
€
Бухгалтерский баланс

на 3,t декабря2021r.

Форма по ОКУ!

,Щата (число, месяц, год)

сАi,lорЕryл ируЕмАя оргАнизАция АссоциАция
СПЕЦИМИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И по
НЕФТЕГАЗОВОЙ "нЕФтЕгАзсЕрвис.,

номер налогоплательщика инн
экономической Деятольность по созданию и использованию баз данных и

/ форма
оквэд 2

собственность по оКоПФ /
измерения: в тыс. рублей по оКЕ

(адрес)
м 15

отчвтность помежит обязательному аудиry м п нЕт
аудиторской организаци и/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

номер налогоплательц.|ика аудиторской
аудитора инн

государсгвенный регистрационный номер аудиторской
аудитора огрни

Коды

0710001

з1 12 2021

6051 3800

7709442450

63.11.1

20619 16

384

х

7714574684

1 04779681 1 974

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2021 г,

На 31 декабря
2020 г.

На 3'l декабря
2019 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
активы

u
ые поисковые активы

1110

1,130

1,140
2.1

1 150 390 445 з65вложения в материальные

Финансовые вложения
налоговые активы

,l160

1170
1 180

Итоrо по разделу |

,l190

3апасы

39l 445 365

1210
на стоимость по

ым 122о
5.1 1230 524 679 737влохения (за исключением

1240

одlс 1250
70 898 60 495 54 433в том числе:

ро
средсгва размещенные на

Спецоlет для размещения средств
ком

мя размещения средсгв
компенсационного фонда обеспечения

900 2 930 553

6 200 4 000 6 000

34 945 3,t 563 28 227

28 853 22002 19
1260 175 166 82по 1200 71 597 61 340 552
1600 71 987 6,1 78: 55 61i

1120

1 100



?
Форма 07,10001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2021 r.

На 31 декабря
2020 r.

На 3'l декабря
2019 г.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Резервы по сомнительным долгам 13,|0 (73 822\ п3822\ 03 822\
в том числе:
Резервы по сомнительным долгам (73 822\ (73 822) (7з 822\

L|елевой капитал 1320
Целевые средс[ва ,t350

7 07э 1 630 2т34
Фонд недвих<имого и особо ценного движимого
имущесгва 1360

390 445 365
Резервный и иные целевые фонды 1370 137 619 127 327 121 663

в том числе:
Компенсационный фонд 73 821 73 821 73 821

компенсационный фонд возмещения вDеда 34 945 31 504 28 189
Компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств 28 853 22002 19 653

1300 71 260 55 58( 50 940

,t410

142о
Оценвtные обязателiсrва 1430

1450
по 1400

3аемНые 1510
5.3 Кредиторская задопкенносгь 1520 11 5 56,t 4 255

,l530
,1540

716 644 422
1550

по 1500 727 6 205 4 677
1700 71 987 6,1 785 55 617

}

I

гого по разделу lll
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствЛ

3аемные ср9дства
отлоlкенные налоговые обязательства

lрочиа обязательсrва

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательсrва

AJlAHc



Е
Отчет о целевом использоЬании средств

за Январь -||екабрь 2021 r.

САМОРЕryЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЬlХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И

"нЕФтЕгАзсЕрвис"
номер налогоплательщика

экономической Дэятольность по созданию и }lспользованию баз данных и

форма

измерения: в тыс. рублей

]ояснения

Форма по ОКУД

.Щата (год, месяц, число

по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС
по

Коды
0710003

2021 12 31

6051 3800

7т09442450

63.11.1

2061 9 16

384

наименование показателя Код
3а Январь -

flекабрь 2021 г.

3а Январь -

flекабрь 2020 г,

на
Посryп ило средств

62 270
1 0 ,l5

взносы
и ые и ия 6230

отп
62

средств
на ,t0 41 41в том числе:

и 631 1
п ие
иные

3 4
на

в том числе:
с 209 61

не с
и

ых и

основных и

565

)
ч

1

l

673 411

тэоI]

6321
вз22

вз24 (2 007) (2 095)

lzl (599)

(16 98ý
14 12g 4|



а
*J

Отчет о финансовых рёзультатах
за Январь - Двкабрь 2021 г.

Форма по О

Дата (число, месяц, год)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция дссоциАция
СПЕЦИМИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ и по оКпо

рrанизация НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕН НОСТИ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"
ный номер налогоплательшика инн

зкономической Дsятальность. по созданхю r. использованкю баз данных и п
ьности и}l нных ва

изационно-правовая форма ности
ыо ганиза / частхаясобствонность

ница измервния: в тыс. рублей

оквэд 2

мо
ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Коды
0710002

зl 12

60513800

770944245о

63.1,1.1

20619 16

384

г|ояснения наименование показателя

Вы
себесгои мость
валовая л
ко
Уп

код 3а Январь - Декабрь
2о21 l-

3а Январь - Декабрь
202о l.

21 10
212о
2100
2210
2220
22о0
2310
2з2о 1

2330
2340 708 413

до налоrооблох{ения

п от
от яха

ию

ие

к

к
п
п 2350

2300 709 413
налог на п 2410 (142) (83)

ыль
в том числе:

и налог на 2411 (142), (83)
отложенный налог на 2412

п 2460
истая 2400 567 330

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

п
п
п

)

2021



Ф
Форма 07,10002 с.2

пояснения наименование показателя Код
3а Январь - Декабрь

2021 r.

3а Январь - flекабрь
2020 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисrую прибыль (убьпок) периода

2510

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

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не
включается в чисгую прибыль (убьtток) периода

2530

Совокчпный фцнансовый результат периода 2500 567 330
Справочно
Базовая пDибыль (убьщок) на акцию

2900

на 2910

Бас Владимир Васильевич
(рlслtхфровIr подпrсr}

акцию



Отчет о движении денех(ных средств
за Январь - аехабрь 2o2l r.

сАморЕryлируЕмАяоргАнизАцияАссоциАция ДаТа(ЧИСЛО'

спЕцимизировАнных оргАнизАций нвотвiимичвской и
НЧФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫlЛЛЕННОСТИ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

нный номер налоrопла

Форма по oKyfl
месяц, l,од)

по окпо

инн

низация
фикацио

экономической Деятельность по созданию и иGпользованхю баз даttных и
ьности ин ионных

внизационно-правоsая форма / форма собственности
ые

'u
/ частная собств онность

вица измеренияj в тыс. рублей

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по окЕи

з1 12 2021

605,1з800

7709442160

бз.1.1,,|

20619 16

384

наименование показателя нварь -
2о21 2о20 r

нварь -

потокх от такущшх операци
_ всеrо

Денехfiые

25 856 21 973

п ии товаот

, роялти,
арендных пл , личsнзион ных

чных платежейкомиссионных и иных аналоги
совых вложениот

25 56 21платею,| - всего
15

поставlцикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,

в том числе

30 980в связи с оплатой иков
1 11567

налога на
79 9

платеяи
037 1 287потоков от и ,10 403 6 060пнвестиционных операций

- всеrо
о)|(ные потокh от

от продаlс,l внеоборотных активов
в тоu числе:

(кроме финансовых
вложений
отп а и о н

долговых ценных бумаг (прав требования денё)l(ных
к л

вложениям и анalлоrичных посryплений от долевого
в ях

_ всеrо

в связи с приооретением, созданием, модернизациеи,
реконструкцией и подготовкой к использованию

в том числе

активов
в связи с пр ем акци други х орrаниза

.требования дене,кных ксредств илдруги цам)
вление uмов гим ли

процёнтов по долговым
и

зательствам , вкпючаемым в
го аfiива

ие платеIм

нныхнежных потоков иот нвести

-reбi

ы

Б
ы
JF2E
а9ЕF.
l9liгл

цщ

,

ы

,

|aiЕrz
ЕЕ
щ
ЕЕ
Ец
кщ
ы

,
э9х9l

@I
щ
Еш

Е
!ы
ы
й

ы
ErrEr
а9ЕFl
зпtll

4|

в том числе:



/,&
Форма 0710005 с.2

наименование показателя

ые потоки от нсовых

Код
3а Январь -,Щекабрь

2021 г.

3а Январь _,Щекабрь

2020 г,

4310
в том числе:

и займов 431,1
4312
4313

и других
и 4314

431 5

- всего
4319

,соосгвенникам (участникам) в связи с выкупом
:акций (долей участия) организации или их

в том числе:

состава

у них
выходом из

4321

4322

и заимов
с

4323
4324
4329
4300ых

за ) 403 6 060

4450 60 495 54 433

4500 70 898 60 495
юты поия

к 4490 2

Бас



с ияк бух нсу
и отчеry о фпнансовых результатах (тыс. руб.)

l, Нематериальныs активы и расходы на научно-хсследовательскrо, опьrтно-конструкторские ]{ тохнологrческио работы (ниокр}
1.1. наличиеr.l двш|(енио нематериальных активов

с,1

наименование
показателя

коА Период

На начало rода измененrя за период На конец периода

Посгулило

выбыло

начислен
износ

Убыток от
обесцене-

ния

Переоценка
начисленны

й износ и

убытхи от
обесцене-

й износ и

убытки от
обео]ене-

ния

Г]ервона-
начисrrенны

й износ

первона-

стоимость

начисле8ны
й износ и

убытки от
обесцене-

ния
Нематериальные
активы _ Есего

5100 за 2021г
5110 за 2020r

в том числе
5101 за 2021г
5111 за 2020г

1.2. п воначальная стоимость немате tlальных aKTl,|BoB с нных самои о ганизацией
наименование похазателя код На З1 декабря 202,1 r На 31 декабря 2020 г на з1 екаб 2019 r

всеaо 5120

5121

i\

первона-

стоимость

первона_
чальная

стоимость



с.2,t.з- ктивы с полностью погащенной
_ Ца 31 дaкабйюг

том числе:

г. г.

:l
5,131

1.4. Наличие и ьтатов ниокр

наименование показателя Код Период

На начало rода за На конец периода

первона-
чальная

стопмость

часть
стоимости,
списанной
на раФ(оды

Посгупило

Выt ыло
часть

стоимости,
слисанная
на раc)(оды
за пеоиол

первона-
чЕlльная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на рао(оды

первона_
чмьная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы- всего

51 50
за2о2lг,

в том числе:

5141
5,|

за 2о2lг
за

\\
\



с.з
1.5. Незаконченные и ниокр и незаконченные ипоп aKT}lBoB

наименование показателя Код Период На начало года
Изrrенения за период

На конец периода
затраты за период

списано затрат как не
давших

полоrl(ительноrо
Dезчльтата

принято к }л{оry в
качестве

нематвриальных
активов или Ниокр3атраты по незаконченным исспедованиям и

разработкам - всего
5,t 60 за2о2lг.
5l70 за2о2оr

в том числе:

516,t за 2о2lr.
51 71 gа 202Or,

незаконченные операции по приобрЪiеiиБ-
нематеримьных активов - всего

5180 за2о2lг.
51 90 за 2020г,

в том числе:

51 81 за 2о2lг
51 91 за 2020г

c:..f,,

,,ц
F<l:

F
.>

васильевич

\

'l2 января 2022 г.

подпхси)!



2. Основньle средсrва
2.1. Наличие и

наименование показателя Код Период

На начало rода На конец периода

Поступило начислен
износ

убыток от
обесr{ене_

ния

переоценка

первона-
ч€lльная

стоимость

начисленны
й износ и

убытки от
обесцене-

ния

первона-
чмьная

стоимость

начисленны
й износ и

убытш от
обесrrене_

ния

начисленны
и износ

первона_
чальная

стоимость

начисленны
й износ и

убытки от
обесцене-

ния
средства
вло>lений в матери€rльные
- всего

5200 зя2021r 445 445 99 (1il) 154 (99) з90
521 0 за 2020г 365 (362) 80 (8з) 445

в том чиGпе:
Офисное оборудование 5201 за 202'|г, 385 (з85) 99 (154) 114 (99) зз0

521 1 за 2020г, 305 (з05) 80 (80) 385 (385)
Производственный и хозяйственный
инвентарь

52о2 g2021r, 60 (60) 60
5212 за 2020г. 60 (57) (3) 60

....+
(60)

Учтено в составе доходных влоrlcний
в материальные ценности - воего

5220 а2021r,
5230 за 2020r

в том чиGrIе:

5221 за2о2lr
5231 за 2020г

N

Первона-
чilльная

стоимость

1з9оl

(445)

(6ol



с.5
2.2. нозаво шенныо хапитальные вложения

наименование показателя код Период На начало rода
изменения зэ

На юнбц периода
слисано

верцJенное стЕюител ьство и незэконченные
операции по приобретениюi модерниз:tции и l.п. 5240 за 2о21l 99 (99)

5250 3а 2020r 80 (80)

Ноутбуr_tрансформер NB НР ЕNVY 1360 13_
м001 0чr ,a9l JsEA

5211
5251

за 2о21.
за 2020r

99 (99)

Ноуrбук Lenovo ldeaPad s540_13Ар| 1з,3" FHD
lPsДyzen 7 3750Н/16GЫ Radoon Rx vega 10/vИп

5212 за 2021r

5252 за 2020г 80 (80)

2.3. измен€ние Стоимости основных сродств в результате достройки, дооборудования,
н и и частичной ли u

основных средств в результате
код за 2021l за 2020г

5260

основных средств в ЕЕзультате
частичной л ции - всэrо:

5261

527о

5271

ý

затаlu з:l п€риод

принrrc a lчеry l
качество основных

средств иrlи увэлиtaена

НаименЬiiйеlББЕБiГ-



находящиеся в процессе государственной

в

_l

и 5286
5287

-т
-I

12 2022 r

ý

Код

5280

52а1 I

52в2

528з 1 95ol 1

52а4
5285



з.r.
На начало года На конец периода

наименование показателя Код Период первона-
чальнл

стоимостъ

накоплен_
ная коррек-

тирdвка
Поступшо

первона-
чальнея

стохuость

накоплен_
ная корр€к_

тировка

начисление лроц9нтов
(вtсltочая доведение

первоначмьной
стоимости до
номинальной)

Тэкущей
рыночной
стоимости
(убытков от

обесценения)

первона_
чальная

стоиllость

накоплен-
ная коррек-

тировка
530,1 за 2021г,flолгосрочные - всеrо
531 1 за 2020г,

5302 за 2021г.

в том числе:

531 2 за 2020г.
5305 за2о2lгКраткосрочные - всего
531 5 за

5з06 за 2021г,

в том числе:

531 6 за2020r,
5300 за2о2lr.Финансовых вложений - итого
531 0 за2020г.

\
L\

3. Фrrнансовыо Brlo)a(eн ия

выбыло



5321

в том числе:

5326
5з29

ý

том числе:
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\
ь

12 января 2022 г.

код
5rи0

На 31 декабря 2019 r.

в том числе:

5441 l
5445 -|

в том числе:

5446 l



х кредrlторсIая задоrD(оннасть
5.1. нелrч]i9 rr llс

IИзl.еноrия !а п€рrrод lla ro8a].l rврlпда

п€рaфЕl иa
радrтор
d(ofl ! д6-
бяторсхуlоФанансоaьrl

результат ре!ерва

мрэфrl хt
долпФ.,

rрапосро+,
ную

лэрaФrl Bl
дфr.тФ

оOоЙ , tФс-
ние

Период

резерва по операций

наим€новзнй€ похазатепя

55о1 зе 2о21l
за 2о2оl

Долгосро{ная дебl.f rорсl@я
задол'@нностъ _ Bcero 5521

5502 за 2о2lг
за 2о2оl.

Paoreты с покупателями и

за 2о21l550з
зе 2o2ol

Авансы выданные

55м за 2о21l
эа 2о2ог5521

Прочая

хх5505 за 2021r
ххg 2о2оr

76 861 (76 337)(1 176)т7 551 (76 872) 4865510 за 2о21l
(76 872)77 5515,19(1 216)(77 559) 47155з0 ý 2о2оl 7а 296

Кратхосрочная дебrrорсхая
задол{€}lность - всеrо

за 2о2lг5511
55з1 п 2о2аг

Расчеты с покупателями и

459(з24)4зз5512 за 2о2lг з5о
з50(19з)за 2а2ог з88 155

Аваясы выданнне

76 4о2 (76 337)(852)77 2о1 |76 в72)551з
(76 872)77 2о1519(1 02з)о7 559) з1655зз за 2о2ог 77 908

Прочая

х х5514 зе 2о2lг
х х5534 за 202ог

76 861 (76 зз7)535 х(1 176)55оо за 2021г 77 551 (76 872) 486
т7 551 (76 в72)х519(1 216)за 2020г 78 296 (77 559) 4715520

\
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наименование показателя код
баленсовая
стоимость усJ1овиям

yl

в Toil числе:

части ав€lнсовыхс поставциками и зilказчик€lми

5.3. Налlчие и

наименование показателя

кредиторсl€я

Код Период

за
за

OcraToK на
начirло года

&l

остаток на
конеч периода

перевод из
долго- в

краткосроч_
Hylo

задоDкен_
ность

перевод из
дебитор.

ской в кре-
диторскио
задол)кен_

нa)съ

в результате
хозяйственных операqий
(ryмма долга по сделке,

операчии)

причитающиесrl
проценты, щrрафы и

иные нач14сления

погаше-
ние

слисание на
финансовый

результат

перевод из
кредrтор-
ской в де.
биторсýlю
задолfiен_

Holъ

том числе:

5552 за 2о2 1

за
за

в том числе:
расчеты с поставщикlми и подрцчиками

5555

5561 ý2о2lr,

47
43

2

1

2

лрочая

Итого

l 5585
I 5566

5586

5567
5587
5550
5570

за 202бil
за 2о2lг.
за2о2оr.
за 2о2lr.
за 2о2оr.
за 2о2lт.
за 2o2or.

5 514
4 212

5 561
4 255

5 504

2
5 508l

Г--jffi,, (42о2)

-------?5 5-й]- G2о-л

r---_t-г----: 5 514

11

5 561

\

шч
на з'l леl ,я 2о2о r- ' назl я 2о19 r.

. l,чтенная по
}tповиям
доmatш

учтенная по

пdmппп,

балансовая
стоимосrь

у{тенная по
!rсловиям

баmнсовал
стохмость

2 з о51 зо5
5541

554)

5544

Rb ,|ло

х
х



Бас Владимир Васильевич
(р.сщrфро.п подпrсr)

ь
\

неимехованив поlазат€)ля кm
559{)

5591 l
5592 _l -|
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559a -l



наименование показателя Код осгаток на
нач;rло года Признано погацJено

5700 а43 603
тоu числе:
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поясrrения
к бухгалтеРскому балансу п отчету о целевом использовапиш средств за 2021 год

СРо дссоцшацпя (dIЕФТЕгдЗСЕРВис>

:,,, 
СамореryлируемаЯ организация Ассоциация специаJIизированных организаций

ffi'щическoйИнeфтeгазoвoйпpoмьIшшeннoстикНEФTEГAзсEPBис)'яBляeTcя
ративной организацией, созданной в соответствии с законодательством

Жffi#;Т;-oмюcтицииPocсийскoйФeдеpaциипoг.Мocквeк09>

, 
:,.13;02.2009 

г.

основные виды деятельности в соответствии с Уставом - саморегулирование
предприниМательскоЙ и професСиональноЙ деятельности членов Дссоциации. Дссоциация
(юнована на цIенgтве юридических лиц и индивидуrшьных предпринимателей, осуществляIощих
'подгоювtсу проектной документации объектов капитального строительства.

оквэд 63.11.1

СРО Ассоциация (НЕФТЕГАЗсЕРВиС) является самореryлируемой организацией и не, ,:
в_rФаве ос)дlествJIять предпринимательскую деятельность (п. 3. 7 Устава).

' ЮРlЦИЧеСКИЙ аДРеС Ассоциации: l09029, г. Москва, ул. Нижегородская, л. з2, стр. 15

ё:,.чо*.4, стр. l, этаж 8, блок А, офис 8l lA.
$;j т, l-фганамн управJIения Ассоциации являются:

,,: ВысшиЙ орган управления - общее собрание членов Ассоциации;

l : Постоянно дейсгвующий коллегиальный орган управления - Совет Дссоциации;

;,, Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Ассоциации.

соgтав органов управления раскрыт на сайте www.sго-пgs.соm

.ФiйниЯ общегО собрания членоВ нП (нЕФТЕгАзсЕрВИС> (Протокол ЛЬOз/20 lб от 27 октября
20lб года) 27 оmябрЯ 2016 года сроком на З (трн) года. 19 марта 2020 года решением общего
,:l]

собраниЯ lшеноВ СРО (ПротОкол Ml/2020) Бас Владимир Васильевич избран на новый срок. Срок
полномочий составляет 3 (ти) года с момента принятия решения.

1
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БухгалтерСкая отчетнОсть СРО Ассоциации (нЕФТЕГАЗСЕРВИС) сформирована исходя

иЗ действующиХ в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и

ФедеральнОго закона Nq402-ФЗ от 06.12.201l <О бухгаЛтерском учете)).

Контроль за организацией бухгалтерского учsта проводится Ревизионной комиссией,
избранноЙ Общим собранием членов Ассоциации, в соответствии с Положением о ревизионной
комиссии, )лвержденным Общим собранием членов Ассоциации,

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сро Дссоциации <НЕФТЕГдЗСЕРВИС)
подлежит обязательному аудиту в соотвстствии с законодательством РФ.

численность работающих на конец отчетного периода составила 3 человека.

БЮДЖеТ На202| ГОД бЫЛ УтВержден в объеме Iб 700,0 тыс. рублей. Бюджет планировался
исходя из р€вмера текущего годового членского взноса 210,0 тыс. ру6.и плановой численности
членоВ АссоциацИц - 70 компаний и с учетом планируемой суммы из средств переходящего
остатка для покрыТия дефицита бюджета в ре}мере 2 000,0 тыс. руб. Фактическая численность
членов Ассоциации на начало 202l года-71 компания.

Фактически за202l год вступило 3 компании, вышло из состава Ассоциации 2 компании.
На конец 202l года численность членов Ассоциации составила 72 компании.
в 202l году на расчетный счет и специальные банковские счета Ассоциации поступило -

25856 тыс. рублей, в т.ч.:

годовыХ членскиХ взносоВ (погашение задоJDкеннОсти прошлЫх лет) - 695 тыс. рублей;
годовых чJIенских взносов 2021 года_ 8 466 тыс. рублей;
годовьж членских взносов (авансовые платежи за будущий период) _ 5 808 тыс. рублей;
вступительных взносов - l80 тыс. рублей;
взносбВ в компенсационный фонд возмещения вреда-3 000 тыс, рублей;
доход от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозите -

545 тыс. рублей;

взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 6 850 тыс.
рублей;

по решению суда - l40 тыс. рублей;
возвраТ средстВ за не поставленную услуry - 10 тыс. рублей;
процентЫ от ра,мещения средстВ Ассоциации на депозите - l62 тыс. рублей.

КомпенсаЦионныЙ фонд возмещения вреда сформирован в размере З4 g45тыс. 
рублей.

компенсационный фонд обеспечения договорньш обязательств сформирован в размере
28852 тыс. рублей.

Средства ранее сформироВанногО компенсационного фопдч в pailмepe 7з82| тыс. рублей
находится в конкурсной массе банка КБ кИНТЕркоммЕРЦ) (ООО). .Щепозитный счет был
открыт в банке кБ (ИнТЕркоммЕРщ (ооо). Решением Арбитражного суда г. Москвы от
14,06,20lб кБ (ИнТЕркоммЕРЦ) (ООО) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении

2
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него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на

государстВеннуЮ корпорациЮ <АгентствО по страхованию вкJIадов>. Учет данной суммы ведется
на счете 76-02 <Расчеты по претензиям>. На данную сумму создан резерв по сомнительному долry
в соответствии с положением по бухгалтерскому учегу пБу 2ll2008 и п. 70 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Расходы на202| год угверждены в р.вмере lб 700 тыс. рублей.
Факгические расходы Ассоциации, относящиеся к 202lг., проведенные по статьям

расходов, согласнО смете доходов и расходов, составили 15 l44 тыс. рублей.

в 202l году Ассоциацией в соответствии с положением по бухгалтерскому учеry ПБУ
2|/2008 и п, 70 Положения по ведениЮ бухга-гlтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РоссийскоЙ ФедерациИ на суммУ дебиторской задолженности по членам Дссоциации не
оплатившИм членские взносЫ создаН резерВ по сомнительным долгам на общую сумму 437,5 тыс.
рублей.

Ао и}D(П создан резерВ на суммУ 210,0 тыс. рублей. Ао инхп не оплатило членские
взносы 202l года в установленные сроки.

ооо (ниПИ (БАзИСПРоЕкТ)) создан резерв на сумму 210,0 тыс. рублей.
по результатам инвентаризации списана задолженность и восстановлена сумма резерва

971,8 тыс. рублей, в т.ч,

ООО (ГИПРОНЕФТЕГАЗ ИНЖИНИРИНГ)) - З32,5 тыс. рублей. По данной компании
истек срок исковой давности. Сумма списанной задолженности отражена на забалансовом счете
007.

Ci

3
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Статьи расходов Расходы в2021 , в тыс.
Расходы, связанные с огшатой ,7 209

офиса 2 007
обеспечение -|

техническое обслуживание 89у связи l55
по доставкеу

8
и хозяйственные 2lI

Социальное обеспечоние 254
основные

20

комиссий

наРасходы вознаграждение членамПредседателю Совета,
членам ревизионной комиссии, Председателям

з 9,7,|

Расходы на общие Заседания Совета 48
сайта, членов Сро 60

|4
Взносы в НоПРИЗ 461

обязательного lз5у банка
105

т.ч. юридические услуги, услуги нотариуса,Прочие (в
з78

итого рлсходов 15 144

и

и
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дипл.-инж. шЕрцЕр _ 140,0 тыс. рублей. По данной компании истек срок исковой

давности.

ЗАо (сТИнс комАН) - 157,5 тыс. рублей. |4.|1.2021завершена процедура банкротства.

Восстановление резерва на сумму средств поступивших отдолжников - 341,8 тыс. рублей.
Задо-гlженность членов переД Ассоциацией по состоянию на 01.01.2022г. составляет 52,5

тыс. рублей.

Расходы Ассоциацииза2021 год проведены в рамках уtвержденного бюджчга.

В состав прочих доходов 202|r. вкJIючены:

,Щоходы от рil}мещения средстВ СРо на депозите - |62,7 тыс. руб. (в 2020г. - 142,6 тыс.

руб.);

.щоходы от рд}мещения средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозите -
545,0 тыс. руб. (в 2020г. - 269 тыс. руб.);

Положительные курсовые рiвницы - 0,3 тыс. руб. (в 2020г. - 1,7 тыс. руб.);
Проценты за пользование денежными средствами по решению суда - 1,1 тыс. руб.;
Итого прибьlпь за202| год составила - 709,1 тыс. руб., в т.ч.

- прибыль от ра:}мещения средств компенсационного фопда возмещения вреда * 545,0 тыс.

рублей;

- прибыль по хозяйственной деятельности СРО - l64,1 тыс. рублей.
Указанная прибыль учтена для целей налогообложения налогом на прибыль.

Ставка налога на прибьulь -20%
Налог на прибыль начисленньй за202| год - l41,8 тыс. руб., в т.ч.

_ к уплате из средств компенсационного фонда возмещения вреда на основании п.4 ч.4 ст.

55.1б Гралостроительного кодекса Российской Федерации - l09,0 тыс. рублей;

- К УПЛате из средств на ведение уставной деятельности СРО -З2,8 тыс. рублей.

Сведенrrя об учетной полптшке.

УЧеТная политика СРО Ассоциация кНЕФТЕГАЗСЕРВИСD на 2021 год угверждена
прикtвом Генерального директора СРО от З1 декабря 2020 года,

ПРедметы, служащие более l года и имеющие стоимость в пределах 40 000 рублей
признаются материмьно-производственными запасами и списываются на расходы по мере

отпуска в эксrшуатацию С одновременным отФкением на забалансовом счете мII.04 <Инвентарь

и хозяйственные принадлежности в эксшIуатации).

по объектам основных средств амортизация не начисляется. По ним ежемесячно

начисляется износ линейным способом с отрФкением на забалансовом счете 010 кИзнос оС>

в бухгалтерском учёте использование целевых средств на приобретение основных средств и

другиХ внеоборотНых активоВ отрФкаются бухгалтерской записью по дебету счёта 8б.02 кI_\елевое

Ф

о
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финансирОвание)) <Прочее целевое финансирование и поступления) и кредиry счёта 83.09

<<rЩобавочный капитал>> <{ругие источники).

мпз принимаются к бухгалтерскому учету по факгическим расходам на приобретение. Учет
мпз осуществляется с использованием счета 10 кматериалы>l. Списание Мпз осуществляется

при передаче их в экспJrуатацию по средней себестоимости.

резерв на оплату Отtý/сков расчитывается методом обязательств. Переоценка обязательств

производится ежемесячно. При признании оценочного обязательства (в зависимости от его
харакгера) величина оценочного обязательства относится на расходы по статьям затрат: (2.1.1.

оrшата труда) и <2.1.t. Страховые взносы на оплаry труда)). Если послс осуществления

факгическИх расходов сумма ранее признанного оценочного обязательства оказалась избыточной,
то неиспользованная сумма оценочного обязательства списывается в уменьшение расходов по
соответствующим статьям затрат.

В соответСтвии С п.70 кПолОжениЯ по ведениЮ бухгалтерсКого учета и бухгалтерской
отчетности в РФ>l, угвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 ЛЬЗ4н в 20lб году создан

резерВ по сомнительным долгам на суммУ средств, находящихся в конкурсной массе КБ
кИНТЕРКОММЕРЦ>' (ооо). .Щля отрахения данного резерва в бухгалтерском учете используется
счет 84.

В соответСтвии С п.70 <ПолОжениЯ по ведениЮ бухгалтерсКого )лета и бухгалтерской
отчетностИ в РФ>l, угвержденНым ПрикаЗом МинфиНа РФ оТ 29.07.1gg8 J\ЪЗ4н в 20|7 году создан

резерв по сомнительным долгам на сумму задолженности по членским взносам вышедших
компаний. Сумма данногО резерва в бухгалтерском учете списана на счет 8б <<IIелевое

фишансированпеD.

Пересчет стоимости средств на банковских счетах, выр€Dкенных в иностранной вrUIюте,

производится на дату совершения операции, а также на отчетную дату.
в бухгалтерском учете используются следующие статьи затрат:

K2,1,1. оплата труда) - отрalкаются расходы на заработную плату сотрудникам (включая
НЩФЛ);

(2,1,1, Страховые взносы на оплату трудаD - отрaDкаются расходы на страховые взносы,
начисляемые на зарплату;

<<2,1.2. Аренда офиса> - отрiDкаются расходы на аренду офиса;

к2,1,З, Программное обеспечение) - отрalкаются расходы на программное обеспечение
(приобретение и продление лицензий);

<2,|,4, Техническое обслуживаниеD - отрФкаются расходы на техническое обслуживание
орггехники, техническую поддержку программы lc, услуги системного администратора,

(2,1,5, УслугИ связи)) - отрarкаюТся расходЫ на оплаry услуг связи, досryп к сети Интернет;
<<2,1 ,6, УслугИ пО доставке корреспонДенции)) - отрu'каются расходы по доставке

корреспондепции курьерской почтой, почтовые расходы;

ý;

о
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K2,1,7, КанцеляРские И хозяйственные расходы)) - отрalкаются расходы на приобретение
канцтоварОв, хозтоваров, картриджей, приобретение единого проездного билета для служебного
пользования;

к2,1,8, Социальное обеспечение сотрудников) _ отр:uкаются расходы на добровольное
медицинское страхование работников СРО и Председателя Совета;

<<2,2,1 , ОснОвные средСтвD) - оlрlDкаютсЯ расходЫ на приобретение основных средств;
<<2,З,l , СуМма ВознагРаждения) - отр:Dкаются расходы на выплату вознагрiDкдений по итогам

года председателю Совета, членам Совета, членам Ревизионной комиссии, председателям прочих
действующих комиссий;

<<2,3,1 , Страховые взносЫ на суммУ вознаграждения)) - отрu,каются расходы на страховые
взносы, начисленные на сумму вознаграждения;

<<2,з,2, Проведение конференцИй и круглых столов) - отрu,каются расходы на проведение
конференций, круглых столов и прочих целевых мероприятий;

<2,3,3, РасходЫ на общие собрания, заседания Совета> - отрФкаются расходы на проведение
Общих собраний членов СРО, заседаний Совета (вшючая питание участников);

<<2,з,4, ТехподдерЖка сайта и реестра членов СРо>> - отражаются расходы на техническую
поддержку официального сайта Сро, реестра членов Сро, услуги хостинга, домен и пр;

<<2,з,5, КомандирОвочные расходы)) - отрu,каюТся расходы на командировки сотрудников
(с5rгочные' ошIата проезда' оплата найма жилых помещений, оформление визы и пР.);

<<2,4,|, Взносы в НоПРИЗ> - отрФкаются расходы на оплату членских взносов в НОПРИЗ>;
ц2,4,2, АулИт> - отрa)каются расхОды на проведение обязательного аудита деятельности СРО;

<<2,4,з' ЮридичесКие усJIугИ и услугИ нотариусu,) - отражаюТся расходЫ на оплаry услуг
юриста и нотариуса,

<<2,4.4. Услуги банка>> - отражаются расходы на оплату услуг банков;
к2,4,5, Прочие> - отрiDкаются прочие расходы, не вкпюченные в Другие статьи затрат (в том

числе уплата налога на имущество, нiцога на прибыль, уплата пеней, штрафов, госпошлин, суммы
курсовых разниц).

в целях обеспечения достоверности данных б5rхгалтерского учёта и отчётности
инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в следующих сроки:

основных средств и материirлов - l раз в год,

кассовых операций - l раз в квартал - по распор"'кению генерального дирекгора,
расчётов с членами организации по уплате членских взносов и иных взносов, имеющих

задолженнОсть - l раз в год. Не позднее одной недели до проведения ежегодного общего
собрания.

в случае смены материilльно ответственных лиц обязательно проводится инвентаризация
передаваемых матери{lльных ценностей.

По состояНию на 01 ,01.2022 Года проведена инвентаризация основных средств, материrlльных
ценностей, расчетов с дебиторами и кредиторами.
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АРендованные основные средства - нежилые помещения под офис. Размер арендуемого

ПОМеЩеНИЯ 2lб кв.м. с )летом коридорного коэффициента. Чистая площадь арендуемого

помещения составляет 194,4 кв.м. (По договору аренды от l5.11.202l J,,{95З8/А. ,Щата окончания

договора З0.06.2022).

В СООтветствии с главой 25 НК все взносы, поступающие от членов СРО, относятся к

ВНеРеаЛизационным доходам, не )литываемым при расчете налога на прибыль. (Щелевые

ПОСryПЛеНИЯ СТ.25 l п.l пп.l4, п.2 к,Щоходы, не учитываемые при определении налоговой базы>).

Все расходы в соответствии с уставной деятельностью уменьшают целевые постуIlления в

соответствии со сметой.

На.пог на прибыль начисляется ежеквартально с уплатой авансов.

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

облагаются налогом на прибыль на общих основаниях.

В соответствии со спецификой деятельности, организация к базе по нirлогу на прибыль

относит доходы, полученные от ре}мещения средств на,Щепозитных счетах, а также курсовые

ре}ницы.

Увеличение компенсационного фонда возмещения вреда за счет дохода, полученного от

рzвмещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, осуществляется ежеквартально,

после начисления налога на прибыль и отрtDкается проводкой по ДТ 99.01.1 <Сальдо прочих

расходов и доходов) и КТ 82.04 кКомпенсационный фонд возмещения вреда)).

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

относится к некоммерческим предприятиям и не занимается предпринимательской деятельностью.

В учетную политику 202l года бьlгlи внесены изменения с целью совпадения ДаНЕЫХ

бухгалтерского учета Ассоциации и организаций - членов СРО:

В учетную политику добавлен раздел (УЧЕТ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ> .

В план счетов бухгалтерского учета СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИСD, добавлеш

забалансовый счет 009.01 с наименованием <Дленские взносы>), для учета начисленных

членских взносов за год.

Членские взносы начисляются за год (с 0l января по 3l декабря) по каждому члеrry СРО в

сумме, угвержденной Общим собранием членов СРО, 01 ноября года, предшествующегО

отчетному. Для начисления членских взносов используется Забалансовый счет 009.01

<<Членскlле взtlосы>. Начисление членских взносов отракается по .Щт счета 009.01, а оплата

членских взносов отФкается по Кт счета 009.0l. Аналитический учет ведется по контрагентам и

договорам (по годам начисления членских взносов).

Начrrная с учета членскпх взпосов sа 2022 год, в дату посryпления членских взносов на

расчетный счет, начисление членских взносов отрalкается по бухгалтерскому учету проводками:

.Щт 7б.09.3 <<Годовой членскпй взнос>) с ан,lлитическим учетом по контрагентам, договорам и

документам расчстов и Кт 8б.02 <<IIрочее целевое фпнансlлрование ш поступлепия) с

аналитическим учетом по на:tначению целевых средств. Назначение целевых средств должно
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содержать год, за который членские взносы начислены. Одновременно поступление членских

взносов отрalкается по Кт счета 009.01 <лленскше взшосы>.

счета на оплату членских взносов выставляются после начисления членских взносов на счете

009.0l. Счета могуГ формироваться за полный год (с разбивкой по кварталам), или за квартал (в %

от годового членского взноса).

Членские взносы, не оплаченные до конца года, за который они начислены, отрtDкаются по

бухгалтерскому учетУ по .Щт 76.09.3 и Кт 86.02, а Taloкe по Кт 009.01 в последний день года. При

этом расчеты по счету 76.09,з подлежат обязательпой пнвентаризацпш перед составлением

годовой бухгалтерской отчетности. По результатам инвентаризации задолженность, вызывающая

сомнение в oIUIaTe, отрФкается на счете 7б.02 <Фасчеты по претензпям> и создается резерв по

сомнительным долгам в рд}мере 100% от задоJDкенности.

внесение существенньж изменений в учетную политику на 2022 год не планируется, за

искпючением изменений, связанных с вступлением в силу новых нормативных акгов по

бухгалтерскому учйу.
В отношении запасов, предн.вначенных для управленческих нужд, ФсБУ 5/2019 не

применяется.

Прочее

сродства компенсационного фонда, созданного по правилам, действующим до

04.07.20lбГ., былИ рапмещенЫ на депозиТе в КБ <Интеркоммерц)) (ооо), у которого в феврале

2016г. была отозвана лицензия. Общим собранием СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗсЕРВиС))
былО принятО решение сформировать компенсационные фонды согласно действующему

законодательству о Гралостроительной деятельности, количеству членов и их уровням
ответственности. По состоянию на 31.12.2020г. сформированные в соответствии с требованиями

законодательства компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательств рiвмещены на специttльных счетах в Банке втБ (пАо).
ПО СОСТОЯнию на З1.12.2021г. компенсационный фоrд возмещения вреда сформирован

согласнО частИ l0 статьИ 55.1б ГраЛостроителЬного кодекса в размере 34 945 151,06 руб. и

рil}мещен на специальном счете в Банке втБ (пАо). Размер сформированного компенсационного

фонда возмещениJI вреда соответствует требованию действующего законодательства о

градостроительной деятельности. Компенсационный фо"д обеспечения договорных

обязательств сформирован согласно части l 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса в размере
28 852 45з,25 и ра:}мещен на специаJIьном счете в Банке втБ (IIАо). Размер сформированного

компенсацИонногО фонда обеспеченИя договорных обязательств соответствует требованию

действующего законодательства о Градостроительной деятельности.

При отсугствии каких либо обстоятельств, влекущих сокращение деятельности в будущем,

руководство Организации вправе применять допущение о непрерывности деятельности при

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Вышеуказанные обстоятельства являются основанием утверждать, что СРО
АССОЦИаЦИЯ (dIЕФТЕГАЗСЕРВИС>> будет продолжать деятельшость непрерывно в
обозримом будущем. Объектшвные основания для прекращения деятельностш отсутствуют.

пояснение отчетности.

<Gухгалтерскпй баланс>> Актив, Раздел 2 <Оборотные актIлвы)):
ПО строке 12з0 <,Щебиторская задолженность) oTp:DKeHa сумма дебиторской

задолженности за минусом суммы созданного резерва по сомнительным долгам.
К строке 1250 к!еНежные средства и денежные эквив,UIенты> добавлены строки с

расшифровкой назначения денежных средств.

<<Бухгалтерский баланс>> Пасси в, Раздел 3 <<IIелевое финансlлрованIIе>:
.щобавлена строка 13l0 крезервы по сомнительным долгам)), по которой отражена сумма

обесценения требований к КБ (инТЕРкоММЕРЦ) (ооо).
По строке 1З50

финансирование)).

кЩелевые средства>) отраrкены остатки счете 86 кЩелевое

По строке 1370 <Резервный и иные фонды) отражены остатки на счете 82 <Резервный
капит,ш), По строке lЗ70 отражена сумма компенсационных фондов. К данной строке добавлена

расшифровка с указанием целевого нaвначения сродств,

<Gухгалтерскпй баланс>> ПaccllB, Раздел 5 <<Краткосрочные обязательства)>:

По строке 1520 <Кредиторская задолженность)) отрu,кена сумма:
н,}лога на прибылЬ за 4 квартаЛ 2021 года по срокУ уплатЫ до 28.03.2022 - g,l тыс, рублей;
прочая кредиторская задолженность - 1,9 тыс. рублей.
<<отчет об шзменениях капитала) не заполняется в связи со спецификой деятельности

сро.

Факгы хозяйственной деятельности, которые ока:}али или могуг оказать влияние на

финансовое состояние и результаТы деятельНости И которые имелИ местО междУ отчетной датой и
датой подписания отчетности, отс)лствуют.

условные акгивы и обязательства отсугствуют.

Посryпления бюджетных средств в202| году отсугствуют.

J} Существенных ыхлет, выявленных и исправленных в 202lг., не было.

Генеральный

("
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