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Мы провели аудит пр11лагаемой годовой бухгалтерской отчетносп1 

Ассоциации «СРО «МПО». состоящей нз бухгалтерского баланса по состоя1111ю 

на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых резу:1ьтатах. приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. в том числе отчета о цс.аевом использовании 

средств за 2015 год, 11оясне1111й к годовой б_>хга.мерско11 отчетност11 

Ассоциации «СРО «МПО» за 2015 год. 

Ответственность аудируемого л11ца 

за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответствен1юс·1 ь за составление 11 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответств1111 с российскими 

правилами составления бухгалтерской отчетности и за с11сте.му внутреннего контроля. 

необходимую для составления бухгалтерской отчетности. не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий и.1и ошибок. 

О гветственность аудитора 

1 lаша ответственность заключается в выражен1111 мнен11я о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нам11 ауд11та. Мы нровод11л11 ауд11т в 

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 

требуют соблюдения применимых этических норм. а также планирования ~1 проведения 

аудита таким образом, чтобы нолучить 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 

отчетност11 и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторск11х процедур яв.1яется 

предметом нашего сужден11я, которое основывается на оценке р11ска существенных 

искажений. допущенных вследствие недобросовестных дейс1 в11й и:111 ош11бок. 8 процессе 
оценки данного р11ска нами рассмотрена система внутреннего контроля. обеспеч11вающая 

составление и достоверность бухгалтерской отчетности. с целью выбора соответствующ11х 

аудиторских процедур. но не с целью выражения мнения об эффскп1в1юсп1 системы 

внутреннего контроля. 

Лудит также включал оценку надлежащего характера нрименяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных ноказатслей , нолученных руководством 

ауд11руемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчстнос111 в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухпuпсрской отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетнос·1 ь отражае·r дос rоверно во всех 

существенных отношениях фю1а11совое 110ложс11не организации 

Ассоциация «СРО «МПО» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты 
сё деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соотвс rствш1 с российскю1и 
правилами составления бухга..перской отчетности . 

Аудитоrх·,.,·ое 1ак..1юче1111е 110 peзy:1ы11umu.\I 11роведе11ия aydumщxl\oli 11/ЮfJl!{Jk' ll 

отчеп111ост11 Ассоцuации «СРО «МПО11 за период с 0101.2015110 31 12.2015 
~i·x,•a.·1mep1:1\0ti 
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Прочие сведения 

Аудит бухгалтерской отчетности организаци 1 

Ассоциация «СРО «МПО» за предыдущий период был проведен ООО «ОПС-Аудит» 

Аудиторское заключение выдано 30 марта 2015 года и содержит немодифицированно< 

мнение о данной бухгалтерской отчетности. 

Лиuо, уполномоченное руководителем 

11а подписа1111е аудиторского заключе1 

на основании доверенности № 2 
от 11.01 .2016, ведущий аудитор 
ЗАО АФ «Гориславцев 11 К. Аудит» 

«14» марта 20 16 года 

......... ~.:....н~--- / Т.В. Колес1111кова 

10 Н Н Ы Й а ·ггестат аудитора 

~~п.J1U'tкir'1 ОТ 28. J 2.20 11 
~Qf*M 200661 7 

Ayvumopcl\oe зщо1юче11ие по резу.1ы11шпш1 11роведе1111я ayд11mupc1\u1i провер/\11 оу:«•tштерско, 
отчет11ости Ассоцuации ((СРО «МПОJ1 за период с 01.01.2015 по 31 .12.2015 __________ 3 



j Организация 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2015 г . Коды 

Форма по ОКУД 0710001 
11-~~~~~~~-

Д ат а (число. месяц год) 31 12 2015 

Ассоциация в области пожарной безопасности "Саморегулируемая 

организация "Межрегиональное противопожарное объединение" 
по окпо 

инн 

67960471 

7725257038 

1 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической Исследование конъюнктуры рынка и выявлен ие по 

оквэд.__~~-7-4.~1-3~~~ деятельности общественного мнения 

Организационно-правовая форма / форма собственности 

J _А_с_с_о_ц_иа_ц_и_я~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~ 
1 Единица измерения в тыс. рублей 

по ОКОПФ / ОКФС 
11-~~~ ......... ~~~~ 

по ОКЕИ 

20600 16 

384 

Местонахождение (адрес) 

J _1_1_54_3_2_,_М_о_с_к_в_а_г~·-П~р_о_ект~и~р~у_е_м_ь_1й~пр~о_е_з_д_N2~4_0_6_2_, д~о_м_N2~6_,_с_т~р_ое_н_и_е~16~~~~~~~~~~~ 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря На З 1 декабря На 31 декабря 

2015 г. 2014 г 2013 г. 

АКТИВ 

1. 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 

1160 
ценности 

Финансовые вложения 1170 

Отложенные налоговые активы 1180 
Прочие внеоборотные активы 1190 
Итого по разделу 1 1100 

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
5400 Запасы 1210 17 16 17 

Налог на добавленную стоимость по 
1220 

приобретенным ценностям 

5500 Дебиторская задолженность 1230 3 711 3 433 2 622 
Финансовые вложения (за исключением 

1240 
денежных эквивалентов) 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 725 4 611 4 017 
Прочие оборотные активы 1260 
Итого по разделу 11 1200 8 453 8 059 6 656 
БАЛАНС 1600 8 453 8 059 6 656 
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Руководит 

Наименование показателя 

ПАССИВ 

111. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Паевой фонд 

Целевой капитал 

Целевые средства 

в том числе : 

неиспользованные целевые средства , 

предназначенные для обеспечения целей 

некоммерческой организации 

чистая прибыль (убыток) от 
предпринимательской деятельности 

некоммерческой организации , 

предназначенная на финансовое 

обеспечение уставной деятельности 

Фонд недвижимого и особо ценного движимого 

имущества 

Резервный и иные целевые фонды 

Итого по разделу 111 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

Отложенные налоговые обязательства 

Оценочные обязательства 

Прочие обязательства 

Итого по разделу IV 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

Кредиторская задолженность 

Доходы будущих периодов 

Оценочные обязательства 

Прочие обязательства 

Итого по разделу V 

БАЛАНС 

_f 
~ .,., !;:f ;P.:!' ; ·\,'-···· · ·· · ····=~ 

маханова Юлия 

Валерьевна 
расwифровu подписи) 

~ 

Форма 07 10001 с; 

Код 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

2015 г 2014 г 2013 г 

1310 - -
1320 - -
1350 7 513 7 060 5 82~ 

1351 
7 513 7 060 5 82~ 

1352 

- -
1360 - -
1370 887 863 80'1 
1300 8 400 7 923 6 626 

1410 - -
1420 - -
1430 - -
1450 - - -
1400 - - -

1510 - - -
1520 53 136 30 
1530 - - -
1540 - -
1550 - - . 
1500 53 136 30 
1700 8453 8 059 6 656 



Отчет о финансовых результатах 

за Январь -Декабрь 2015 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (число месяц год) 

Ассоциация в области пожарной безопасности "Саморегулируемая 
по окпо 

Организация организация "Межрегиональное противопожарное объединение" 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической Исследование конъюнктуры рынка и выявление 

деятельности общественного мнения 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
Ассоциация / 

Единица измерения в ТЫС. рублей 

Пояснения Наименование показателя Код 

Выручка 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 
Проценты к уплате 2330 
Прочие доходы 2340 
Прочие расходы 2350 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 

Текущий налог на прибыль 2410 
в т. ч. постоянные налоговые обязательства 2421 
(активы) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 
Прочее 2460 
Чистая прибыль (убыток) 2400 

инн 

по 

оквэд 

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ 

За Январь - Декабрь 
2015 г 

-
-
-
-
-
-
-

18 

-
-
-

18 
(4) 

-
-
-
-

14 

Коды 

0710002 

31 1 12 12015 

67960471 

7725257038 

74.13 

20600 1 16 

384 

За Январь - Декабрь 
2014 г 

-
-
-
-
-
-
-

36 
-
1 
-

37 
(7) 

-
-
-
-

30 



Пояснения 

Руководител 

12 феврал 

Наименование показателя 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов . не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

Результат от прочих операций , не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

Совокупный финансовый результат периода 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

ханова Юлия 

Валерьевна 
wмфровка nодnмс н) 

Форма 0710002 с 2 

Код 
За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь 

2015 г 2014 г 

2510 - -
2520 - -
2500 14 30 
2900 - -
2910 - -



Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2015 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (год, месяц, чисnо) 

Ассоциация в области пожарной безопасности "Самореrулируемая 
организация "Межрегиональное противопожарное объединение" 

по ОКПО 

Идентификационный номер наnоrопnатеnьщика 

Вид экономической Исследование конъюнктуры рынка и выявnение 
деятеnьности общественного мнения 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
Ассоциация / 

в тыс рубnей 

Наименование показателя 

Остаток средств на начало отчетного года 

Поступило средств 

Вступительные взносы 

Членские взносы 

Целевые взносы 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 

Прочие 

Всего поступило средств 

Использовано средств 

Расходы на целевые мероприятия 

в том числе· 

социальная и благотворительная помощь 

проведение конференций, совещаний , семинаров и т. п . 

иные мероприятия 

Расходы на содержание аппарата управления 

в том числе: 

расходы , связанные с оплатой труда (включая начисления) 

выплаты , не связанные с оплатой труда 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 

содержание помещений , зданий , автомобильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 

ремонт основных средств и иного имущества 

прочие 

Приобретение основных средств , инвентаря и иного 
имущества 

Прочие 

Всего использовано средств 

Остаток средств на конец отчетного года 

маханова Юлия 
Валерьевна 

расwифровка подписи ) 

Код 

6100 

6210 
6215 

6220 

6230 
6240 

6250 
6200 

6310 

6311 

6312 

6313 

6320 

6321 

6322 

6323 

6324 

6325 

6326 

6330 

6350 

6300 

6400 

инн 

по 

оквэд 

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ 

За Январь - Декабрь 
2015 г 

7 923 

45 

3 690 

-
-
-

24 

3 759 

(60) 

-
(60) 

-
(987) 

(706) 

-
-

(281 ) 

-
-

-
(2 235) 

(3 282) 

8 400 

Коды 

0710006 

2015 1 12 1 31 

67960471 

7725257038 

74.13 

20600 
1 

16 

384 

За Январь - Декабрь 
2014 r. 

6 626 

90 
4 050 

-
-
-

119 

4 259 

-

-
-
-

(937) 

(625) 

-
-

(311 ) 

-
-

(1) 

(2 025) 

(2 963) 

7 923 



ПОЯСНЕНИЯ 

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА 2015 ГОД Ассоциации «СРО «МПО» 

«Сведения об организацию> 

Полное наименование: Ассоциация в области пожарной безопасности 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное 

объединение». 

Сокращенное наименование: Ассоциация «СРО «МПО». 

Место нахождения: 115432, г.Москва, Проектируемый проезд №4062,дом 6, 
стр. 16. 
IОридический адрес: 11 5432, г.Москва, Проектируемый проезд №4062,дом 6, 
стр. 16. 
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц, выдано Управлением Федеральной налоговой службы по 

г. Москве О 1.09.2011 г., серия 77 № О 13878876. Основной государственный 
регистрационный номер : 1107799020581. 
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 

выдано Главным управлением министерства юстиции Российской Федерации 

по г. Москве 08.09.201 1 г., учетный номер 7714033298. 
Выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций, 

выдана Федеральной службой государствен11ой регистрации кадастра и 

картографии (росреестр) от 11.03 .20 11гза№О173. 

Основные виды деятельности Ассоциации: 

-осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации; 

-разработка и утверждение правил контроля за соблюдением членами 

Ассоциации требований к допуску к работам, которые оказывают влияние на 

пожарную безопасность, требований стандартов и требований к 

предпринимательской деятельности членов Ассоциации; 

-разработка норм, правил и стандартов для членов Ассоциации, 

устанавливающих систему мер дисциплинарной ответственности за 

несоблюдение членами требований технических регламентов, стандартов и 

правил. 

Численность работников на 31.12.20 15 года составила 1 человек. 
Численность членов Ассоциации на начало года составляла 66 организаций, 
на конец года 58 организаций, за год принята 1 организация, исключены 9 
организации. 

Компенсационный фонд размещен на специализированном расчетном счете 

Ассоциации в банке АКБ «АПАБАНК» (ЗАО). Процентная ставка - 3,5 % 
годовых. На 31.12.2015 года чистый или «минимальный» компе11сацио1111ый 
фонд составил 790 ООО руб . , проценты - 121 674,94 руб. Размер 

компенсационного фонда 11а 31.12.2015г составил 911 674,94 руб. 

о 



Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор 

Амаханова Юлия Валерьевна, который несет ответственность за 

организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций, подготовку бухгалтерской отчетности, 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности. 

«Информация об учетной политике» 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из 

действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету утверждена 

приказом № 1-УП от 31. l2.2009г. Внесение изменений и дополнений в 

учетную политику организации, были выполнены на основании приказа № 1-
УП от Ol .O l .20 l lг., 1-УП от 01.Оl.20 1 2г, 1-УП от 01.О \ .2013г. Положения 

учетной политики основаны на требованиях Положения по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № l Обн . 

Для правильного, достоверного и единообразного отражения хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета, в Ассоциации разработаны 

локальные нормативные акты: 

«Положение об авансовой дисциплине», «Положение о премировании», 

«Положение о документах и документообороте», «Правила внутреннего 

трудового распорядка», «Положение о коммерческой тайне», «Положение о 

защите персональных данных», «Положение о представительских расходах» . 

Методология бухгалтерского учета: 

1. Стоимость приобретаемых активов выражается в рублях и копейках и 

учитывается по фактической стоимости приобретения. 

2. Активы, стоимость которых на дату приобретения, не превышает 40 ООО 
рублей, учитываются в качестве малоценных материально-производственных 

запасов. Такие активы списываются при вводе в эксплуатацию и продолжают 

учитываться на забалансовом счете МЦ.04 на карточках учета по мсстаr-.1 

использования, материально-ответственным лицам, по суммам и количеству. 

3. Активы, стоимость которых превышает 40 ООО рублей, учитываются в 

качестве объектов основных средств, по ним начисляется износ, линейным 

способом. Переоценка не производится. 

4. Срок полезного использования основных средств устанавливается в 

партнерстве на каждый объект в соответствии со справочником ОКОФ. 

5. В Ассоциации ведется учет арендованных основных средств (офис) на 
забалансовом счете 00 l . 
6. Создается резерв по сомнительным долгам; резерв на оплату отпусков. 
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Ассоциация применяет общую систему налогообложения. 

Объектом налогообложения налогом на прибыль в ассоциации являются 

проценты, полученные от размещения денежных средств компенсационного 

фонда на специализированном расчетном счете, и облагаются по ставке 20%. 
Членские, вступительные взносы и взнос в компенсационный фонд в 

некоммерческих организациях не являются объектом налогообложения в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Проценты, полученные от размещения компенсационного фонда на 

специализированном расчетном счете, после уплаты налога, направляются на 

пополнение компенсационного фонда, также на специализированный 

расчетный счет и далее служат базой для дальнейшего начисления 

процентов . 

«Сведения об отдельных активах и обязательствах» 

1. По статье «Запасы» (пояс11е1111е "бухгсш11ерс1 . .-о.ну ба.·1ш1сJ ' 5./00) отражены бланки 

строгой отчетности и трудовые книжки с вкладышами. 

2. На забалансовом счете МЦ.04 числится офисная мебель, оргrехника в 
разрезе отдельных единиц. 

3. Дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по 

сомнительным долгам. Дебиторская задолженность (пояс11е11ие "бухга.иперсл:о.ну 

балансу 5500) на конец года составила 3 711 тыс. руб. , в том числе 31 тыс. руб. 
- задолженность по авансам выданным, 3 680 тыс. руб. - задолженность по 

вступительным и членским взносам с учетом резерва по сомнительным 

долгам 3 720 тыс. руб. 

«Информация о целевом финансировании» 

По статье «Целевые средства» отражены средства вступительных и членских 

взносов: 

- на 31 .12.2015 г. - 7 513 тыс. руб. 
По статье «Резервный и иные целевые фонды» отражена сумма 

компенсационного фонда: 

- на 31.12.2015 г. - 887 тыс. руб. 

«Информация о краткосрочных обязательствах» 

По статье «Кредиторская задолженность» (пояс11еи11е " бухгсL'lmерско.ну бСL'lаису 

5550) отражена переплата по членским взносам на 45 тыс . руб" 

задолженность по уплате налогов в размере 2 тыс. руб., задолженность 1ю 
расчетам с персоналом в размере 3 тыс. руб. , задолженность поставщикам в 

размере 3 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015 г. просроченная 
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задолженность и задолженность с истекшим сроком исковой давности в 

составе кредиторской задолженности отсутствуют. 

«Отчет о целевом использова 11ии средств» 

Отчет о целевом использовании средств составлен по методу начисления, за 

2015 г начислено вступительных взносов 45 тыс. руб., членских взносов 

3 690 тыс. руб., взносов в компенсационный фонд 24 тыс. руб. 
За 2015 г. использовано средств 3 282 тыс. руб . В составе статьи «Прочие» 

отражено начисление резерва по сомнительным долгам в размере l 770 тыс. 
руб. и списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой 

давности в размере 345 тыс. руб . 

«Сведения о доходах и расходах» 

l. Доходами в ассоциации являются целевые поступления: членские и 

вступительные взносы, которые не облагаются налогом на прибыль на 

основании ст.252 Налогового кодекса РФ. 

На конец 2015 года фактически поступление целевых средств составило 
1 285 ООО руб. в том числе: 
- вступительных взносов - 45 ООО руб., 
- членских взносов - 1 230 ООО руб. , 

- взносов в компенсационный фонд поступило - 1 О ООО руб. 
2. Расходами ассоциации являются расходы на содержание аппарата 

управления для ведения уставной деятельности, за счет средств целевых 

поступлений. Расходы в ассоциации определены по суммам и статьям в 

Смете доходов и расходов, утвержденной Общим собранием . Расходы 
отражаются в денежном выражении по оплате. 

Расходы сравнивались со сметой и доходами ежемесячно для 

предотвращения перерасхода статей. Смета расходов по статьям не 

Директор Амаханова 10.В. 




