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АДРЕСАТ:

УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ", ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА

АУ ДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование: Некоммерческое партнерство «Межрегиональная ассоциация

архитекторов и проектировщиков» (далее по тексту - НП "МААП")

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1097799022892

есто нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я миусская, дом 24j22,строение 3

УДИТОР:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«Столичное Аудиторское Бюро»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746004928

естонахождения: 119619, г. Москва, Лазенки 6-я ул., дом 2, стр. 15

Член СРО аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация

Содружество», внесено в реестр аудиторов и аудиторских организаций

за основным регистрационным номером (ОРН3) 11106018562

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации НП
МААП", состоящей из:

• Бухгалтерского баланса на 31.12.2012 года;

• Отчета о финансовых результатах за 2012 год;

• Отчета об изменении капитала за 2012 год;

• Отчета о движении денежных средств за 2012 год;

• Отчета о целевом использовании средств за 2012 год;

• Пояснений и Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Стр.: 2
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НП "МААП" за 2012 год

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство организации НП "МААП" несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему
внутреннего 'контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственно сть аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с

едеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом
нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений,
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного
риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и
достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных покавателей. полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение организации НП "МААП"по состоянию на 31 декабря 2012
года, результаты ее Финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

(по доверевносгн N2 002/2013 от 31.01.2013)

Ю.АКузнецовРуководитель аудиторской проверки

20 февраля 2013 г.

Получено:

«_» февраля 2013 г.
дата расшифровка ПОДПИСИподпись
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Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

по
ОКВЭД

Коды
0710001

31 I 12 I 2012
63633982

7707021417\770701001

91.12

96 16

384

;гс зация НП"МААП"

икационныйномерналогоплательщика
омической

ь ости Некоммерческое партнерство
~~.n~~ационно-правовая форма формасобственности

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

= а измерения: тыс руб
ахождение(адрес)

7, Москва г, Миусская 1-я ул, Д. 24/22, кор. 3

по ОКОПФ/ ОКФС

по ОКЕИ
о мерческое партнерство

На На На
Пояснения Наименование показателя Код 3'1Декабря 31 Декабря 31 Декабря

2012 г. 2011 Г. 2010 Г.

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

в том числе:
Нематериальные активы в 11101 - - -организации
Приобретение нематериальных 11102 - - -активов

Результаты исследований и разработок 1120 - - -
в том числе:
Расходы на
научно-исследовательские, 11201 - - -опытно-конструкторские и
технологические работы
Выполнение
научно-исследовательских, -- .

11202 - - -опытно-конструкторских и
технологических работ

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 1861 942 942

в том числе:
Основные средства в организации 11501 1861 942 942
Оборудование к установке 11502 - - -
Приобретение земельных участков 11503 - - - - -
Приобретение объектов 11504 - - -природопользования
Строительство объектов основных 11505 - - -средств
Приобретение объектов основных 11506 - - -средств

Доходные вложения в материальные 1160 - - -ценности
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

в том числе:
Перевод молодняка животных в 11901 - - -основное стадо
Приобретение взрослых животных 11902 - - -

Итого по разделу I -1100 1861 942 942



11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 8 9

в том числе:
Материалы 12101 1 8 9
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - -

Товары 12104 - - -
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Основное производство 12107 - - -
Полуфабрикаты собственного 12108 - - -производства
Вспомогательные производства 12109 - - -

Обслуживающие производства и 12110 - - -хозяйства
Налог на добавленную стоимость по 1220 - - -приобретенным ценностям

в том числе:
НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным
материально-производственным 12203 - - -
запасам

Дебиторская задолженность 1230 6100 4307 3246
в том числе:
Расчеты с поставщиками и ~---
подрядчиками 12301 187 307 з44

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - - -
Расчеты по налогам и сборам 12303 - - -
Расчеты по социальному страхованию 12304 - 6 -и обеспечению
Расчеты с подотчетными лицами 12305 - 8 -
Расчеты с персоналом по прочим 12306 - - -операциям
Расчеты по вкладам в уставный 12307 - - -(складочный) капитал
Расчеты с разными дебиторами и 12308 5913 3987 2902кредиторами

Финансовые вложения (за исключением 1240 45519 31343 31400денежных эквивалентов)
в том числе:
Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 500 - -
Вклады ПО договору простого 12404 (.'

товарищества - - -
Приобретенные права в рамках 12405 - - -оказания финансовых услуг
Депозитные счета 12406 45019 31343 31400
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -

Денежные средства и денежные 1250 15426 15647 5099эквиваленты
в том числе:
Касса организации 12501 - - -
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 15426 15647 5099
Валютные счета 12505 - - -
Аккредитивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -



Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 - - -

в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным 12601 - - -ценностям
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
Расходы будущих периодов 12605 - - -

Недостачи и потери от порчи 12606 - - -ценностей
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
Выполненные этапы по 12608незавершенным работам - - -

Итого по разделу 11 1200 67045 51306 39754
БАЛАНС 1600 68906 52248 40696



Форма 0710001С.2

На На На
Пояснения Наименование показателя Код 31Декабря 31Декабря 31Декабря

2012 г. 2011 г. 2010 г.
ПАССИВ

111. КАПИТАЛИ РЕЗЕРВЫ
Паевой фонд 1310 - - -

Целевой капитал 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Целевые средства 1350 22409 18880 12951

Фонд недвижимого и особо ценного 1360 1861 942 942движимого имущества

в том числе:
13601 1861 942 942
13602 - - -

Резервы и иные целевые фонды 1370 43569 32014 26400
Итого по разделу 111 1300 67839 51836 40293
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -

в том числе:
Долгосрочные кредиты 14101 - - -
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -

в том числе:
Краткосрочные кредиты 15101 - - -
Краткосрочные займы 15102 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - - .- -
Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15109 - - -(в валюте)
Проценты по долгосрочным кредитам 15110 - - -
(В валюте)
Проценты по краткосрочным займам (в 15111 - - -валюте)
Проценты по долгосрочным займам (в 15112 - - -валюте)

Кредиторская задолженность 1520 604 412 403
в том числе:
Расчеты с поставщиками и 15201 168 - -подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -
Расчеты по налогам и сборам 15203 130 87 43
Расчеты по социальному страхованию 15204 - - -и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - __ О -
Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - - - -
Задолженность участникам 15207 - - -(учредителям) по выплате доходов



Расчеты с персоналом по оплате 15205 - - -труда
Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -
Задолженность участникам 15207 - - -(учредителям) по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и 15208 306 325 360кредиторами

Доходы будущих периодов 1530 - - -
в том числе:
Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих 15302 - - -периодов
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по
недостачам, выявленным за прошлые 15304 - - -
года

Оценочные обязательства 1540 463 - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 1067 412 403
БАЛАНС 1700 68906 52248 40696

Новоселова Нина
Михайловна

Главный
бухгалтер

1) /

'l
Иванова Елена
Валентиновна

(расшифровка подписи) дп Ь) (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по
ОКВЭД

Коды

0710002

31 I 12 I 2012
63633982

77070214171770701001

91.12

96 I 16

384

Организация ..:.Н..:.П.:.......:"М..:.дА~..:.П_" _

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
еятельности Некоммерческое партнерство

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКПО

ИНН

Некоммерческое партнерство по ОКОПФ I ОКФС

по ОКЕИЕдиница измерения: тыс. руб.

Пояснения Наименование показателя Код За Январь- За Январь - Декабрь
Декабрь 2012 г. 2011 г.

Выручка 2110 - -
в том числе:
по деятельности с основной системой 21101 - -налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -

Себестоимость продаж 2120 - -
в том числе:
по деятельности с основной системой 21201 - -налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -

Валовая прибыль (убыток) 2100 - -
в том числе:
по деятельности с основной системой 21001 - -налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -

Коммерческие расходы 2210 - -
в том числе:
по деятельности с основной системой 22101 - -налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -

Управленческие расходы 2220 - -
в том числе:
по деятельности с основной системой 22201 - -налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - -
в том числе:

по деятельности с основной системой 22001 - -налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -

Доходы от участия в других организациях 2310 - -
в том числе:
Долевое участие в иностранных 23101 - -организациях
Долевое участие в российских организациях 23102 - -

Проценты к получению 2320 1755 792
в том числе:
Проценты к получению 23201 1755 792
Проценты по государственным ценным 23202 - -бумагам
Проценты по государственным ценным 23203 - -бумагам по ставке 0%

Проценты к уплате 2330 - -
в том числе:
Проценты к уплате 23301 - -

Прочие доходы 2340 576 6
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных 23401 572 -средств
Доходы, связанные с реализацией 23402 - -немагеовальных активов
Доходы, связанные с реализацией прочего 23403 - -имущества
Доходы от реализации прав в рамках 23404 - -осуществления финансовых услуг



Доходы по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, 23405 - -
обрашаюшимися на организованном рынке
Доходы по активам, переданным в 23406 - -пользование
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 4 6
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной кредиторской 23413 - -задолженности
Доходы, связанные с переоценкой 23414 - -внеоборотных активов
Прочие внереализационные доходы 23415 - -

Прочие расходы 2350 - -
в том числе:
Расходы, связанные с участием в российских 23501 - -организациях
Расходы, связанные с участием в 23502 - -иностранных организациях
Расходы, связанные с реализацией основных 23503 - -средств
Расходы, связанные с реализацией 23504 - -нематеоиапьных активов
Расходы, связанные с реализацией прочего 23505 - -имущества
Расходы, связанный с реализацией права 23506 - -требования как оказания Финансовых услуг
Расходы по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, 23507 - -
обращающимися на организованном рынке
Расходы, связанные со сдачей имущества в 23508 - -аренду (субаренду)
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 - -
Прочие операционные расходы 23511 - -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - -
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы. 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской 23515 - -задолженности
Прочие внереализационные расходы 23516 - -
Прочие косвенные расходы 23517 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2331 798
в том числе:
по деятельности с основной системой 23001 2331 798налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -

Текущий налог на прибыль 2410 (450) (180)
в Т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 (17) 20(активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -

в том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями,
применяющими специальные налоговые 24601 - -
режимы
Штрафные санкции и пени за нарушение 24602 - -налогового и иного законодательства

Чистая прибыль (убыток) 2400 1881 618



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь- За Январь - Декабрь
Декабрь 2012 г. 2011 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 2510 - -
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в 2520чиcтvю прибыль (убыток) периода - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 1881 618
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Новоселова Нина
Михайловна

Главный
бухгалтер

Иванова Елена
Валентиновна

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
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Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Орrnнизация_Н_П__"_~~~П~" _

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности """":'" :-- __ ~--------- по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКПО

ИНН

КОДЫ
0710006

2012 I 12 I 31

63633982

770702141~770701001

91.12

96 16-

384

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Некоммерческое партнерство по ОКОПФIOКФС

по ОКЕИЕдиница измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код За Январь- За Январь-
Декабрь 2012 г. Декабрь 2011 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 50894 38968
Поступило средств

Вступительные взносы 6210 1350 - 1150
Членские взносы 6215 19561 ---18326
Целевые взносы 6220 11443 7078
Прочие 6250 1769 _ 834
Всего поступило средств 6200 34123 27388

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 3437 3231

в том числе:
проведение конференций, совещаний, семинаров и Т.п. 6312 204 187
иные мероприятия 6313 3233 3044

Расходы на содержание аппарата управления 6320 13521 11962
в том числе: --
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 10610 9500
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 15 . 107
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 57 267
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества 6324 1555 1110
(кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества 6325 - 17
прочие 6326 1284 961

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 2081 160
Прочие 6350 - 109
Всего использовано средств 6300 19039 --15462
Остаток средств на конец отчетного года 6400 65978 50894

04 Февр

~ __ .,..:.- ~~,""F:;':'::':;';':";'::":::':":":;'--:---- Главный бухгалтер --1..,,1--"1-:-_
( ОАП

".-Иванова Елена Валентиновна

(расuмфровка ПОАПИСИ)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗAllИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков» (СРО-П) за 2012
год

1. Основные сведения об организации.

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная ассоциация архитекторов и
проектировщиков» (СРО-П), сокращенное наименование НП «МААП»

Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Миусская, д.24/22, стр.3.

Фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.7, стр.10

Дата государственной регистрации: «17» сентября 2009 г.

ОГРН: 1097799022892
.,:11:·· :

инн.

КIШ: 70 01001

Зарегистрировано в ИФНС России N9.7 по г.Москве
свидетельство 9.0110_ 524

«28» сентября 2009г.

Бухгалтерская отчетность НП <<МААП» сформирована исходя .из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона
N9.129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2012 г
включительно.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2012 г. не
возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 13 человек.

Вид деятельности по ОКВЭД: 91.12 Деятельность профессиональных организаций

Органами управления НП «МААП» являются:
1. Общее собрание членов Партнерства;
2. Совет Партнерства;
3. Исполнительный директор - единоличный исполнительный орган.

Исполнительным директором Партнерства является Новоселова Н. М.

Деятельность НП «МААП» осуществлялась на протяжении всего периода 2012 года.

Партнерство не ведет предпринимательскую деятельность и не имеет оборотов по
продаже товаров, работ, услуг.

2. Учетная политика

Учетная политика НП «МААП», утвержденная приказом от 26.12.2011 N9.38/1 ,



разработана в соответствии с положениями Федерального закона N2129-ФЗот 21.11.1996г.
«О бухгалтерском учете», действовавшего по 31 декабря 2012 г включительно, и
требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими
положениями, указаниями, инструкциями.

Источником формирования имущества Партнерства являются поступления от членов
саморегулируемой организации, которые учитываются по кредиту счета 86 «Целевое
финансирование»:

- вступительный взнос;
- членские взносы;
- взносы в Компенсационный фонд.

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование»: ведется по назначению
целевых средств методом начисления.
Средства компенсационного фонда и часть денежных средств Партнерства размещены на
депозитных счетах в кредитных организациях.
Доход в виде процентов, полученных по договору банковского вклада' в связи с
размещением средств компенсационного фонда, подлежит отражению в составе доходов
Партнерства, учитываемых для целей налогообложения, и направляется на пополнение
компенсационного фонда за вычетом расходов по уплате налога на прибыль. За отчетный
период доход по компенсационному фонду составил 1244,43тыс.руб. "'~;'

Основные средства в Партнерстве учитывались по первоначальной стоимости, так как не
являются амортизируемым имуществом. На забалансовом счете О 1О начисляется износ
основных средств, который учитывается при расчете налога на имущество. В целях
бухгалтерского учета и налогообложения срок полезного использования основных
средств устанавливается исходя из срока, предусмотренного для соответствующих
амортизационных групп Классификацией основных средств, включаемых+-в
амортизационные группы. Основные средства некоммерческих организаций не
переоцениваются. Инвентаризация основных средств проводится один раз ВТОД.

Резерв на ремонт основных средств не создавался, резервы под снижение стоимости
материальных ценностей не создавались.

Резервы предстоящих расходов на вьшлату отпускных признаются оценочным
обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина
оценочного обязательства относится в состав расходов. Размер оценочного обязательства
определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных
сотрудниками на отчетную дату.

Суммы использованных средств на финансирование уставной деятельности Партнерства
учитывались на счете 26 «Общехозяйственные расходы», и ежемесячно списывались в
дебет счета 86 «Целевое финансирование)». За отчетный период сумма расходов
составила 19039 тыс.руб. При нецелевом использовании средств с момента когда их
Партнерство фактически использовало не по целевому назначению, такие расходы
признаются внереализационным доходом и облагаются налогом на прибыль,

3. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность НП «МААП» сформирована исходя из действующих в



Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона
NQI29-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2012 г
включительно, существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в
2012 г. не возникало.

Бухгалтерская отчетность НП «МААП» составлена в порядке, предусмотренном
федеральным законом «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами
Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности,
и в строгом соответствии с прописанными в них сроками.
Бухгалтерская (финансовая) отчётность представляет собой информацию о финансовом
положении Партнерства на отчётную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчётный период, систематизированная в соответствии с
требованиями, установленными Законом NQ 402-ФЗ (ст. 3 ФЗ от 06.12.2011 NQ 402-
ФЗ).
В статье 13 нового Закона «О бухгалтерском учёте» про писаны основные требования к
бухгалтерской (финансовой) отчётности организации. Они следующие:
отчётность должна давать достоверное представление о финансовом положении
экономического субъекта, финансовом результате его деятельности и движении денежных
средств, необходимое пользователям этой отчётности для принятия экономических
решений.
Отчётность должна включать показатели деятельности всех подразделений, включая
филиалы и представительства, независимо от их места нахождения.
Отчётность составлена в валюте Российской Федерации.

Как разъяснил Минфин России (Информация Минфина России NQ ПЗ-I0/2012 «О
вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. NQ402-ФЗ
"О бухгалтерском учёте?» (далее Информация NQПЗ-I0/2012)), в соответствии с частью 1
статьи 30 Закона NQ 402-ФЗ до утверждения федеральных и отраслевых стандартой
бухгалтерского учёта, предусмотренных этим Федеральным законом, применяются
правила ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой)
отчётности, утверждённые уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти до дня вступления в силу Федерального закона NQ402-ФЗ. При этом указанные
правила ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой)
отчётности применяются в части, не противоречащей Федеральному закону NQ402-ФЗ.
При составлении отчетности за 2012 год применяются формы, утвержденные Приказом
Минфина России от 02.07.2010 NQ66H (далее Приказ NQ66H) с учетом изменений;
внесенных Приказом Минфина России от 05.10.2011 NQ124н.
Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчётность Партнерства за 2012 год
составлена с учётом требований Закона NQ402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»,

Партнерство формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности
информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными
регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 2247510.руб.

Ставка налога на прибыль в 2012 году составила 20%, сумма начисленного налога на
прибыль по данным налоговой декларации за 2012 год составила 449502 руб.

в бухгалтерском учете имели место доходы, которые не учитывались при расчете
налога на прибыль, согласно СТ.251 п.l подп.43 нк РФ, а именно проценты от
размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств,
полученных на формирование или пополнение целевого капитала некоммерческой



организации - собственника целевого капитала. Сумма начисленных процентов по
депозитному счету собственных средств .составила за отчетный период 44852 руб.,
подобные факты финансовой жизни учитываются в бухгалтерском учете, как
«Постоянный налоговый актив», и отражаются проводкой:

Дебет 68- Кредит 99, ("Постоянный налоговый актив") сумма 8970

в налоговом учете имели место расходы, которые не учитывались для целей
налогообложения (ст.270 нк РФ), в частности расходы по уплаченным пеням по налогам.
В Партнерстве данные расходы в сумме 164,57 руб. классифицированы как нецелевые и
признаны внереализационным доходом, в бухгалтерском учете это отражено как
«Постоянное налоговое обязательство» проводкой:

Дебет 99 Кредит 68 (<<Постоянноеналоговое обязательство») сумма 33

При передаче транспортного средства, пострадавшего в результате ДТП, страховой
компании, был начислен налог на добавленную стоимость в сумме 38700. Данный
показатель учитываегся при расчете налога на прибыль и не отражается в бухгалтерском
учете. Данный факт приводит к возникновению «Постоянного налогового актива», и
отражается проводкой:

Дебет 68- Кредит 99, ("Постоянный налоговый актив") сумма 7740.

Учет поступлений и использования средств в бухгалтерском учете ведется и отражается в
«Отчете о целевом использовании полученных средств» методом начисления.

Показатель «Поступило средств» формируется из вступительных взносов, взносов в
компенсационный фонд, начисленных членских взносов и начисленных сумм к
возмещению по договорам коллективного. страхования, и отражаются в бухгалтерско~
учете по кредитовому обороту счета 86 «Целевое финансирование».
Показатель «Использовано средств» первоначально формируется по дебету счета 26
«Обшехозяйственные расходы» в корреспонденции со счетами учета расчетов с
поставщиками, подрядчиками, прочими дебиторами (счета 60, 70 и 76). Затем эти расходы
списаны за счет средств целевого финансирования (ДЕБЕТ 86 КРЕДИТ 26). Таким
образом, показатель «Использовано средств» и расшифровка по статьям отражают
аналитические данные дебетового оборота ~o счету 86 в корреспонденции со счетом 26.

Фактическое поступление средств за отчетный период от членов Партнерства
составило:

1. Членские взносы
2. Вступительный взнос
3. Компенсационный фонд
4. Возмещение средств по

Договору коллективного
страхования гражданской*
Итого фактически поступило:

18549 тыс.руб.
1350 тыс.руб.
10310 тыс.руб.

398 тыс.руб.

30607 тыс.руб.

*(lШ «МААП» ежегодно согласно решению Общего собрания -членов Партнерства
заключает Коллективный договор страхования гражданской ответствеННОСТ!I за
причинение вреда вследствие недостатков проектньrx работ. Расходы по страхованию
оплачивает Партнерство, а члены, по решению Общего собрания, частично возмещают
~~~ .

8. События после отчетной даты и непрерывности деятельности



События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые
оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств
или результаты деятельности Партнерства в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили. При подготовке
настоящей бухгалтерской отчетности Партнерство исходило из применимости допущения
непрерывности деятельности, учитывая отсутствие очевидных внутренних и внешних
факторов, которые могут повлиять на непрерывность деятельности Партнерства в
обозримом будущем.

Исполнительный директор Новоселова Н.М.

Исполнитель:
Главный бухгалтер
Иванова Е.В.

..~....

Тел. (495) 730-53-63


