
Самореryлируемая организация ассоциация кМежрегионпроект)
(СРОА <Межрегионпроект>)

Поясненuе к фхzалmерской оmчеmносtпu за 2021 zod

1. Основные сведения об организачии.

Самореryлируемая организация ассоциация <МежрегионпроекI)
Юридический и фактический ацрес: 426011, г. Ижевск, ул. Своболы, 173, офис 805
оГРН: 1091800000225, ИНН: 1831133530, КПП: 183101001

Ассоциация.зарегистрирована :

- в реестре самореryлируемых организаций Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору 24 декабря 2009 г.,

регистрационный номер NsСРО-П- 1 03 -24122009 ;

- в Инспекции Федеральной налоговой службы по Окгябрьскому району п,

Ижевска ( 183l).

Некоммерческие организации членом ко,rrорых является самореryлируемая
организация ассоциац]бt <<МетtрегионIlроект> :

- Национальное объедиlление изыскателей и проектировщиков;
- Региональное объединение работодателей "Союз строителей Удмуртии''.

Высшим органом управлениясамореryлируемой организации является
Общее собрание чле}Iов Ассоциации, постоянно действуtощим коллегиальным
органом - Совет, испоJIни,гельпый оргап - .Щиреrсор, в состав специализированных
органов входят: дисциплинарная комиссия и rtонтролыrый комиlет сроА
"Межрегионпроеrtт".

Среднесписочнм численность работающих - 
б человек.

Начислено заработной платы, премий - 4 З72 тыс/руб.
Страховые взносы во внебюдлtетные фонды- 1 316 тыфуб.
Сокращений pa:tмepoB вознаграждений управленческого персонаJIа, в том

числе oTKttзoB от выплат вознаграждений в 202I году не было.

в течение отчетного года членам Совета вознаграждение не выплачивалось,

2. Основные полоя(ения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета Ассоциация руководствовалась Законом
кО бухгалтерском учете) м 402-ФЗ от 06.12.2011г., Полоrкениями по бухгалтерскому
учеry (ПБУ), <Полоlкением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации>, утвержденным приказом Минфина РФ Ns 34
от 29.07.1998 г. (с изменениями) и другими нормативными актами.

Бухгалтерскм (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих
в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Учетнм
политика утверждена прикtвом от 30 декабр я 20119 г. М34. Принятая Учетная
политика примеIUIетсЯ последователЬно, от одпого отчетного юда к другому.



Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Основные
оредотва принимаются к бухгалтерскому учету по сумм9 фактических 3атрат Еа
приобретение, сооружение i.и изготовление. Переоценка основных средств не

производится.
Акгивы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе

маtерильно-производственнь]х запасов. Учет материirльно-производственных
запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету <Учет материально-производственных запасов)) ПБУ 5/01.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Списание материапов в производство осущсствляется с применением средней цены,
сложившейся на момент списания.

Расходы на ремонт (теtсущий
относятся на расходы того отчетного
работы.

СРОА <Межрегионпроекг>

и капиталыIый) объекгов основных средств
периода, в котором произведены ремонтные

применяет упрощенЕую систему
палогообложения (УСНО) с 2009 I,ола. Объект налогооблоrкеrtия <,Щоходы>.

Исто.llликами формирования и]чIупIества являIотся посryплония от членов
Ассоциации - Iори/]ических лиц и Иl1, в виде всryпительпых и чJIенских взносов.

ГIорядок llровелеIIия иIlвентаризации имущсства и обязательств, а также
формирование в бухr,ал,герской отIlстносIи резулыI,атов ее проведения
осуществляетсrI в соответствии с требованиями <Положения по ведениlо
бухгалтерсItого учета и бухга;rlерской отчетltости в Российской Федерации>,
утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 ЛЬ 34н, Методи.tеских указаний по
инвентаризации имущес,[I]а и финансовт,rх обязательств, утверя{денных прика:}ом
Минфина РФ от 13.06.95 М 49.

В соответствии. с ФедералIlным ззкOном от 01.i2.2007 г, ЛЬ315-ФЗ (О
самореryлируемых организациях) всдсние бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетнос,ги самореryлируемой оргаrrизаt{ии подлехtит обязательному
аудиту.

Аудит СРОА (Межрегионпроект) проводит ЗАО
оГРН:103l801652915
ИНН: 1834025766
Юридический а.црес:426077, п Ижевск, ул. Пушкинская, 130

3. Ипформация об отдельных активах и обязат9льствах (форма 0710001):

Основные средства по стр.1150 отражены на конец отчетного периода в сумме
1 559 тыс/руб.

Износ основных средств учитывается на забалансовом счете 0l0.
За 2020 год начислен износ в сумме 312 тысiруб. и на конец года составил

14 тыс/руб.
По состоянию на 01.01.2021r образовалась дебиторская задолженность

(стр.1230) в размере 1 301 тыфуб. в том числе:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 68 477 тьлсlруб,
- расчеты по н,шогам, сборам, взносам - 106 тыфуб.
- расчеты с прочими дебиторами (члены сРод) - 1 12б тыс/руб.

2



N

Финансовые вложениJl (стр.1240) - денежные средства, размещенные на
Il специальных банковских счетах в размере 56 009 тыс/руб. в том числе:

- комIIенсациOнныЙ фOнд возмещения вреда - 14 382 тыс/руб,
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 41 627

тыс/руб.

Остаток денежцых средств на коIlец отчетного периода (стр.1250) 2 670
тыс/руб. в том числе:

касса - 0 тьтс/руб., расчетный счет 2 670 тыс/руб., счет банковской
(корпоративной> карты - 23 тьtс/руб.

Щелевые сродства (стр,1350) на конец года 59 957 Tblclpyl,
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр.1360) в

сумме 1 559 тыс/руб., отражает величину целевых средств, использованных на
приобретение внеоборотных активов некоммерческой организации, принятых к
учету на счете 01 .

Кредиторская задолженность (стр. 1520) - 27 тыс/руб. в том числе:
- расчеты с поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами 

-тыс/руб.
- задолженность по н{шогам и взносам 

- 
2 тьlс/руб.

4. Отчет о целевом использовании средств (форма 0710003):

Учет целевых средств ведется на счете 86 <Щелевое
Посryпипо средств за отчетный период 13 852 тысiруб., в том числе (стр. 6220
средства преднtвначенные для формирования компонсационных фондов и (стр.621
6215, 6250) направленные на финансирование уставной деятельности, из HI
израсходовано 8 585 тысфуб.

Щелевые средства на конец отчетного trериода (стр.6400) составляют 59 957
тыс/руб.

В 2021году в СРОА <Межрегионпроею) предпринимательскtul деятельность
не велась.

Прекращаемой деятельности в 202| году не было.
В течение 202| года государственную помощь организация не поJryчaша.
Событий, произошедших после 31 декабря 2021г., существенно влияющих Еа

предоставленtIую отчетность самореryлируемой организации на дату подписания
отчетности не установлено.

Ассоциация в 2021 году реорганизацию Ее проводила.
Акгивы и обязательства в доверительное управление не передавzulись и не

принимaшись.

М.А. Пушин
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