
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам, руководству САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ «ТАШИР»

и иным лицам.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
КОМПАНИЙ «ТАШИР» (ОГРН 1097799022705, 127204, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, вл. 163А, стр.1), состоящей из бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о целевом использовании 
средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу , включая основные 
положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ «ТАШИР» по состоянию на 3 1 декабря 
2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных 
средств за 2019 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 Международному 
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 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения.



Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии 
с правилами составления бухгалтерской финансовой 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица 
несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности 
аудируемого лица.

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 па основе этой годовой бухгалтерской 
отчетности.

- J



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;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей 
значение для аудита, с целыо 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 лицами, отвечающими 
за корпоративное управление 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 Чиркина Н.Н.

Аудиторская организация:
ООО «ЭкспертАудит»,
ОГРН 1094027005049
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.59, корп. 1, оф. 51
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
ОРНЗ 12006113106

«28» декабря 2020 года



Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2019 г.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ '
Организация КОМПАНИЙ "ТАШИР"_________________
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности _______________________________
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Саморегулируемые организации /_________________
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
127204, Москва г, Дмитровское ш д. № 163 А_________

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту □  ДА [ х ]  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
, ИНН 

организации/индивидуального аудитора __
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП__

"СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН
по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ ОКФС 
по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

94163056

7715065305

94.12

20619 16

384

Пояснения Н аименование показателя Код
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.
На 31 декабря 

2017 г.
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 - - -
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170 - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 - * г -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 22 266 25 122 19 770
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
303 929 244 008 167 061

в том числе:
Взносы в Компенсационный Фонд 303 929

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250

1 106 2 358 2 364
Прочие оборотные активы 1260 - - 631
Итого по разделу II 1200 327 301 271 488 189 826
БАЛАНС 1600 327 301 271 488 189 826



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.
На 31 декабря 

2017 г.

ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310
Целевой капитал 1320 - - -

Целевые средства 1350 310 432 259 468 177 406
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 1360

Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -

Итого по разделу III 1300 310 432 259 468 177 406
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 1 578 1 438
Кредиторская задолженность 1520 16 359 10 291 10 844
Доходы будущих периодов 1530 - -

Оценочные обязательства 1540 509 138 138
Прочие обязательства 1550 - 13
Итого по разделу V 1500 16 868 12 020 12 420
БАЛАНС 1700 327 301 271 488 189 826

%; Годованец Виктор
Руководитель ' ■ ________ Леонидович

^ПОДПИСЬ) I  (р асш иф ровка подписи)

% ,  #
2 декасря 2020 г ! §

---------- —----------- J 1' "  О  С  V .



Отчет о целевом использовании средств 
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ

Организация КОМПАНИЙ "ТАШИР"_________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности _____________________________________________________________
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Саморегулируемые организации /_________________
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710003

2019 12 31

94163056

7715065305

94.12

20619 16

384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - 

Декабрь 2019 г.
За Январь - 

Декабрь 2018 г.

О статок средств на начало отчетного года 6100 246 452 177 352
Поступило средств 

Вступительны е взносы 6210 260 1 040
Членские взносы 6215 26 836 8 278
Целевые взносы 6220 60 421 68 998
Добровольны е имущ ественны е взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящ ей доход деятельности 6240 - 1 477
Прочие 6250 - -
Всего поступило средств 6200 87 517 79 793

И спользовано средств 
Расходы на целевые мероприятия 6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311
проведение конф еренций, совещ аний, семинаров и т.п. 6312 - -
иные мероприятия 6313 - -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (17 531) (10 693)
в том числе:
расходы, связанны е с оплатой труда (включая начисления) 6321 (5 207) (4 605)
выплаты, не связанны е с оплатой труда 6322 - -
расходы на служебны е командировки и деловые поездки 6323 - -
содержание помещ ений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущ ества (кроме ремонта) 6324 (8 239) (2 165)
ремонт основны х средств и иного имущества 6325 - -
прочие 6326 (4 084) (3 923)

Приобретение основны х средств, инвентаря и иного 6330 - -
Прочие 6350 (6 007) -
Всего использовано средств 6300 (23 537) (10 693)
О статок средств на конец отчетного года 6400 310 432 246 452

ЙКЬОК13 
роите ;?ь:

Руководитель
Т! Годованец Виктор 

Леонидович
фровка подписи)



САМО РЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

«ТАШИР»

Адрес: 127204, г. Москва, Дмитровское шоссе, ВЛ.163А, ИНН/КПП 7715065305/771ЬО1001 
стр. 13 Р/с 40703810000005500096

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Москва 
К/с 30101810300000000341 
БИК 044525341

Пояснения

к бухгалтерскому балансу 

за 2019 год

Саморегулируемая организация «Союз Строительных Компаний 
«ТАШИР» зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы 
г. Москвы 1 1 сентября 2009 за основным государственным 
регистрационным номером 1097799022705. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 
24 сентября 2009 года. Дата внесения записи в ведомственный реестр 
зарегистрированных некоммерческих организаций 11 сентября 2009 года, 
реквизиты свидетельства о внесении записи: номер 7714032707. Состоит на 
учете в ИФНС №15 по г. Москве с 29.09.2009 г.

Учредителями саморегулируемой организацией являются ООО 
«Евростройподряд» и ООО «Девелопер Билдинг».

Основная задача партнерства -  всестороннее содействие 
профессиональной деятельности членов объединения. "Основным видом 
деятельности саморегулируемой компании является деятельность 
профессиональных членских организаций (ОКВЭД 94.12).

С 2012 года организация перешла на упрощенную систему 
налогообложения согласно заявлению о переходе на упрощенную систему 
налогообложения. За 2019 год коммерческая деятельность отсутствовала в 
связи, с чем Декларация по УСН была сдана нулевая.

Среднегодовая численность сотрудников за 2019 год составила 4

человека. В расходы на содержание аппарата управления, строка 6321 

«Расходы, связанные с оплатой труда» в сумме 5 207 373 (Пять миллионов 

двести семь тысяч триста семьдесят три) рубля 86 копеек, включены 

зарплатные налоги.



За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. от членов саморегулируемой 

организации поступило:

- Вступительные взносы в размере 260 тыс. руб.;

- Членские взносы в размере 26 836 тыс. руб.;

- Компенсационный взнос в размере 60 421 тыс. руб.

Сумма задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 

года составила:

- дебиторской -  25 122 тыс. руб.;

- кредиторской -  10 291 тыс. руб.

Основные показатели раскрываются в таблице ниже:

Дебиторская и кредиторская задолженность

Н а и м ен о в ан и е
п о к а за тел я

Период Ни начало года

П оступление в 
результате 

хозяйственны х  
операций

Прн'ш гаюш нес 
и проценты , 

ш трафы п иные 
начислении

П огаш ение в 
результате 

хозяйственны х  
операций

На конец  
периода

Р а с ч е т ы  по
ф и н а н с и р о в а н и ю
С Р О

за 2019г . 21 789 -3 156 18 633

за 2018г . 18 439 6 496 -3 146 21 789
А ван сы  в ы д а н н ы е  
п ост а в щ и к ам

за 2019г . 3 146 203 -452 2 897

за 2018г . 727 2 419 3 146
П р оч ая  д е б и т о р с к а я  
з а д о л ж е н н о с т ь

за 2 0 19 г . 187 560 -11 736

за 2018г . 604 38 -455 187
И того д еб и т о р ск о й  
за д о л ж е н н о с т и

за 2019г . 25 122 763 -3 619 22 266

за 2018г . 19 770 8 953 -3 60 1 25 122
З а д о л ж е н н о с т ь  перед  
п о ст ав щ и к ам и

за 20191 . 6 992 1 I 196
■ г

- 2  760 15 428

за 2018г . 7 720 -728 6 992
Р а сч ет ы  по н а л о г а м  
и сб ор а м

за 2019г . 14 14

за 2 018г . 10 5 -1 14
Зай м ы

за 2019г . 1 578 89 -1 667

за 2018г . 1 438 140 1 578
Р асч ет ы  по  
фи нанеи  ро ва нию  
С Р О

за 2 019г . 1 707 -790 917

за 2018г . 1 676 31 1 707
Итого  к р ед и т о р ск ой  
за д о л ж е н н о с т и

за 2 019г . 10 291 11 196 89 -5 2 17 16 359

за 2018г . 10 844 36 140 -729 10 291



По состоянию на 31.12.2019 г. налоговые обязательства полностью 

отражены в прилагаемом бухгалтерском балансе и в налоговой декларации 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения.

С уважением, 

Генеральный директор

-кь>.

Годованец В.Л.

- / с -



Учетная политика НП «ГСК «ТАШИР»

I. Организационно -  технические аспекты учетной политики.

1. В соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402 -  Ф3 
« О бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгалтерского учета, а 
также за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 
несет руководитель организации.

2. Бухгалтерский учет в организации ведется на основании статей 6,7 Федерального 
Закона от 06.12.2011 г. № 402 -  ФЗ « О бухгалтерском учете». Используется рабочий 
план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Плану счетов бухгалтерского 
учета финансово -  хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94Н.

3. Согласно статье 9 Закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. все хозяйственные операции, 
проводимые организацией должны оформляться первичными учетными документами. 
Первичные учетные документы составляются по формам, содержащимся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденный; 
Госкомстатом России.

4. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем 
организации в соответствии со статьей 11. Закона РФ № 402 -  ФЗ, Положением по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности РФ, утвержденном Приказом Минфина 
РФ от 29.07.1998 г. № 34Н (п. п. 26 -  28), Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49. Состав инвентаризационной комиссии 
определяется отдельным приказом.

5. Организация осуществляет автоматизированный бухгалтерский учет с использованием 
специальных программ: 1C Бухгалтерия версия 8. Организация сама устанавливает 
рациональный документооборот с указанием сроков представления промежуточной 
отчетности структурными подразделениями.

6. Технология, методы и приемы обработки учетной информации, а также 
ответственность работников определены в должностных инструкциях работников 
бухгалтерии, утвержденных руководителем организации.

7. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на 
русском языке в рублях и копейках.



II. Методические аспекты учетной политики  

для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета.

1. Объектами бухгалтерского учета являются имущество организации, ее

2. Основными задачами бухгалтерского учета являются:

формирование достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности и руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества 
организации;
обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при 
осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью., 
наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами;

устойчивости.

3. Объектами налогового учета являются:

- доходы;
4. Основными задачами налогового учета являются:

ведение в установленном порядке учета своих доходов (расходов 
налогообложения, т.к. такая обязанность предусмотрена законодательст 
и сборах;
представление в налоговый орган по месту учета в установленном поря, 

деклараций по тем налогам, которые они обязаны уплачивать, если такг 
предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а также 
отчетности в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и другой 
документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.

При организации ведения бухгалтерского и налогового учета руке 
принципами максимального их сближения.
Смета доходов и расходов утверждается на общем собрании членов Hei 
Партнерства.

1. Учет основных средств производить в соответствии с п.п.4,18 Г 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),утвержден 
М инфина России от 30 03.2001 года № 26.(Счет 01) (срок полезного испс 
месяцев, стоимость >40000 рублей) и по налоговому учету руководст] 
256,257,258 НК РФ. Все расходы, связанные с приобретением основных 
в его стоимость. Объекты стоимостью не более 40000 рублей за единиц 
в составе материально-производственных запасов. Для целей бух 
налогового учета применять линейный способ начисления амортиза 
средств в соответствии с классификацией основных средств, в

обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе ее 
деятельности.

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельност: 
и выявление внутрихозяйственных резервов, обеспечения ее

III. М етодология бухгалтерского и налогового учета

-  и -



амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1). и 
ст.258 и п.1 ct.259.HK РФ. Нормы амортизации по каждой единице основного средства 
определяются приказом по производству. Амортизацию следует начислять с 1-ого 
числа того месяца, который следует за месяцем введения основного средства в 
эксплуатацию. (Счет 02).По вновь приобретаемым основным средствам, которые 
невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе сама 
определять срок его полезного использования.

2. Учет нематериальных активов производить на основании положения по 
бухгалтерскому учету ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным 
приказом М инфина РФ от 16.10.2000 №91-н. (Счет 04) и ст.256,257 НК РФ.. 
Амортизация нематериальных активов начисляется в течение всего срока их 
использования (Счет 05). Если срок использования установить нельзя, то принимаем 
его равным 10 годам. Ст.258 п.2 НК РФ.

3. М атериально-производственные запасы учитываются по покупной стоимости, 
транспортно-заготовительные расходы, услуги по доставке и монтажу, накладные 
расходы, стоимость невозвратной тары - включаются в их учетную цену. (ПБУ 5/01 
п.п.6, 11, 13 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 09.06.2001 г №44 Н) и ст.254 НК РФ. Все материалы учитывать на 10 
счете. При отпуске МПЗ в производство или в ином выбытии, их оценка производится 
по средней стоимости (ст.254 п.8)НК РФ.

Списание ГСМ производится на основании действующих норм, утвержденных 
М интрансом 14.03.2008г. № АМ-23-р. Путевые листы к каждой единице транспорта 
выписываются ежемесячно. (Письмо Минфина России от 16.03.2006 №03-03-04/2/77).

4. При формировании затрат руководствуются ПБУ 10/99 «Расходы организации», 
утвержденным Приказом М инфина РФ от 06.05.1999г. №33н. и ст. НК РФ. Учет затрат 
и начисления взносов вести на счете 86 «Целевое финансирование». Начисление 
вступительных взносов отражать на счете 86.1.1, членских взносов 86.1.2, 
компенсационного фонда 86.1.3.

5. При расчетах с поставщиками по товарно-материальным ценностям, услугам 
использовать 60 счет, соответственно с субсчетами 60.1 и 60.2. При расчетах за 
материалы, услуги векселя использовать только как средство платежа, а не как 
операции с ценными бумагами. Учет по расчетам с членами СРО вести на счете 76.86 
«Начисление средств целевого финансирования». Счет 76.05 использовать для расчетов 
с прочими дебиторами и кредиторами. Счет76.09 использовать для учета операций по 
переуступке долгов и штрафов, госпошлин.

6. Учет ценных бумаг вести на основании ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», по 
каждой ценной бумаге с ведением книги учета, в которой должна быть указана 
следующая информация: название и номер ценной бумаги, наименоваиис эмитента, 
дата принятия к учету, предполагаемая дата продажи, номинальная стоимость, 
получатель, дата продажи, примечание. В случае, если вексель используется как 
средство платежа и не соответствует п.2 ПБУ 19/02(т.е. не приносит экономической 
выгоды от прироста стоимости векселя), то следует отражать операции с векселями на 
счетах расчетов(58,60.03,60,76,66).

7. Взаимоотношения организации и ее работников регламентирует Трудовой Кодекс РФ. 
С каждым работником заключается трудовой договор. Трудовой договор с 

работниками обособленных подразделений заключает руководитель подразделения, на 
основании доверенности, выданной генеральным директором. Учет рабочего времени 
ведется на основании табеля учета рабочего времени. Оплату труда производить 
согласно ш татного расписания, положения о премировании, на основании изданных 
приказов по предприятию. В расходы на оплату труда включаются любые начисления 
работникам в денежной и натуральной форме в соответствии со ст.255 НК РФ.

8. Определить круг материально ответственных лиц, на основании главы 39 ТК РФ на 
основании отдельных приказов. Допущенные убытки возмещать за счет виновных лиц.

~ / д



В целях оперативного решения производственных вопросов выдавать в подотчет 
материально ответственным лицам денежные суммы сроком до трех месяцев.

9 . При получении займов и кредитов основываться ПБУ 15/08 «Учет займов и кредитов 
и затрат по их обслуживанию», утвержденным Приказом М инфина РФ от 06.10.2008г. 
№107н. Порядок начисления процентов по кредитам и займам - на основании 
договоров. Если в договоре не указан порядок начисления процентов, то проценты 
начислять с первого дня предоставления кредита или займа, а день гашения - не 
начислять.

10 .В соответствии со ст.324 .1 .Налогового Кодекса РФ формировать резерв предстоящих 
расходов на оплату отпусков (Счет 96).

11.В соответствии со ст. 266 Налогового Кодекса РФ по итогам проведения 
инвентаризации в случае необходимости создавать резерв по сомнительным долгам 
(Счет 63).

12.При расчетах между организациями регулярно проводить акты сверки расчетов, не 
реже одного раза в квартал, а в случае необходимости ежемесячно.

13.В целях обеспечения достоверности учета инвентаризацию имущества и финансовых 
обязательств организации проводить один раз на конец года в соответствии Ь 
Методическими указаниями по инвентаризации, утвержденными Приказом Минфина 
№ 49  от 13.06.1995г.

15.Кредиторскую и дебиторскую задолженность на основании инвентаризации следует 
списывать по истечение трех лет с даты последнего расчета.

16.При составлении отчетности следует руководствоваться ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации», утвержденным Приказом М инфина РФ от 06.07.1999г.№43и ’, 
ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах» (утв. приказом Минфина России от 
29.04.08г. № 48н, ПБУ 21/08«Изменения оценочных значений» (утв. приказом Минфина 
России от 06.10.08 № 106н., ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском отчете 
и отчетности»,(утвержд.28.06.201 Ог №63-н), ПБУ 23/2011 «Отчет о движении 
денежных средств»(утверж.02.02.2011 № П н.), ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение 
природных ресурсов» утвержденного приказом М инфина от 06.10.2011г №125Н, 
Налоговым Кодексом РФ I и II частями, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ.

Генеральный директор Годованец В.Л.


