
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц,

Организация НП СРО "8ерхне-Волжское ПСО" по ОКПО

Приложение N9 1

к Приказу Минисrерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 ббн
( в ред. Приказа Минфина России
от 05.10,2011 N9 124н,
от 06.04.2015 N9 57н)

инн
по

идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической
деятельности Деятельносгь профессиональных организаций Оквэд
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие
партнерсгва/Часгная собgгвенносгч по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. ру6" по ОКЕИ

Месгонахоl<дение (аДРеС) 150054, яройавская обл, г.Ярославль, ул.Щапова, д,20, 21З

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код
на З1 лекабпя

20ý г.з
На З1 декабря

20L,!1.+
На З1 декабря

201З г.5

Актив

I. ВНЕОЕQРОТНЫЕ АКТИВЫ
нрматёпиальные активы 11 10
реlvльтаты исслелований и оазпаботок 1120
нематеDиальные поисковые активы 11з0
матеDиальные поисковые активы 1 140
основные сDелства 1150 8) 82 82

Доходные вложения в материальные
l lFнности 1 160
Финансовые вложения 1 170
отложенныё налоговые активы 1180
ппочие внеобоDотные активы 1190

Итого по оазлелч I 1100 82 в2 в2

II. ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ
I 210

Налог на добавленную стоимость по
ппиобпетенным uенностям |220
дебиторская задолженность 12з0 307 146 1 118

Финансовые вложения (за исключением денФкных
эквивалентов) |240
денежные соедства и денежные эквиваленты 1250 з5 704 з22ll z9 t64

в том числе:
касса опганизаuии 1251 1 з з
расчетный счет LZsz 695 бо5 862
депозитные счета 125з з5 00s з1 60з 28 299

гIDочие обоDотные активы 1260 48 48

Итого по оазлелч II 1200 зб o,1 1 з2 4о5 з0 зз0

БАлАнс 1600 зб 09з 32 487 з0 412



Форма 0710001 с. 2

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код
на З1 декабоя

2015 г.з
На З1 декабря

2011г.4
На З1 декабря

201З г.5

пАссив

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6

парппй rhпнл 1з10

Целевой капитал 1з20 }7

целевые сDедства 1з50 з5 864 з2297 з0 1зз

в том чисIlе:
кпмпецгаt lипнннй rьпнл 1з51 35 200 з1 бgб 287з2
членские взносы 1 зý2 664 бо1 1 401

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имчl||рства 1з60
резеовный и иные целевые фонды 1з70

Итоrо по оазлелч III 1з00 з5 в64 з22s7 30 1зз

Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
lнlс aпрл-Rа 1410

отложенные налоговые обязательства |420
оuеночные обязательgгва 14з0
прочие обязательgгва 1450

Итого по оазделч IV 1400
V" КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

заемные сDедства 1510
КоедитоDская задолженность 1520 229 190 267

в том числе:
поaтавlllики и полпялчики 1521 5з 58 в1
залолженность по налоЁам и сбопам L522 176 132 186
ппочие кпелитоDы 152з

лохолы бчлчших пеDиодов 15з0
ошеночные обязательства 1540 12
поочие обязательсгва 1550

Итого по Dазделу V 1500 229 190 279

БАлАнс 1700 зб 09з з2487 з0 412

в.в.
подписи)

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о прибьлях и убытках,
по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетносгь организации" ПБУ 4/99, угвер)(Денным Приказом

Федерации от б июля 1999 г. Nq 4Зн (по заключению Минисгерсrва юстиции РоссиЙскоЙ Федерации N9 tr17-
приказ в гос.ударсгвенной регистрации не н)оtýдается), покватели об отдельных акгивах, обязательсгвах могrг

с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельносги
несущесгвенен йя оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовьх результатов ее
деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетноrо периода,
4, Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, п редчJествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вмесго показателеЙ "Усгавный капитал

(смадочный капитал. уставньrй фонд, вклады товарищей)", "Собсгвенные акции, выкупленньв у акционеров", "Добавочный капитал",
"Резервньiй капитал" и "Нераспределенная прйбыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация вкпючает показатели "Паевой фонд",
"Целевой капитал", "l_{елевые средсгва", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущесгва", "РезервныЙ и иные целевые фонды" (в
зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имушесгва).

7. 3десь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Приложение N9 1

к Приказу Минисгерсrва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 N9 1z4H,
от 06.04.2015 N9 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г,

Форма по

ffaTa (число, месяц, год)

Организация НП СРО "Верхне-Волжское ПСО" по ОКПО

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика ИНН

Вид экономическоЙ по

деятельности Деятельноqгь фрофессиональных организациЙ ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Некоммерческие
партнерсгва/Часrная собственность по оКопФ / оКФс

Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

Коды

год)

кпо
инн

по
:вэд

кФс

0710002

14 l з lzoto
88740762

7604L47z24

ql 17

96 16
з84

Поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код За 20 15 г.з За 20 14 г.+

Выпччка 5 21 10

себесгоимосгь пDодаж 2|2о
валовая поибыль (чбыток) 2100

КоммеDческие Dасходы 221о

упоавленческие Dасходы )?)о
Ппибыль (чбыток) от пDолаж )?оо

Доходы от ччастия в лDчгих ооганизациях 2з1 0
гlDошенты к полччению )з?о
пDоценты к чллате 2ззп
поочие дохолы 2з4о

поочие оасходы 2з50
поибыль (чбыток) до налогообложения 2зо0

текчший налог на прибыль 241о
в т.ч. постоянные налоговые обязательсrва (акгивы) 242l

изменение отложенных налоговых обязательсгв 24з0
изменение отложенных налоговых активов 245о
пOочее 246о

чисrая прибыль (чбыток) 2400



Форма 0710002 с. 2

Поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код 3а 20 15 г"3 За 20 14 г.4

Рфультат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чиgryю прибыль (убыток)
папилпя 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в
цигпrю ппибыль (чбыток) пеDиода 252о
гпqпrvпцrtй rhиняцгпвrtй пF?чпьтаy прпипля 6 2500

СПРАВОЧНО
Ба?овая ппибыль (чбыток) на акuию 2qo0

разволненная ппибыль {чбыток) на акцию 2s10

в.в.

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и убытках.
по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, уrвер}(денным Приказом

Федерации от б июля 1999 г. Ns 43н (по замючению Министерства юстиции Российской Федерации Ns И17-
приказ в государсгвенной регисграции не н}аt(дается), показатели об отдельных акгивах, обязательсrвах могл
и убытках Фщей суммой с раскрытием в пояснениях к отчеry о прибылях и убытках, если кажыЙ из этих

несу!лественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения органвации или

финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетныЙ период,
4. Указывается период предыдуlлего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражаетсrl за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов,

- 
6. совокупный финансовый результат периода определяется как сумма сгрок "Чисгая прибыль (убыток)') "Результат от переоценки

внеоборотньж акгивов. не включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не вмючаемый в чисryю прибыль
(убыток) отчетного периода",



Пршщение N9 2
к 11риЕзу Миниfiерпва финанФв
РоGийской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Лри@ Мивфию РФсии
Ф 05.10.2011 lФ 124в,
щ 06.04.2015 N9 57в)

(}тчет об rr],rонGниях капитала
за а015 г.

Дата (число, месяц

Организация НП СРО "Верхнё-Волжiкое ПСО" по

ИдентификационныЙ номер налогоплателыцика

вид экономической
деятельности Деятельность пDофессиональнFlх организаций по

Организационно-правовая форма / форма собсгвенности Некоммеоческие

Единица измерения: тыс, руб.

наименование показателя
код
ниl
стат

Упавный
капитал

с.обсгвенные
акции,

выкупленные
Резервный

капитал
прибыль

(непокрьлый Итого
капитilл

Величина капитала на З1 декабря
)пl?r1 10t

за 2014 г.l
]71 (

в том числе:
??,|

доходы, относящиеся
непOсредственно на

l71 х
выпчaк akl lии l21

увеличение номинальной
|71

реорганизация юридическок)
l7t



Форма 071000З с, 2

код
ниl
стат

Уmвный
капитал

собсrвенные
акции,

выкуменные
ДобавФный

reпитал
Резервный
капитil

лрибьиь
(непоФьft!й итого

Уменьщение капитала - вФrc; l))l
в том чиtrе:

|)) х
пеDеоценка имчшffiва 1?2,, l

раqOды, отнOсяциФя непOсредсвенно
на

a))

уменьшение f оминальной mимши

чменьшение кйичеФа акций

ВФичина капитала на зt декабря 20!4 г.z

за 2015 г.J
lз1l

в том чиФе:

доходы,

увеличение номинilьвой Фимоби

Kom лиша

в том чийе:
I?, х

пеоеоuенка имчшffiва

уменьUJение номинальноЙ frоимосп
lз?.

чменьшение кФичеfrва акций

юоганшация юDидичккоrc лиш
дивиденды

и?менёние лобавосноm капитала
ИiмFнёние m?апRнпго капитала х



Форма 0710003 с, 3

2. Корректировки в связи с изненение]{ учетной политики и исправrtение}л ощибок

Код
ниl
стат

На З1 декабря
20 Ц г.1

Изменения капитала за 20 Ц г

На З1 декабря
20 Е г.z

за счет чисгой
прибыли

за счет иных
факгоров

капитал - всего
до корректировок
корректирOвка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

l4o(

l41f
14)(
l50(

в том числе:
нераспределенная прибьль (непокрытый
убыток):
д0 коррекгировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

lап

]41

142
l50

другие статьи капитала, по которым
осуществлены коррекгировки :

(по fiатьям)
до корректировок
корректирOвка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после коDDектиDовок

14п;

141;

1421



Форма 0710003 с.4

3. чисrые активы

На З1 декабря
20 ý г.3

На 31 декабря
20 Ц г.z

на з1 декабря
20 ý г.1



Приложение N9 z
к Приказу Минисrерства финансов
Российской Федерации
от 02,07.2010 N9 66н
( в ред, Приказа Минфина России
от05,10.2011 N9 124н,
от 06,04.2015 N9 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц,

Организация НП СРО "Верхне-Вол},кýкое ПСО" _ по ОКПО

ИдентификационньtЙ номер налоrоплательщика ИНН

Вид экономическоЙ
деятельности Деятельноть.профессиональныхорганизациЙ _, поОКВЭfl
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие
паDтнеоfiва/Часгная собсгвенносrь по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

наименование показателя
Код НИl

стат 3а 20ý г.l За 2014 г.2

Денежные потоки от
текуцих операций

Ппruпп 4110 9 281 10 401

в том чисrlе: ,

от пDолажи пDодчкuии. ToBaDoB, оабот и чслчг 41

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссйонных и иных аналогичных платежей 4Lt2
пт прпёпполажи rьинансовых влоясений 41 lз

41 1g g 281 10 401
п п^тАvи - 417о 5 788 7 з54

в тOм числе;
пл-аRllllrkам l'пплпqпчикам) ?а гыпье матрпиапьt паботьt vгпvги 4121 1 зs0 7о79

aао?и a пппrтпй тпvла паботникпп 4122 28о2 з 764
пDоuентов по лолговым обязательствам 412з
налога на поибыль оDганизаций 4124 595 512
поочие платежи 4729 1 001 999

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 з 493 з 047



За 2015 г,1

Денежные потоки от
инвестиционных операций

от возврата предоставленных зайшQв, ат продажи долговых
ценных бумаr (прав требования денежных средств к другим

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных посryплений от долеЕого участия в других

в том чио,lе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконсгрукцией и подготовкой к использованию внеоборотных

в связи с приоОретением акций других организаций (долей

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав

требования денежных средств к другим лицам), предосгавление

процентов по долговым обязательgrвам. включаемым в стоимость

Денеil(ные потоки от
финансовых операций

векселей и других долговых ценных бумаг



наименование показателя

в том числе:
собственникам (учасгникам) в связи с выкупом у них акций
(долей учасгия) организации или их выходом из состава

Ёа уплаry дивидендов и иных платежей по распределению
в пользч собсrвенников

в связи с погашением (выкупом) векселей и другихдолговых

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетноrо

i:;#Ёj
-Ie

Фll

ц

*,
\ъ

в.в.
подписи)

предыдущеrо года, аналогичный отчетному периоду.



Приложение N9 2
к Приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 ббн
( в ред. Приказа Минфина России
от 05.10,2011 N9 124н,
от 06.04,2015 N9 57н)

Отчет о целево}r использовании средств
за 2015 г.

Форма по ОКУ,

flaTa (число, месяц/

Организация НП СРО "Верхне-Волдское ПСО" по ОКПО

идентификационн ый номер налогоплатеrlьlлика

вид экономической
деятельности Деятельность профессиональных организациЙ _по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Некоммерческие
партнерсгва/Часгная собственносгь по ОКОПФ / ОК

Единица измерения: тыс, руб. по оКЕИ

инн

Фс

Коды

0710006
L4 l з lzoto

88740762

7604L47224

q1 17

96 16
з84

3а 20 14 г.2
наименование показателя

3а 20 15 г.х

Остаток средсrв на начало отчетного года

Посryпкло средств

Использовано Gредств

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного

подписи)

года, аналогичный отчетному периоду.


