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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

САМОРЕryЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
i спЕциАлизировднныхоргАниздцийнЕФтЕхимичЕскоЙи
,rанизация нЕФтЕгАзовоЙпромышлЕнности-нЕФтЕгдзсЕрвис.
l€нтифи{ационный номор налоrоплательцика

Форма по

Дата (число, меся

по

ц, год)

окпо

инн

оквэд 2

ц экономической
fiтельности
)Iанизационllо-пра
lмореryлиру€мые о

и а ных ов
вовая форма / форма венности

Дgятgльrtость ПО СОЗДаНИЮ И lrtСпользованию баз данных r

рrаниэац]lи / Частн ая собGтвенность ПО ОКОПФ / ОКФС
по окЕИ|иница измерения: в тыс, рублей

)стонахо)i(цение (адрес)
0029,.мосхва г, нижеrородская чл, д. Ne 32. коDп. 'l5

0710001

31 12 20,19

605,13800

770944245о

63.1 1.1

20619

384

дА нЕт
lимёнование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при н
lцество с ограничонной ответствонностью "Коллегия Налоrовых

аличии) индивидуального аудитора
консультантов"

lентификационный номер налоrоплательщика аудиторской
rанизации/индивИдуального аудитора
новной tосударственный реrистрационный номер аудиторской
rанизации/индивидуальноrо аудитора

пояснения

инн
огрн

огрнип

771457 4684

10,177968'l1974

На 3'1 декабря
2019 г,

На 3'l декабря
2018 г

На З1 декабря
2о17 r.

наименование показателя код

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110

1120Результаты исследований и разработок
Нематориальные поисковые активы 1 

,130

1,140Материальные поисковые активы
2652,1 Основные средства 1150 з65 324

1160Доходные вложвния в материальные
ц€нности
Финансовые вложения 1170

1180отложеняые налоговые актиаы
Прочие внеоборотные активы 1190

365 324 265Итоrо по разделу l 1 
,t00

ll. оБоротныЕ Активы
запасы 1?1о
Налог на добавлевную стоимость по
поиобDетенным ценностям

122а

2 0865,1 Дебиторская задолженность 1230 7з7
Финансовые влохвния (за исключением
денежных эквивалентов)

124о

оддс
денежные сDедства и денежные зквиваленты

1250
54 4зз 46 103 42 699

в том числе:
денежные срвдсгва сро 910 2 бз5

Спецс*]от мя размещения средств
компенсационноrо фонда возмащения вреда 2в 227 25 74о

1з 452 12 752

Спецо]ет мя размещения средств
компонсационного фонда обеспечения
договорных обязательств 19 653

6 000 4 000
Денежные средства СРО, размеценныв на
депозите 6 000

пDочие оборотные активы 1260 в2 50 40
44 825
45 09055 617 47 229I

БАлАнс 1600,

]

l

l

Коды

16

хrалтеро(ая отчетносtь помежит обязаr"п""оrу 
"уд"ry Щ

I

l
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ш
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I

46 905|Итоrо по разделу ll I 1200



1,
1"

Форма 0710001 с.2

Поясне н ия коА На 31 декабря
2019 r.

На 31 декабря
20'l8 г.

На 31 декабря
2017 r _

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

по сомнительным долrамРезе 1з10 (73 822) (7з 822) (7з 822)
вOи капитал 1з20

1350 27з4 з 445 5 809
Фонд недвижимоrо и особо ценного движимого 1з60

365 з24 265
Резервный и иные целевыв фондьi 1з70 121 66з 1,12 950 109 885

Компенсационн ый фонд

в том числе
7з а21 1з а21 73 821

компенсационный фонд возмещения вреда 28 189 25 677 2з з12
Компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательсrв 19 653 1з 452 12 752

50 940 42 897Итого по разделу lll 1з00 42 1з7
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства 14,10

отложенныо налоtовые обязательства 142о
Оценочные обязательства 14з0
Гlрочи€ обязательства ,1450

Итоrо по разделу lV 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 15,10

з 7671520 4 255Кредиторская задолхенносrь
1530Доходы будущих периодов

5651540 422Оценочвые обязательсгва
1550Прочие обязательства

4 671 4 3321500Итого по разделу V
45 09055 617 47 2291700БАJlАнс

::

il..]l]

Бас Владими васильевич

Eil.

(р.сшrфровr. подпясв)

наименование показателя

Целевые средства

l

г

г

tr

l



t
Отчет о целевом использовании средств

за Я8варь -Двкабрь 2019 г.

,".",JT;il,""::j
САМОРЁryЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
СПЕЦИМИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И по окпо

изация НЕФтЕГА3оВОЙпрОмы шлЕ ННОСТИ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"
ационный номер налоrоплательщика инн

эIономичес{ой Деятgльность по созданrю и испопьзованию баз данных tt
ьнOсти инфор мационных ов оквэд 2

ционно_правовая форма / форма собственности
мо ли га низ уlu / частIiая собственность

измер€ния: в тыс, рублей
ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Коды
0710003

2019 12 з1

60513800

7709442450

63.11.1

20619 16

384

пояснения наименование пока3ателя

остаток с на начало отчетного 6100 1 
,16 719 115 959

Поступило средЪтв
ительные взносыв 6210 360 540

членские взносы 6215 ,16 054 16 603
Цl9!9вые взносы 8 712 з 065

вол ьные им енные взносы и пожертвован ия 6230
п ибыль от приносящеи доход деятельности
Прочие 224 1з0

его п ило с 6200 25 з50 20 з38
Использоваво средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 (4 17 4\ (4 001)
в том числе:
социальная и блаrотворительная помоць
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п 6312 (1 16) (82)
иные мероприятия 6313 4 058, :3 919)

Расходы на содержание аппарата yправления 6320 (10 898) (11 987)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) (8 102) (8 960)
выплаты, не связанные с оплатой труда бз22

6323 (45)расходы на служебные командировки и деловые поездки

(1 990)
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспоDта и иного имущества (кроме ремонта) (1 881)

6325ремонт основных средств и иноrо имущества
6326 (870)прочие
63 30 (76) (189)Приобретение основных средств, инвентаря и иноrо
6350 (2 160) (3 401)Прочие

(19 578)(17 308)Всеrо использовано средств
124 761 116 7196400Остаток средств на конец отчетноrо года

васильввич
(р!.шrфро.х. подпrсl)
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 r.

Форма по О

Дата (число, месяц, год)
морЕryлируЕмАя оргАнизАция АссоциАция
ЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И по окпо
ФТЕГАЗОВОЙ ПРОМ ышлЕ ННОСТИ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

пификационный номер налогоплательщика инн
по

оквэд 2

экOномической l[еятельность по созданию и использованию баз данных и

ционно-правовая рма / форма собственности
ли ыео гаяиза / частнаясобственность

нOсти ин ма вных

ица измерения: в тыс, рублей

ов

ПО ОКОПФ / ОКФС
по окЕи

Коды
0710002

з,1 12 2019

605,13800

770944245о

бз.1 1 .,|

20619 16

384

пояснения наименование показателя код
За Январь - Декабрь

2019 г,

3а Январь - Декабрь
2018 г,

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

Прибыль (убыток) от продаж 22о0
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению
Проценты к уплате 2330

825Гlрочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 (17) (42\

Прибыль {убыток) до налогообложения 2300 в08 715
Текущий налог на прибыль 2410 (162) (14з)

в т,ч. постоянные налоrовые обязательства
(апивьD 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 24з0
2450изменение отложенных налоговых активов

Прочее 2460
646Чистая прибыль (убыток) 2400

| ж2о
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/,
Форма 07,10002 с 2

пояснения наименование локазателя код За Январь - Декабрь
2019 r,

За Январь i Декабрь
2018 г,

СПРАВОЧНО

Результат от пвреоценки внеоборотных апивов, не
включаемый в чистyю прибыль (yбьпок) периода

2510

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

252а

Совокчпный финансовый резчльтат периода 2500 646 5,12
Базоsая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

васильевич

10 ал

{р.сФrфровя. подпrt r)
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//
Отчет о движении денежных средств

за Январь - Дехабрь 2019 г.

ция нЕФтЕгАзовоЙпромыtллЕнности- НЕФТЕГАЗСЕРВИС"
фикационный номер налогоплательщика

Деятельность по созданию и использованию баз данных изкономической

Дата (число, месяq, год)
САМОРЕryЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХОРГАНИЗАЦИЙНЕФТЕХИМИЧЕСКОЙИ ПООКПО

Форма по О

|еятельности
)рганизационн

информа ционных ресурсов

инн
п

оквэд
о-правовая форма / форма собственности

мо ли мые о низ ии / чsстная собствонность
диница измерения; в тыс, рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС
по окЕИ

к

з1 ,l2 2019

60б13800

7709442450

63.11.1

20619 16

384

наименование показателя коА
За Январь - Декабрь

2019 г,

За Январь - Декабрь
2018 г,

Денежные
Посryпления - всеrо

потоки от техуших операцхй
41 ,10 24 906 20 17з

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111
арендных платежей, лицеПЙэнных платежеЙ, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 41 13

4114
41 19 24 906 20 173

- всеrо 4120 (16 558) (16 780)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги 4121 (з 103) (3 320)
в связи с оплатой труда работников 4122 (12 1,12\ 12 з0,|
процентов по долrовым обязательствам 412з
налога на прибыль организаций 4124 (181) (45)

4125
прOчие платежи 4129 (1 162) (1 ] 14)

]альдо денежных потоков от текуцlих операций 4100 8 348 3 393
Дёнежные потоки от инвестиционных операций

Посryпления - всего 4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продажи акций друrих организаций (долей участия) 4212
0т возврата предоставленных заимов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
с!едств к дрYгим лицам) 421э
дивидендов, процентов по долtOвым (ринаtjсовым
вложениям и аналогичных посryплений от долевоrо
участия в дрyгих орrанизациях 4214

4215
4219прOчие поступления
4220]mтежи - всеrо

4221

в том числе:
в связи с приооретением, созданием, модернизациеи,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия) 4222
Е связи с приооретением долtовых ценных oyMaI
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

(llpaB

422з

4224
процентов по долговым оОязательствам, включаемым в

t СIOИМОСТЬ ИНВеСТИЦИОННОГО аКТИВа
4225

пфчие платежи 4229
}шьдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200

)710005

прочие посryпления



//,
Форма 0710005 с,2

наименование показателя код
За Январь - Декабрь

2019 r.

инансовых операци
ения - всего
енежные потоки от

4310

итов и займов
в том числе

ен ие 43,1,1
енежных вкл ов собственников астников

0т вы ка ак еличения еи асти яи
и других долговыигаци , вескелеот выпуска

нных аrи

4з19
- всеrо 432 0

в том числе:
сOоственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
сOстава астников 4321
на уплату дивидендов и иных платеже по

ению ибыпи в пол собственников
в связи с погашением векселе и друrихвы купом

гов ых возвнных маг ов и заимов

ие платежип

нежных потоков от инансовых оп и
3 393нежных потоков за отчетны пе 8 348

42 699
ножных Gредств и деножных эквивалентов н

чало отчетноrо п9 и 46 103

54 433 46 103
нежных срвдств и донежных эквивалентов на

е отчетноrо пе

18 114490
ичина влияния иэменени курса иностранно валюты по

нию к ю

кЕllEE
ы]gЕ

ы
ы@
]E9I.Il!ш!Щ
ы
ы

сБа васильеаич
(р.сш.фро.l. подпхс,)

За Январь - Декабрь
2018 г,

прочие поступления

l



и отч.ту о финанСОВЫХ РеЗУЛьтатах (тыс_ руб)

1. н.матФряаrlьные активы и расходЫ На НаУЧНО-ИССЛеДОВаТеЛЬСКИе, ОПЬЕНО-КОНСТРУКТОРСК1lе И ТеХНОЛОrически€ работы (НИОКР)
1.1. Наличие и двlDкение нематер]lальных активов

Изменения за периодНа начало года
8ыбыло ПереоL{енка

На конец периода

код Период

первона-

й износ
начислен

сизнос

показателя первона,
Посryпило

Убыток от
обесцене-

Первона-

стоимость й износ

первона_

стоимость

начисленны
и износ

5100 за 2019г
51 10 за 2018г

Нематериальные
активы - всего

5101 за 2019r
5111 за 2018r

п

На З1 декабря 2018 гнаименование показателя код На З1 декабря 2019 г На З1 декабря 2017 r
5120Всего

1.2. пе оначальная стоимость немате имьных активов, созданных самой ганизациеи

*

Е

с,1

и износ

I

5121



1.з. немате alльные активы с полностью погащенной стоимостью

1.4. Наличrе и движение льтатов ниокр

На З1 декабря 2018 гкод На З1 декабря 2019 гнаименование показателя На З1 декабря 2017 г
всего 51з0

51з1

На начало года изменения за перqод На конец периода
выбыло

Период
первона_
чalльная

gтоимосгь

часть
стоимосги,
списанной
на расходы

Посryпило
первона_
чальная

qrоимость

наименование показателя код часть
стоимости,
слис:tнной
на рааходы

часть
стоимости.
списаннaя
на расходн
за пеоиол

первона-
чальная

часть
стоимосги,
списанной
на расходы

за 2019г5140
за 2018г

ниокр - всеfо
5] 50

5141 за 2019г
5151 за 2018г

в том числе

\



1.5. незаконченные и кео млен ные ниокр и незаконченные опе иипоп иоб нцю немате llальных активов
и!менения за пе

На начало года

затраты за период

код списано затрат как не
давших

пол ожител ь ного

наименовэние показателя принято к учеry в
качестве

нематериальных

На конец периода

5160 за 2019r
5170 за 2018г

Затраты по незаконченнцм исследованиям и

- всего

за 2019г5161
за 2018г

в том числе

5171
5180 за 2019г
5190 эа 2018r

незакончеяные операции по приобретеfi ию
ых активов _ всего

5191 за 2018г

в том чисJ]е

ыы

-

Бас Владимир Васильевич
(расшlфровrа подпис&)

Период



2. Основные средства
2.'|. наличхе и ижение основных с ств

Изменения за периодНа начало rода
выбыло обьекгов Переоценка

На конец периода

наименование показателя код Период первона_

стоимость

начислен
износ

Посгупило
первона_
чальная

стоимость

начислен
износ

начислен
износ

Первона_
чальная начислен

износ
начислен

износ

5200 за 2019г з24 (з10) 41 (52) з65 (362)
Основные средсrва (без учета
доходных влоr(eний в материальные
ценности) - всего 521а за 2018r 265 (2з9) 5g (71) з24 (з10)

5201 за 2019г 264 (264) 41 (41) з05 (з05)

в том числе
Офисное оборудование

5211 за 2018r 205 (205) 59 (59) 264 \264')
за 2019г 60 (46) (11) 60 (57)Производсгвенный и хозяйственный

инвентарь 5212 за 2018r 60 (з4) (12) 60 (46)

5220 за 2019гУчгено в соqгаве доходных
влохений в материальные чевности -

Bcero

5221 за 2019г
52з1 за 2018r

ý\

первона_
чальная

за 2018г.



наименование локазателя код Период На начало года
Изменения за лериод

На конец периода

затраты за период списitно

лринято к учеry в

качестве основных
средств или увеличена

стоимость
Незаверценное сrроительство и незаконченные
олерации по приобретению, модернизации и т.п.
основных средств _ всего

524о за 2019r 41 (41)

5250 за 2018г 59 (59)
в том числе:
Моноблок НР РrоОпе 400 GЗ Aio (2KL56EA) 20ii5-
7500т/4Gв/lтв

5241 за 2019г 41 41
за 201Ег

LЕD-телевизор sаmsчпg UE4OKU6000 черный за 2019r
за 2018г 59

2.3. Измененпе стоимости основных средств в результате достройки, дооборудован]rя,
кон и и частичнои ли ll|y|

2.2. Незаве rценные капитальные вложения

\

наименование локазателя Код за 2019r, за 2018r
Увеличение сгоимости объеfiов основных средств в резулiiаЕ
досгройки, дооборудования, реконструкции - всеfо 5260
в том числе

5261
Уменьl!ение стоимости обьекrов основных средств в резульiЪiБ
часгичной ликвидации - всего: 527о
в том чисrте:

5271

*



3. (Dинансовые влож9н}lя
3.1. наличие и ижение инансовых вложенхи

Изменения за периодНа начало года
вцбыло (погашено)

На конеq периода

Гlосrупило
первона-
чальная

стоимость

Период лервона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная коррек-

тировка

яакоплен-
ная коррек-

тировl(а

начисление процентов
(вклlочая доведение

первоначальной
сгоимости до
номинмьной)

Текущей
рыночной
стоимоqги

(убьгrков от
обесuенения)

наименование показателя код лервона-
чальная

qrоимосrь

накоплен_
ная коррек-

тировка

5з01 за 2019г
5з1,1 за 201Ег

Долгосрочные - всеrо

за 2019г
5з12 за 2018г

в том числе

5з05 за 2019r
за 2018г

Краткосрочные _ всего

5з06 за 2019r
5з16 за 2018r

в том числе

5з00 за 2019r
5310 за 2018г

Фияансовых вложеяий - итого

\ъ



з-2- иное riспользованrе нансовых вложении
На З1 декабря 2017 гнаименование по(азателя коА На З1 декабря 2019 г На З1 декабря 2018 г

Финансовые вло)кевия, находящиеся в залоге _ всеrо

5з21
Фянансовые влФкения, переданные третьим лицам (кроме
продаки) - всего 5з25
в том числе

Иное использование финансовых вло)кений 5з29

Руков Бас Владими васильевич

\
ъ

10 ев

(рrсшiфроиа подп,сr)

]/



наименование показателя код Период

Изменения за период На конец периода

поступления и
затраты

выбыло

убытков
от снижения
стоимости

оборот запасов

Фуппами
{видами]

стоимость

величина
резерва под
сниженйе
стоимости

себе-
сгоимость

резерв под
сllижение
стоимости

себе-
стоимость

величина
резерва под
снижение

запасы - всего 5400 за 2019r зOз (30з) х
542а за 2018r 480 (480) х

Сырье, материалы и другие анмоlичные
ценности

5401 за 2019г (зOз)

5421 за 2018г 480 (480)

Готовая лродукция 5402 за 2019г
5422 за 2018r

Товары для перепродаки 540з за 2019r
542з за 2018r

Товары и готовая продукция отФуженные 5404 за 2019г
м24 за 2018г

Зататы в незааерUJенноia прои3водстве 5405 за 2019г
5425 за 2018г

Прочие запасы и затратц 5406 за 2019г
5426 за 2018г

Расходы будущих периодов Иля обьектов
аналитическоrо !лleтa, которые в балансе
отоажаются в составе (запасов))

5407 за 2019r

5427 за 2018г
5408 за 2019г
542а за 2018г

r1.1. налrчrе ri виже ие запасФв

\



4-2- запасы в залоrе
наименование показателя код На З1 дехабря 2019 г На 31 декабря 2018 r На 31 декабря 2017 г

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

5441
Запасы находящиеся в залоrе ло доrовору - всеrо 5445

5446

Ру

',la:

,.i,..'

, \]a
li

ý

10 февраля 2020 г

Бас Владимир Васильевriч
{р.сшифрови подлrc&)



5. Д€6|'торGкая ' 
кр€дtrторская задолrк€нность

наименоаание показателя код Период

Изменения за период

леревод из

дебlfrор-
ской а кре-

перевод из
кредrrор-
оФЙ а де-
биторсlryю

операций
восста_

резерва доrовора

резерва по

Долгосрочная дебиторскэя
задолжвнносrь - всего

55о1 за 2019r
за 2018.

Раоrеты с локупаlелями и 5502 за 2019г
5522 за 2018г

Авансы выданные 5503 за 2019f
за 2018r

5504 за 2019г
5524 за 2оl8г
55о5 за 2019г х х

за 2018r х
кратхосрочная дебиторская
задол)€нность всеrо

5510 з€ 2019r 79 155 (78 40з) (1 570) (1 716) 844 7в 2эб (77 559)
за 2оl8г 79 а42 (76 956) 2 51о \2 о12) |1 44l) 79155 (78 40э)

Рас-{еты с покупателями и 5511 зэ 20'19г
5531 за 20'18г

Авансы выданные 5512 за 2019г э15 з72 (299) з88
55з2 за 2018l 301 18з (169)

за 2019r 78 840 |1271| (1 716) 844 77 908 (77 559)
5533 зз 201Ег -7ат41

2 з27 (] 843) (зв5) |1 447) 78 840 (78 40з)

5514 за 2аl9г х х
5534 за 20']8г х

Итого 550о зз 2019г 79 155 (78 40з) 2 427 (1 570) (1 716) а44 х х х 7а 296 (77 559
5520 за 2018г 79 а42 (76 956) 2 51а (2 012) (з85) (1 447) х х 79 155 (78 40з)

5.1. наличrе и kжение задолженности

ý

l t l

х

(з85)]

г----т-l
Г-- х

(78 4оз)
(76 956)



наимевованае показателя
1

доrовора доrовора
всего 5540 з 7э7 15в2 з 1з4

рао.еты с поху]ателямl. и заlазll.l€мrl 554]
расчеты с поставщиl€ми и заказчиl€ми (в части авансовых
платехей предоплат) 5542

5543 з 731 4 582 з 1з4

5544

5.3. налlчие i{ ие задол)i(ен ности
Изменения за период

кредитор

биторсlry!о

осrаток нанаименование показателя код
дебrтор-

оФй в кре-

остаток на
а результате

хозяйсгвенных операций
(сумма долга по сделхе,

операt{ии)

5551 за 2019гДолгосрочная хредиторсl(ая
задол,@нность _ вс€го 5571 за 201Еr

5552 за 2019г
5572 за 2018r
555з за 2оl9г

за 2018r
5554 за 2оl9г
5574 за 2018г

х х5555 за 2019г
хх5575 за 2018г

4 2s55560 за 2019r 3 767 4 213 |3 725)
з 767

Краткосроrная кредиторская
заолхенносrь - всеrо 5580 за 2018г з 826 (з 012)

556] зэ 2019r,асчеты с поставщихами л подDядчиками
5581 за 2оl8r
5562 за 2019г
5582 за 20]8r

4з556з за 2019г 62 19)
62

расчеты по налогам1 взносзrr
558з за 2016г 62
5564 за 2019г
5584 за 2018.
5565 за 2оl9г
55€5 за 2018г

4 2125566 (з 706)за 201 9г з 705 4 21з
з 7055586 (з 012)за 20]8г 2 953 з764

ххза 2019r
х х5587 за 2018г

4 255х х5550 х3а 2019r 3 767 4 21з (з 725)
з f67х5570 хза 2оlвr 2 95з з 826 (з 012)

х
\

прхчl{таюцяеся
проценты, чJтрафы и

Iнlle llач!|слеяия
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наименование локазателя коА
осrаток на
начало года

Признаfiо погашено
списано как
избыточная остаток на

конец периода

Оqеночные обязательства - всеfо 5700 565 627 (737) (з2) 42з
в том числе

5701

7. о ночные обязательства

-'

h

l,]
!

р с Владими васильевич

\
\
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(расшчфяоаrа подл,ся)
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СамореryлируемаЯ организация Ассоциация сIrециаJIизированных организаций
нефтехимической и нефтегазовой промышленности (нЕФТЕГАЗСЕРВиС), является

некоммерческой корпоративной организацией, созданной в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Зарегисцировано Министерством юстиции Российской Федерачии по г. Москве <09>

февраля 2009 года под Ns 77140з224з

огрн l09779900з235

Организация поставлена на учёт в качестве налогоплательщика в ИФНС г. Москвы М 9

l3.02-2009 г.

инн / кпп 7,109442450 l770901001

Основные виды деятельности а соответствии с Уставом - саморегулированне

предпринимательской и профессиональной деятельцости членов Дссоциации. Ассоциация

основана на членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

подготовку проектной документации объектов капитilльного строительства,

оквэд б3.11.1

СРО Ассоциация кНЕФТЕГАЗСЕРВИС,) является саморегулируемой организацией и не

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность (п. 3.7 Устава).

Юридический алрес Ассоциации: l09029, г. Москва, ул. Нижегоролская, л. 32, стр. l5

Факгическое место нахождения: г. Москвц п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км,

домовл. 4, стр. l, этаж 8, блок А, офис 8l lA.

Органами управления Ассоциацин являются:

Высший орган управJIения - Общее собрание членов Ассоциации;

Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации;

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Ассоциации,

Состав органов управления раскрыт на сайте www,Sro-ngs.com

Генеральный директор Бас Владимир Васильевич вступил в должноеть на основании

решения Общего собрания членов НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) (Протокол NrOЗ/2016 от 27 октября

20lб года) 27 октября 20lб года сроком на 3 (три) года. На основании п. 5.4.1 Устава СРО

Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> по окончанию срока Генеральный дирекгор продолжает

осуществлять свои полномочия до Moмetlтa проведения Общего собрания членов Ассоциации.

В проверяемом периоде Главный бухгалтер - Мягкова Елена Владимировна.

1

поясllенrtя

к бухгалтерскому балапсу п отчету о цеJlсвом испоJIьзоваtlип средств за z019 гол

СРО Ассоцпацllя <tIIЕФТЕГАЗСЕРВИС>
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Бухгалтерская отчетность СРО Ассоциачии (ЕIЕФТЕГАЗСЕРВИС> сформирована исходя
из действуюцих в Российской Федерации правил бухrалтерского учета и отчетности и
Федерального закона Ns402-ФЗ от 06.12.20l l <О бдгалтерском )л9те).

КонтролЬ за организациеЙ бцгалтерского учета проводится Ревизионной комиссией,
избранtlой Общим собранием членов Ассоцнации, в соответствии с Положением о ревизионной
комиссии, угверяценным Общим собранием членов Ассоциации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО Ассоциации (нЕФТЕГАЗСЕРtsис)
подлежит обязательному аудиry в соответстаии с законодательством РФ.

численность работающих на конец отчетного периода составила 5 человек.

Бюджет на 20l9 гоД был утвержден в объеме l7 58З,0 тыс. рублей. Бюдхtет плавировался

исходя из pa:lмepa текущего годового членского взноса 2l0,0 тыс. руб. и плановой численности

членов Ассоциацип - 'l4 компании и с учетом планируемой суммы из средств переходящего

остатка для покрытия дефицита бюджета в размере 2 043,0 тыс. руб. Факгическая численность

членов Ассоциации на лачало 20l9 года -77 компаний.

Фактически за 20l9 год всryпило 4 компаний, вышло из состава Ассоциации 8 компаний.

На конец 20l9 года численность членов Дссоциации составила 73 компании.

В 20l9 году на расчетный счет и специмьные банковские ечета Ассоциации посryпило -
2490б тыс. рублей, в т.ч.:

годовых членских взносов (погашение задолженности прошлых лет) - бl2 тыс. рублей;

годовых членских взносов 20l9 года - l0 653 тыс. рублей;

годовых членских взносов (авансовые платежи за булущий период) - 4 205 тыс. рублей;

всryпительных взносов - 360 тыс. рублей;

взносов в компенсационный фонд возмецения вреда - 2050 тыс. рублей;

проценты от рiвмецения средств компенсациоl{ного фонда возмещения вреда на депозите

, 577 тыс. рублей;

возврат от ГЦО СБЕРБАНК комиссии банка, ошибочно списанной безакцепта за

валютный коt{троль по претензии Ассоциации - 2 тыс. рублей;

взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 6 200 тыс.

рублей;

проценты от размещения средств Ассоциации на депозите - 247 тыс. рублей.

Компенсационный фонд возмещения вреда сформирован в размере 28 189 тыс. рублей.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформирован s размере

l9652 тыс. рублей.

Средства ранее сформированного компенсационного фонда в размере 7382l тыс. рублей

находится в ко}tкурсной массе банка КБ (ИНТЕРКОММЕРЦ) (ООО). .Щепозитный счет был

открыт в банке КБ кИНТЕРКОММЕРЦ) (ООО). Решением Арбитражного суда г. Москвы от

l4.06.20lб КБ кИНТЕРКОММЕРЦ) (ООО) признан несостоятельным (банкротом и в отношении

2
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него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на

государствеlIную корпорацию кАгеюство по cTpaxoBaнHto вкJlадов). Учет данной суммы ведетСя

на счете 76.02 <Расчеты по претензиям). На даннуtо сумму создан резерв по сомвительному долгу

в соотв€тствии с положением по бl,rrгалтерскому учету ПБУ 21/2008 и п.70 Положения по

ведению бцга,rтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Расходы на 20l9 год 1тверждены в размере l7 583 тыс. рублей.

Факгические расходы Ассоциации, относящиеся к 2019г., проведенные по статьям

расходов, согласно смете доходов и расходов, составили l б 308 тыс. рублей.

В 2019 году Ассоциацией велась претензионная работа к членам СРО не оплатившим

членские взносы. К 4 компаниям были выставлены досудебные претензии, а затем иски в

арбитражный суд г. Москвы. Получено 3 сулебных решений о полном удовлетворении

требований Ассоциации. Общая сумма исков составила 7l l тыс. рублей. Расходы Ассоциации на

государственную пошлину составили 24 тыс. рублей. Возмещено членами Ассоциации по

решению Арбитражного сула 3З9,0 тыс. рублей. В соответствии с положением по бlrtгалтерскому

учеry ПБУ 2ll2008 и п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в РоссиЙскоЙ Федерации на сулrму дебиторскоЙ задолженности по членам Дссоциации

не оплатившим членские взносы создан резерв по сомнительным долгам на общую сумму l 2l0

тыс. рублей.

АО (ГИПРОГАЗООЧИСТКА) создан резерв на сумму 105,0 тыс. рублей. По дапной

компаtlии продлено конкурсное производство. АО (ГИПРОГАЗООЧИСТКА> искJIючено из

реестра членов СРО решением Совета от 26.06.2019, Протокол M05/20l9.
3

Статьи расходов Расходы в 20l9 году, в тыс.руб

Расходы, связанные с оплатой труда 8 l02
Аренда офиса 1 870

Программное обеспечение 2з
техllическое обслчживание 74

Услуги связи

Услуги по лоставке корреспонденции 12

Канцелярские и хозяйственные расходы
Социальное обеспечение сотрудников 294
Основные средства 16

Расходы на вознаграждение Председателtо и членам Совета,
членам ревизионной комиссии, Председателям
Контрольной, дисциплинарной и ревизионной комиссий

4 00 ]

Расходы на общие собрания, Заседания Совета
Техподдержка официального сайта, реестра членов СРО 51

Командировочные расхолы 45

взносы в ноllриз 458

Проведение обязательного ауди,га ll4
Услуги банка llб
Прочие (в т.ч. юридические услуги, услуги нотариуса,

упла-та госIlошлины, курсовые разницы)
41з
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ип чирковА А.Г. создан резерв на сумму 1l3,1 тыс. рублей. По данному ИП завершено
судебное производствО на суммУ 26З,9 тыс. рублей. ИП чирковА А.Г. иск.пючена из рсестра
членов СРО решением Совета от 26.06.20l9, Протокол J\!I05/20l9.

ооо (ЭРиНТЕк СИБИРЬ) создан резерs на сумму 38,5 тыс. рублей, По данной
компании завершено судебное производство на сумму 91,0 тыс. рублей. ООо (ЭРинТЕк
СИБиРЬ) искJIючено из реестра членов СРО на основании заявления о добровольном выходе от
05.02.2019. На момент подписания бцгалтерской отчетности задолженность взыскана с должника
в полном объеме.

АПС ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИ создан резерв на сумму 109,5 тыс. рублей. АПС
ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИ искJIючено из реестра .tленов СРО на основании заявления о

добровольном выходе от l0.04.20l9.

ООО (КАМА-АВТОМАТИКА) создан резерв на сумму 262,5 Tblc. рублей. Компания

исклIочена из реестра членов СРО решением Совеm от З0,09.2019, Протокол J\Ъ06/20l9. 28.06.20l9

ООО (КАМА-АВТОМАТИКА) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него

введеIlа процедура конкурсного производства. 07.06.2019 Ассоциация подzlла иск в суд на

взыскание задолженности с ооо <кдмд-двтомдтикд>. После признания общества

несостоятельным (банкротом) было подано заявление об оставлении заявления без рассмо,трения и

заявление на выдачу справки для возврата государственной лошлины.

АО ТРИПЛАН создан резерв на сумму 4,2 тыс. рублей по задолженности, образованной за

счет курсовых разниц при оплате членских взносов. АО ТРИПЛАН исключено из реестра чJlенов

СРО на основании заявления о добровольном выходе от 06.12.2019. .Щанной компании был

подготовлен инвойс 11.12.2019 на 60,23 Евро по курсу IJБ РФ на данную дату. На момент

подписания бухгалтерской отчетности АО ТРИПЛАН добровольно оплатило задолженность,

Рублевый эквивалент на даry оплаты 4,1 тыс. рублей,

КЕЛЛОГГ БРАУН, г. Лондон, создан резерв на сумму 2l0,0 тыс. рублей. Представители

компании находятся за пределами Российской Федерации и на связь с сотрудниками СРО не

выходят. Членские взносы в установленные сроки не оплачены.

ООО кНЕФТЕХИМЭНЕРГО) создан резерв на сумму 262,5 Tblc, рублей. В ноябре 2019

года подаtl иск в суд на взыскание задолженности. Сулебное производство завершено в январе

2020 года и получено решение о полном удовлетворении иска.

' По результатам инвентаризации списана задолженность и восстановлена сумма резерва

1 7l5,8 тыс. рублей, в т.ч.

ООО (ПРОЕКТ)l - lЗ2,0 тыс. рублей..Щанная компания в июле 20l9 года исключена из

Егрюл.
ООО (ПОЛИХИМПРОЕКТ-Т) - 290,1 тыс. рублей..Щанная компаtlия в окгябре 20l9 года

искJ]lочена из ЕГРЮЛ.

ООО (ГИПРОХИМ) - 266,7 тыс, рублей..Щанная компания в декабре 20l9 года искJIючена

ИЗ ЕГРIОЛЛ
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ооо (М-ПРоЭНЕРГо) _ 432,0 тыс. рублей. По данной компании получена справка из

ИФНС об отс}тствии открытых расчетных счетов. Сумма списанной задолженности отрФкепа на

забалансовом счете 007.

ооо (проЕктно-тЕхнологичЕскиЙ институт tIхп) _ 227,5 тыс, рублей,

компания находится в стадии ликвидации, срок исковой давности истек, Сумма списанной

задолженности отражена на забалансовом счете 007.

Здо (сТиНС КоРП.) - l57,5 тыс. рублей. Itомпания находится в стадии ликвидации, срок

исковой давности истек. Сумма списаltной задолженности отраlкена на забалансовом счете 007,

ЧКД ПРАГА ДИЗ АО, Чехия, г. Прага - 210,0 тыс. рублей, Компания находится за

пределами Российской Федерации, срок исковой давности истек, Сумма списанноЙ заДОЛЖеННОСТИ

отражена на забалансовом счете 007.

Задолженность членов перед Ассоциацией по состоянию на 01.01.2020г. составлЯет 320,7

тыс. рублей.

Расходы Ассоциации за 20l9 год проведены в рамках )лвержденного бюджета.

,Щля челей палогообложения

- в состав доходов вклIочены:

.Щоходы от размещения средств СРО на депозите - 247,6 тыс. руб.;

.Щоходы от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозите -
577,5 r,ыс. руб.;

_ в состав расходов вкJIюч€ны:

Отрицательные курсовые ра:}ницы - l7,6 тыс. руб.

Итого прибыль за 20l9 год составила - 807,5 тыс. руб., в т.ч.

- прибыль от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда - 577,5 тыс.

рублей;

- прибыль по хозяйственной деятельности СРО - 230,0 тыс. рублей.

Ставка налога на прибыль - 20%

Налог на прибыль начисленный за 2019 год - 161,5 тыс. руб,, в т.ч.

- к уплате из средстs компенсационного фонла возмещения sреда на основании п.4 ч.4 ст,

55.1б Гралостроительного кодекса Российской Федерации - 1 15,5 тыс. рублей;

- к уплате из средств на ведение уставtlой деятельности СРо - 46,0 тыс. рублей.

Сведеншя об учетной политяке.

Уче,гная политика СРО Ассоциация <НЕФТЕГАЗСЕРВИС) на 2019 год утверждена

Ilрикдtом Генералыrого директора СРО от 3l декабря 2018 года.

Предметы, сJryжащие более 1 года и имеющие стоимость в пределах 40 000 рублей

признаются материаJIьно-производственными запасами и списываются на расходьi по мере

5
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отпуска в эксплуатацию с одновременным отражением на забалансовом счеrе МЦ.04 (Инвентарь

и хозяйственные принадлежности в эксплуатации)).

по объеrгам основных средств амортизация не начисляется. По ltим ежемесячно

начисляется износ линейным способом с отр:Dкением на Забалансовом счете 010 кИзнос ОС>

В бухгалтерском учёте использование целевых средств на приобретение основных средств и ,

других внеоборотных активов отражаются бухгалтерской записью по дебеry счёта 8б.02 кЦ,елевое

финансирование> <Прочее целевое финансирование и посryпления)) и кредиту счёта 83.09

<.Щобавочный капитал> к.Щругие источники).

МЛЗ принимаются к бцга.лтерскому учету по факгическим расходам на приобретение_ Учет

МПЗ осуществляется с использованием счета 10 <Материалы>, Списание МПЗ осуществляется

при передаче их в эксплуатацию по средней себестоимости.

Резерв на оплату отпусков расчить]вается lетодом обязательств. Переоценка обязательств

производится ежемесячно, При признании оцеllочного обязательства (в зависимости от его

харакгера) величина оценочного обязательства относится на расходы по статьям затрат: <2.1.1.

Оплата труда> и K2.1.]. Страховые взносы на оплату труда). Если после осуществления

фактических расходов сумма ранее признанного оценочного обязательства окщiUIась избыточной,

то неиспользованная сумма оценочного обязательства списывается в уменьшение расходов по

соответствующим статьям затрат.

В соответствии с п.70 <Положения по веденвю бухгалтерского учета и бухгшlтерской

отчетности в РФ>, 1твержленным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 М34н в 20lб году создан

резерв по сомнительным долгам на сумму средств, находrщихся в конкурсной массе КБ

(ИНТЕРкоММЕРЦ> (ооо). .Щля отражения данпого резерва в бцгмтерском учете используется

счет 84.

В соотвЕгстsии с п.70 <Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в РФ>, утвержденным Приказом Миlrфина РФ от 29.07,1998 Ns34H в 20l7 году создан

резерв по сомнительным долгам на cyмlt y задолженности по членским взносам вышедших

компаний. Сумма данного резерва в бухгалтерском учете списана на счет 86 <<Ilелевое

финансированне>>.

Пересчет стоимости средств на банковских счетах, выраlкенных в иностранной валюте,

производится на дату совершения операции, а также на отчетную дату.

В бухгалтерском учете используются следующие статьи затрат:

K2.1.1. Оплата труда> - отрzDкаIотся расходы на зарабоп{ую плату сотрудникам

(включая НДФЛ);

<2.1.1. Страховые взносы на оплату труда) - оlрФкаются расходы на страховые

взносы, начисляемые на зарплату;

к2.1 .2. Аренда офиса> - отраяtаются расходы на аренду офиса;

]
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(2.1.3. Программное обесrrечепие> отражаются расходы на программное

обеспечение (приобретение и продление лицензий):

<2,1.4, Техническое обслуживание> отражаются расходы на
обслуживание оргтехники, техническуIо поддержку программы 1С, услуги

техническое

системного
администратора;

<2.1.5. УслугИ связи> - отражаются расходы на оплату услуг связи, доступ к сети
Интернет;

K2.1.6. Услуги по доставке корреспонденции) - отражаются расходы по доставке

корреспонденции курьерской почтой, почтовые расходы;

<2.1.7. Канцелярские и хозяйственные расходы> _ отрФкаются расходы на

приобретение канцтоваров, хозтоваров, картриджей, приобретение единого проездного

билета для служебного пользования;

<2.1.8. Социыlьное обеспечение сотрудников> - о,грiDкаются расходы на добровольное

медицинское стрrrхование работников СРО и Председателя Совета;

к2.2,1, Основные средства)) - отрФкаются расходы на приобретение основных средств;

<2.3.1. Сумма Вознаграждения)) - отражаются расходы на выплату вознаграждений

по итогам года председателю Совета, членам Совета, членам Ревизионной комиссии,

председателям прочих действующих комиссий;

K2,3.1. Страховые взItосы на сумму вознагр!Dкдения) - отражаются расходы на

страховые взносы, начисленные на сумму вознаграждения;

к2,3.2, Проведение конференций и круглых столов) - отражаются расходы на

проведение конференций, круглых столов и прочих целевых мероприятий;

к2.3.3. Расходы на общие собрания, заседания Совета> - отражаются расходы на

проведеfiие Общих собраний членов СРО, заседаний Совета (включая питание

участников);

<2.3.4. Техподдержка сайта и реестра членов СРО> - отражаются расходы r{a

техническуlо поддержку официального сайта СРО, реестра члеIIов СРО, услуги хостинга,

домен и пр;

к2,3.5. Командировочные расходы)) - отражаются расходы на командировки

сотрудников (сlточные, оплата проезда, оплата найма жилых помещений, оформление

визы и пр.);

к2.4.1. Взносы в НОПРИЗ> - отражаlотся расходы на оплату членских взносов в

НОПРИЗ>;

<2,4.2. Аулитl) - отражаются расходы на проведение обязательного аудита

деятеrlьности СРО;
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к2.4.З. Юридические услуги и услуги нотариуса) - отраrкаlются расходы на оплату

услуг юриста и нотариуса;

<2.4.4. Услуги банка> - отрФкаются расходы на оплату услуг банков;

<2.4.5. Прочие> - отражаются прочие расходы, не включенные в другие статьи затрат

(в том числе уплата налога на имущество, налога Еа прибыль, уплата пеней, штрафов,

госпошлин, суммы курсовых разниц).

В целях обеспечения достоверности данных бlхгалтерского учёта и отчётности

инвентаризация имущества и финансовых обязательста проводится в следующих сроки:

основных средств и материалов - l раз в год,

кассовых операций - l раз в квартал по распоряжению генерального директора,

расчётов с членами организации по уплате члеtlских взносов и иных взносов, имеющих

задолженность - l раз в год. Не позднее одной ltедели до проведения ежегодного обцего

собрания.

В случае смены MaTepиiUIbHo ответственных лнц обязательно проводится инвентаризация

передаваемьiх материальных ценностей.

По состоянию на 01.01.2020 года проведена инвеllтаризация основных средств, материмьвых

ценностей, расчетов с дебиторами и кредиторами,

Арендовавные основные средства - нежипые помещения под офис. Размер арендуемого

помещения 216 кв.м. с учетом коридорного коэффициента. Чистм площадь арендуемого

помещения составляет 194.4 кв.м. 1По логовору аренды от 20.02.20i9 Nч2525-Е, !ата
окончания договора 3 l. 12.201 9).

В соответствии с главой 25 НК все взlIосы, поступающие от членов СРО, относятся к

внереiллизационным доходам, не учитываемым при расчете наJIоtа на прибыль. (I_{елевые

поступления ст. 25 l п. l пп. 14, п.2 <.Щоходы, не учитываемые при определении налоговой базы>).

Все расходы в соответствии с уставной деятельностью уменьшают целевые поступления в

соответствии со сметой.

I lалог на прибыль начисляется ежеквартально с уплатой авансов.

Нецелевые доходы и расходы (не загrланированные в бюджете и не подтверждаемые сметой)

облагаtотся налогом на прибыль ва общих основанияк,

В соответствии со спецификой деятельности, организация к базе по HaUIory ша прибыль

относит доходы, полученные от размещения средств на .Щепозитных счетах, а также курсовые

разницы.

Увеличение компенсационного фоrца возмещения вреда за счет дохода, полученного от

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, осуществляsтся ежеквартально,

после начисления наJ]ога на прибыль и отражается проводкой по .ЩТ 99.01.1 кСальдо прочих

расходов и доходов) и кТ 82.04 кКомпенсационный фонд возмещения вреда),

I

(

-

:

i

8



3(

J

Исчисление Н.ЩС не производится и в вычет суммы Н.ЩС не ставятся, так как организация

относится к некоммерческим предприятиям и не занимается предпринимательской деятельностЬю.

Прочее

Средства компевсационного фонда, созданного по правилам. действуtощнм до

04.07.20lбг., были размецены на депозите в КБ <Интеркомм€рц) (ООО), у которого в феврале

20lбг. была отозвана лицензия. Обцим собранием СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

было принято решение сформировать компенсационные фонды согласно действующему

законодательству о Градостроительной деятельности, количеству членов и их уровням

ответственности. По состоянию на 31.12.20l9г. сформированные в соответствии с требованиями

законодательства компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд

обеспечения договорной ответственности размещены на специальных счsтах в ПАО Сбербаrrк.

По состоянию на З1.12.20I9г. компенсационный фонд возмещения вреда сформирован

согласно части 10 статьи 55.1б Градостроительного кодекса в размере 28 l88 868,31 руб. и

размещен на специальном счете в ПАО Сбербаrrк. Размер сформированного компенсациоtlпого

фонда возмецения вреда соответствует требованию действующего законодательства о

Градостроительной деятельности. Компенсационный фопд обеспечения договорньж

обязательств сформирован согласно части l l статьи 55.1б Градостроительного кодекса в размере

|9 652 45З,25 и размещен на специальном счете в ПАО Сбербанк. Размер сформироваIlliого

компенсацнонного фонда обеспечения договорных обязательств соответствует требованию

действующего законодательства о Градостроителыlой деятельности.

В настоящее время сформирована положительная арбитра_rкная пракгика в пользу

самореryлируемых организаций (более 45 дел в судах рirзных инстанций, в том числе 7

определениЙ Верховного суда) по оспариванию предписаниЙ Ростехнадзора, касающихся

размещения средств компенсационного фонда на специiulьных счетах в кредитных организациях в

сиryации, когда компенсационный фонд, созданный до 04.07.20lбг., был размещен по договору

банковского вкJIада в банке, у которого впоследствии была отозвана лнцензия. Выше указанные

обстоятельства являются основаннем )лверждать, что СРо дссоцнация (нЕФТЕГдЗСЕРВИс)

будет продолжать деятельность непрерывно в обозримом будуцем.

Поясненпе отчетностII.

t
<<Бухгалтерский балапсr> Актпв, Раздел 2 <<0боротпые актпвы>>:

По строке l230 <Щебиторская задолженнос,l,ь)) отраr(ена сумма дебиторской

задолженности за минусом суммы созданного резерва по сомнительным долгам.

К строке 1250 <!енежные средства и денежные эквиваленты) добавлены строки с

расшифровкой на:}начения денежных средств.

<<Бухгалтерский баланс>> Пасснв, Раздел 3 <d{елевое финансироваппе)):

9
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,Щобавлена строка l3l0 кРезервы по сомнительным долгам), по которой отрalкена сумма

обесценения цебований к КБ кИНТЕРКОММЕРЦ) (ООО).

По строке l350 кI_{елевые средства) отражены остатки на счgте 86 <[|елевое

финансирование>.

По строке 1370 кРезервный и иные фонды> отрокены остатки на счете 82 <Резервный

капитал). По строке l370 отражена сумма компенсационных фондов. К данной строке добавлена

расшифровка с указанием целевого назначения средств.

<<Бухгалтерскпй балапс> Пассив, Раздел 5 <Краткосрочные обязательстваr>:

По строке l520 <Кредиторская задолженность) отражена сумма:

членских взносов за 2020 год, перечисленных членами дссоциации авансом - 4 205,3 тыс.

рублей;

наJIога на прибыль за 4 квартал 2019 года ло сроку уплаты до 28.03.2020 - 43,3 тыс.

рублей;

задолженность перед подотчетным лицом - 1,6 тыс. рублей;

невыясненной суммы, ошибочrtо перечисленной физическим лицом на специальный счет

для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда - 5,0 тыс. рублей.

<<Отчет об измененпях капllтала> не заполняется в связи со спецификой деятельности

сро.

Факгы хозяйственной деятельнос,ги, которые оказми или могг оказать влияние на

финансовое состояние и результаты деятельности и которые имели место между отчетной датой и

датой подписания отчетности, отсутствуют.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

Существенных ошибок прошлых лет, выявленных и исправленных в 20l9г., не было.

l,

Генеральный дире

l0 февраля 2020г.

В.В. Бас

(
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