В 
кассе Ассоциации на конец года денежные средства отсутствуют.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и 
отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров



Ассоциация не является получателем государственной помощи.
Налоговые обязательства Ассоциации отражены в отчетности по принципу временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности. Ставки основных налогов, 
уплачиваемых в 2019 году, составили:

- Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
- 6%,

- НДФЛ 13%
Остаток целевых средств Ассоциации по состоянию на 01.01.19 составили 830 тыс. 

руб.
За 2019 год в Ассоциацию поступило денежных средств на сумму 3569 тыс. руб., из 

них:
- пожертвование на ведение уставной деятельности в сумме 1500,00 тыс. руб.;
- членские взносы в сумме 1154,00 тыс. руб.;
- целевых, для уплаты членских взносов в НОСТРОЙ - 251,00 тыс. руб.;
- доход, поступивший от размещения целевых денежных средств в качестве 

неснижаемого остатка в целях их сохранения - 664,00 руб. (в том числе от размещения 
средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах)

В связи с нестабильным перечислением взносов членами СРО в 2019 г. сформировался 
дефицит целевого финансирования по целевым взносам в НОСТРОЙ - 136,25 тыс. руб.

Сведения о компенсационном фонде
Денежные средства Компенсационного фонда СРО Ассоциации «Строители НВ» 

размешены в следующих банках на 31.12.2019 года:

Наименование банка

Наименование 
специального счета, № 

договора и дата открытия 
специального счета

№ специального счета

Операционный офис в г. 
Волгограде Филиала Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Ростове-на-Дону, 
7702070139/046015999,
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче- 
Крестьянская, 30А, 8 (8442) 93- 
09-69

Компенсационный фонд 
возмещения вреда, № 
ДК0300818000022 от 

10.05.2018

40703810908300000046

Операционный офис в г. 
Волгограде Филиала Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Ростове-на-Дону, 
7702070139/046015999, 
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче- 
Крестьянская, ЗОА, 8 (8442) 93- 
09-69

Компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств, № 
ДК0300818000022 от 

10.05.2018г

40703810808300000049

Минимальный 
размер 

компенсационного 
фонда на 

действующих 
членов

Средства, 
размещенные на 

специальных счетах

Средства 
компенсационных 

фондов, 
размещенные на 

специальных 
счетах



Фонд возмещения вреда 9 900 000,00 16 953 593,15 16 717 593,11

Фонд обеспечения договорных 
обязательств 3 000 000,00 3 030 938,09 3 030 938,01

Итого средства 
компенсационного фонда

12 900 000,00 19 984 561 21 19 748 531,2'

Выплаты по обязательствам членов СРО не производились

В результате поддержания неснижаемого остатка на специальных (для размещения 
компенсационных фондов) и расчетном счетах получен доход в размере 685,00 тыс. руб., Все 
доходы, полученные от данной деятельности, направлены на достижение целей, ради 
которых и создана Ассоциация - на увеличение целевых средств. После уплаты налога по 
упрощенной системе налогообложения (объект «доходы») средства, полученные от 
инвестирования компенсационных фондов, направлены на их пополнение в сумме 435,05 
тыс. руб.; а средства, полученные от размещения остатка средств на текущем расчетном счете 
и проч, поступлений в сумме 229,03 тыс. руб., - на осуществление текущей уставной 
деятельности Ассоциации.

Расходы производятся согласно утвержденной общим собранием членов Ассоциации 
смете. В смете планируются и учитываются расходы по кассовому методу.

Расходы на организацию уставной деятельности саморегулируемой организации, 
содержание аппарата управления за 2019 год составили 3 687 тыс. руб., в т. ч. ФОТ 
руководителя 495 тыс. руб., главного бухгалтера 185 тыс. руб.

После отчетной даты в хозяйственной деятельности Ассоциации существенные 
события не происходили.

Ассоциация не имеет дочерних и зависимых организаций, не является участником 
совместной деятельности. В проверяемом периоде сделки с заинтересованными лицами не 
совершались.

Прекращаемой деятельности, подлежащей раскрытию в соответствии с ПБУ 16/02 
«Информация по прекращаемой деятельности» нет.

Неопределенность в деятельности Ассоциации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» отсутствует.

Бухгалтер

Генеральный директор Яровая Н.А.

Воронина И.А.


