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125009, г. Москва, Брюсов пер., дом 2/14, стр. 8 
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Аудиторское заключение

Членам Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Центральное объединение организаций по инженерным 

изысканиям для строительства «Центризыскания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным 

изысканиям для строительства «Центризыскания» (ОГРН: 1097799008702, 123154, г. Москва, 

улица Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2, помещение 13), состоящей из бухгалтерского баланса 

по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом 

использовании средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для 

строительства «Центризыскания» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты 

его деятельности и использование денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами 

составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 

независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные 

стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для 

профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с 

этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
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доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения.
Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 

годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, 

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за 

оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие 

в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его 

деятельность или когда у него отсутствует какая- либо иная реальная альтернатива, кроме 

ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 

что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их 

наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 

совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 
основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное 

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 

необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем 

риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
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б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 

оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего 

раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения 

о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о 

том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 

продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 

привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 

информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации 

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 

события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность 

продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее 

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено 

их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 

доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 

аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 
♦ недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по 
результатам которого составлено 
аудиторское заключение

п

У Загерт Ирина Викторовна
ФИО

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Феми
ОГРН:103782Ю5Ю47, 
127051, г. Москва, Цветной б-р, д.30, стр.1, э. 3, пом. I, к. 14, оф. 203
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», 
ОРНЗ: 11906111035

«18» марта 2022 г.
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Бухгалтерский баланс

Приложение №1 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н 
от 06.03.2018 № 41 н, от 19.04.2019 № 61н)

на 31 декабря 2021 г. КОДЫ
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 14 | 03 | 2022
Оста зтзацил Ассоциация Саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по п окпо

инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания" 62113424

иде-тификационный номер налогоплательщика ИНН 7743089499
=<-ьс>номической создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей ПО

ОКВЭД 2 71.12.45
Осг=-изационно-правовая форма / форма собственности
чссо-иации (союзы) / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов 
-Г'ссинекой Федерации

по ОКОПФ/
ОКФС 20600 42

=ди-ица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
'•‘•ес-энахождение (адрес) 123154, Москва г, ул.Маршала Тухачевского, д.20, корп.2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | X | ДА | | НЕТ

-^именование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального аудитора Фемида-АУДиТ, ООО_____________________________________________________________

''дентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН
Основной государственный регистрационный номер ОГРН/
аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

7810179729

1037821051047

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код
На 31 декабря

2021 г.3
На 31 декабря

2020 г.4
На 31 декабря

2019 г.5
АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 3 294 3 113 3 113

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 3 294 3 113 3 113

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - 1

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 921 1 850 2 001

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 416 393 397 806 359 358

Специальные счета 1251 405 629 385 605 348 351

Расчетные счета 1252 10 764 12 201 11 007

Прочие оборотные активы 1260 38 33 221

Итого по разделу II 1200 417 352 399 689 361 581

БАЛАНС 1600 420 646 402 802 364 694



Форма 0710001 с. 2

■ Наименование показателя 2 Код
На 31 декабря

2021 г.3
На 31 декабря

2020 г.4
На 31 декабря

2019 г.5
ПАССИВ 

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6
_аевой фонд 1310 - - -

Целевой капитал 1320 - - -

Целевые средства 1350 406 854 386 095 351 446

компенсационный фонд 1351 405 645 385 619 348 404

членские взносы 1352 1 209 476 3 042

Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 1360 3 294 3 113 3 113

Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -

Итого по разделу III 1300 410 148 389 208 354 559

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 10 184 10 386 9 520

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 314 3 208 615

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 10 498 13 594 10 135

БАЛАНС 1700 420 646
_______

402 802 364 694

•< о водитель
(расшифровка подписи)

Павлов П.А.
подпи

4 * марта 2022 г.

Центральное

объединение 
организации по \ \\

Ринхенернь« gj
изысканиям

гТООИТбЛЬСТВЭ /II 
тризысканияуву 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
"Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99,) 
ля 1999 г. №Ц4Эю

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99, утвержденным 

мкаэоы Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской 
ьдеоации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных 
-»вах. обязательствах могут привадиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих 
•газвталей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
»-=-соеых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", 

чэбаео-ный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает 
эказагали "Паевой фонд”, "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный
-- =-е целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Приложение №1 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н 
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

. ^<соииация Саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по п пкпп

коды
0710002

14 | 03 | 2022

62113424«-хечерным изысканиям для строительства "Центризыскания"
7743089499—риилгм-ой номер налогоплательщика ИНН

" Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей ОКВЭДП2
71.12.45

и«заэо--:--савовая форма / форма собственности по окопф/
союзы) / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов ОКФС

вшоюЬ Фесеоации 20600 42
384м-а гшрос ня: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя 2 Код За 2021 г.3 За 2020 г.4

Выручка5 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 421 844

Проценты к уплате 2330 ( ) ( )

Прочие доходы 2340 - -

Прочие расходы 2350 ( - ) ( - )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 421 844

Налог на прибыль 2410 (84) (169)

в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 ( 84 ) ( 169 )

отложенный налог на прибыль 2412 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 337 675



Форма 0710002 с. 2

М* 1 Наименование показателя 2 Код За 2021 г.3 За 2020 г.4

-елгъ-ат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
•смбыль (убыток) периода 2510 - -

-»ть-ат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
-есхсса 2520 - -

- ъ- :г на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую 
ххсыгь (убыток) периода 2530 - -

Зовогутный финансовый результат периода6 2500 337 675

С’=4В0ЧН0 
задевая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

-здз-зд-еч-ая прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Павлов П.А.
„^(подпись) (расшифровка подписи) 

2022 г.

«Центральное
объединение \-^Л 

организаций по
инженерным I-J
изысканиям S I

для строительства /у// 
'Л «5Х«Центризыскания» iff я

1ях и убытках.
т" ПБУ 4/99, утвержденным

1истерства юстиции Российской 
1ается), показатели об отдельных

«га»аае-ся номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о пpi
L ; _жче с! вии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность органи 

км ..е-:с-ва финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. Na 43н (по заключению I 
ь~-• « 5ж17-ГК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации ненуж.. . ... __ ____ „______
ж ..'йча fsc-aax могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих 
гае» > —е-эности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
сзь.; сез.гьтатое ее деятельности. 
f: «гневается отчетный период.

- ■ <зэ»вается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
1 Б»суча отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
1 ^жжупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", “Результат от переоценки 

«СС--ЫД активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
вс ~-е~-ого периода".



Приложение №2 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н 
от 06.03.2018 № 41 н, от 19.04.2019 № 61 н)

Отчет о целевом использовании средств
за 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по |-,0 qi/hq
ес-ым изысканиям для строительства "Центризыскания"

КОДЫ 
0710003 

14 | 03 | 2022 

62113424

—e—wi 11 i'i номер налогоплательщика ИНН 7743089499

Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей ОКВЭД2 71.12.45
■иимиэ*с--сгэсвая форма / форма собственности п0 дкоПФ/
■мьл*. эсаь Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов ОКФС
■■ос» аесесасми 20600 42
■и ■—спи ил: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя
код НИ/ 

стат За 2021 г.1 За 2020 г.2

2 3 4 5

Зс-аток средств на начало отчетного года 6100 386 095 351 446
"оступило средств
Вступительные взносы 6210 460 880

-ленские взносы 6215 45 873 45 117
.елевые взносы 6220 20 150 36 550
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
“рибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 337 675
Прочие 6250 4 788 4 849
Всего поступило средств 6200 71 608 88 071
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 791 200

-
в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 ( - ) ( - )
1 - проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 ( 341 ) ( 200 )

- иные мероприятия 6313 ( 450 ) ( - )
- Расходы на содержание аппарата управления 6320 ( 44 907 ) ( 48 072 )

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая 
начисления) 6321 ( 33 363 ) ( 32 675 )
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 ( 2 490 ) ( 2 500 )
расходы на служебные командировки и деловые 
поездки 6323 ( 406 ) ( 235 )
содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 ( 5 362 ) ( 6 974 )
ремонт основных средств и иного имущества 6325 ( - ) ( - )
прочие 6326 ( 3 286 ) ( 5 688 )

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 6330 ( 479 ) ( 423 )
Прочие 6350 ( 4 672 ) ( 4 727 )
Всего использовано средств 6300 ( 50 849 ) ( 53 422 )
Остаток средств на конец отчетного года 6400 406 854 386 095

? ‘взывается отчетный период.
2. .• «азывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду
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■ ал = -ое объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету 
Ассоциация СРО «Центризыскания» за 2021 год

Основные сведения об организации.

Ассоциация Саморегулируемая организация «Центральное объединение 
■рпанизаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризысканя» 
(.Ассоциация СРО «Центризыскания»), юридический и фактический адрес 

23 15— г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, дом 20 стр. 2
Дата государственной регистрации 22 мая 2009 года
ОГРН 1097799008702
ИНН 7743089499
КПП 773401001
Зарегистрировано Министерством Юстиции Российской Федерации 

. четный № 7714032468
Бухгалтерская отчетность Ассоциация СРО «Центризыскания» 

с лормирована из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности 
С едерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год составляет 19 
человек.

Деятельность осуществлялась Ассоциацией на протяжении всего периода 
2 321 года.

Ассоциация СРО «Центризыскания» является саморегулируемой 
: глинизацией, основанной на членстве юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для координации предпринимательской деятельности ее 
-ленов, а также представления и защиты общих имущественных интересов в 
: 5ласти инженерных изысканий.

Основными целями Ассоциации являются:

- координация предпринимательской деятельности ее членов и защита их 

имущественных интересов;
- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

Ч
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-«fcf t-ение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

на выполнение инженерных изысканий, заключенным с 
■ивзванием конкурентных способов определения поставщиков 
■■■ртцчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской 

■■перштии о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

«■есзечения государственных и муниципальных нужд, 
да; >- з 2тельством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

■зктъаыми видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам 
■зит ~: = конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 
?т.. -г кой Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 

■■еж:-ения соответствующих договоров является обязательным (далее - с 
■сч чтьзованием конкурентных способов заключения договоров).

По состоянию на 31 декабря 2021 года членами Ассоциации являются 712 
аспнизации.

Условием членства в Ассоциации СРО «Центризыскания» является 
течение правление ЦИЗ. Решение правления ЦИЗ о приеме в члены ЦИЗ 
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 
гомпенсационный фонд (компенсационные фонды) ЦИЗ, а также 
■с тупительного взноса.

Компенсационный фонд на 31.12.21 года составляет 405 645 129,50 
|Четыреста пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч сто двадцать девять 
з 5лей 50 копеек). Компенсационный фонд размещен на специальных 
банковских счетах, открытых в российской кредитной организации, 

тзетствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства 
F хсийской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным 
: с типизациям, в которых допускается размещать средства компенсационных 
ссндов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
’ читального ремонта объектов капитального строительства» под проценты и 
: тражена в бухгалтерском балансе по строке 1351.

2 Финансирование деятельности.

Вступительные, членские и целевые взносы в соответствии с Уставом 
-отравляются на финансирование текущей деятельности организации.

Финансово-хозяйственная деятельность велась в соответствии со сметой, 
утвержденной решением Общего собрания членов Ассоциации СРО 
«Центризыскания» от 30.04.2021 года, Протокол №23.

В бухгалтерском балансе в разделе оборотных активов отражена 
дебиторская задолженность по следующим статьям:

- Задолженность по членским взносам в размере 493 тысяч рублей;
- Задолженность по целевым взносам в размере 8 тысяч рублей;
- Сумма, выданная под отчет сотрудникам в размере 15 тысяч рублей;

ю



- “.г хоз. Договорам в размере 405 тысяча рублей;
2г~ая сумма дебиторской задолженности составляет 921 тыс. рублей и 

Мркягва ло строке 1230 бухгалтерского баланса.
Пе строке 1260 отражен процент от размещения компенсационного 

•тел- начисленный банком на 31.12.2021 год в размере 38 тыс. рублей;

3 разделе пассива по строке 1350 целевые средства отражен остаток 
схл'гтз на конец отчетного года (компенсационный фонд и членские взносы), 
■глэръгй отражены также в отчете о целевом использовании по строке 6400 в 
* — ■ ере 406 854 тысяч рублей;

Ло строке 1360 отражена сумма фонда имущества организации в размере 
31-- тысяч рублей, который отражает основные средства организации;

По строке 1520 отражена кредиторская задолженность в размере 10 184 
т^сгчи рублей, которая состоит из следующих разделов:

- Сумму налогов в размере 34 тысяч рублей подлежащая уплате в 
бюджет;

- Аванс поступивших членских и целевых взносов от членов Ассоциации, 
.: гласно положению о членстве в размере 10 150 тысяч рублей;

Ло строке 1540 отражена сумма резерва, образованная в соответствии с 
заг<2 издательством на оплату отпусков, в размере 314 тысячи рублей.

В отчете о целевом использовании средств отражены следующие 
поступления:

Остаток неиспользованных средств, в размере 386 095 тысяч рублей;
- Вступительные взносы;
- членские взносы;
- целевые взносы (компенсационный фонд в размере 20 150 тысяч рублей 

2 глаженный по строке 6220);
- чистая прибыль, полученная от размещения средств компенсационного 

ленда и полученных процентов по судебным искам с членами Ассоциации по 
2<х задолженностям в размере 337 тысяч рублей отраженные по строке 6240;

- целевой взнос для аккумулирования средств на оплату членских 
взносов, в национальное объединение в соответствии с действующим 
>ы<онодательством в размере 4 788 по строке 6250 прочие.

Всего поступило средств 71 608 тысяч рублей.

Расходы от финансово-хозяйственной деятельности составляют 50 849 
_ысяч рублей и отражены в отчете о целевом использовании средств по строке 
6300.

По строке 6322 выплаты, не связанные с заработной платой, отражена 
: умма выплат членам правления, связанных с участием в работе органа 
. травления;

По строке 6326 затраты по текущей деятельности Ассоциации 
> ■•.озяйственные расходы, услуги СМИ, услуги по поддержке и обновлению 
•информационных услуг), а также затраты по списанию сомнительных долгов;

По строке 6350 отражена сумма членских взносов, выплаченная 
Национальному объединению изыскателей и проектировщиков.

ZZ



3. Прочие доходы

Ассоциация СРО «Центризыскания» размещала компенсационный фонд 
на неснижаемых остатках специальных банковских счетах, открытых в 
российской кредитной организации, соответствующей требованиям 
действующего законодательства, под проценты.

Ассоциация получила доход от взыскания задолженности по членским 
взносам, от начисленных процентов на сумму долга, с исключенных 
организаций.

По строке 2320 в отчете о финансовых результатах отражена общая 
сумма доходов за 2021 год в размере 421 (Четыреста двадцать одна тысяча) 
рублей.

Текущий налог на прибыль составляет 84 тысяч рублей и отражен в 
отчете по строке 2411.

Доход от размещения средств компенсационного фонда на специальных 
счетах составляет 326 тысяч рублей

Доход от взысканий по просроченной задолженности составляет 11 тысяч 
рублей

4. Основания для составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, учетной 
политики, принятой на 2021 год.

5. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Положением по учетной политике, применяемое Ассоциацией, 
составлено в соответствии с положением Федерального закона № 402-ФЗ. «О 
бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации», прочими действующими положениями, указаниями, 
инструкциями.

Учетная политика Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2021 год 
утверждена Приказом № 17 от 30 декабря 2016 года. В отчетном периоде
учетная политика не изменялась.

Павлов П.А.

Адриан В.В.

14.03.2022
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