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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря2021 г'

€аморецлируемая организация 6оюз архитекторов и
Фрганизация проектировщиков''8Ф]][_А-(А1\]|А''

[:1дентифи кационн ь; й номер нал огоплател ьщика

8ид экономинеской [еятельность в области архитектурь[' связанная с со3данием
деятельности архитектурного объе:та оквэд 2
Фрганизационно-правовая форма / форма соботвенности

€мещанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

€аморешлируемь[еорганизации / РоссийскойФедерации

Форма по Ф($
!ата (нисло, месяц, год)

по Ф([1Ф

инн
по

по Ф(Ф!-'!Ф / окФс

по Ф(ЁйЁдиница измерения: в ть:с. рублей
\:1естонахохцение (адрес)
42о043' 1атарстан Респ, (азань г, !ади Атласи ул, д. ]ч!е 9

(одьг

0710001

3'| 12 
' 

2о21

63106509

1655068643

71.11.1

206'19 42

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Б ,*
Ёаименование аудиторской организации/фамилия, имя, отнество (при

@@@ "Аудиторская фирма "Аудит_!4нвест"

71дентификационнь:й номер налогоплательщика аудиторской организации|индивидуального инн
аудитора

Фсновной государственнь:й регистрационнь:й номер аудиторской огРн/
организации!индивидуального аудитора огРнип

п
налинии)

нЁт

ин Аиви Ауального аудитора

1 654036470

1 021 602856549

[1ояснения Ёаименование показателя (од Ёа 31 декабря
2021 г.

Ёа 31 декабря
2026 г.

}{а 31 декабря
2019 г.

Актив

!. внЁоБоРотнь!Ё Активь|
Бематериальнь!е активь! 111о
Результать: исследований и разработок 112о
|_1ематериальнь!е поисковь!е активь! '1130

[4атериальнь!е поисковь!е активь! 114о
3оновнь:е средства 1150 1 114 980 928

[оходньпе вложения в материальнь!е
..1енности

1160

9инансовь:е вложения 11то
)тложеннь:е налоговь!е активь! 1180

1роние внеоборотнь!е активь! '1190

[4того по разделу ! 1',100 1 114 980 928
|!. оБоРотнь]в Активь!

3апась; 1210
Ёалог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м ценностям

122о

[ебиторская задолженность 123о ! 212 2 о11 2 4о1
Финансовь:е вложения (за исклюнением
ценежнь!х эквивалентов) 124о

денежнь!е средства и денежнь!е
эквиваленть! 125о

123 443 114 9'18 109 049
[1роние оборотнь:е активь! 126о 14 16 '16

[4того по разделу !! 120о 124 669 116 945 111 466
БАлАнс 1600 12578з 117 925 112 394



5

Форма 07'1000'1 о'2

|яснения !''!аименование показателя код Ёа 31 декабря
2021 г.

Ёа 31 декабря
2620 г.

11а 31 декабря
2019 г.

пАссив
]]]. цЁлЁвоБ ФинАнсиРовАниЁ

|_1аевой фонд 13'10

!-]елевой капитал 132о
_]елевь:е средства 1 350 124 6о8 116 911 111 43о
Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества 1 360

1 114 980 928
Резервнь;й и инь!е целевь!е фондь: 137о
[4того по разделу ! 1 300 125 722 117 891 112 358

!у. дол госРочн ь! Ё оБязАтвльствА
3аемнь:е средства 141о
Фтложеннь:е налоговь|е обязательства 142о
Фценочнь:е обязательства 14з0
[1роние обязательства 145о
итого по ра3делу !у 1 400

у. кРАткосРочн ь! Б оБязАтБльствА
3аемнь:е средства 1510
(редиторская задолжен ность 152о 61 34 з6
[оходь: будущих периодов '1530

Фценочнь:е обя3ательства 1 540
|-!роние обязательства '1550

14того по разделу у 1 500 61 34 5о

БАлАнс 17оо 125 783 117 925 112 з94

Руководитель

!

Ёмелин 8иктор !_еннадьевин

31 января 2022г.

(расшифровка подписи)
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Фтчет о финансовь]х результатах
за январь - [екабрь 2021 г.

6аморецлируемая организация 6оюз архитекторов и
Фрганизация проектировщиков''8Ф!!!-А-(А!!|А"

йдентификационньпй номер налогоплательщика

8ид экономинеской !еятельность в области архитектурь!, свя3анная с созданием
деятельности архитектурного объекта
Фрганизационно-правовая форма / форма собственности

6мешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

€аморецлируемь!еоргани3ации / Российской Федерации

Форма по Ф(4
.[ата (нисло, месяц, год)

по Ф(!-'|Ф

инн
по

оквэд 2

Ёдиница измерения: в ть:с. рублей

по Ф(Ф!-1Ф / окФс

по Ф(Ёй

(одьг

о710о02

31 12 ! 2о21

631 06509

1655068643

71.11.1

2061 9 42

з84

[1ояснения Ёаименование показателя (од 3а 8нварь -,[екабрь
2621 г.

3а Бнварь _ !екабрь
2626 г.

вь!ручка 211о
6ебестоимость продаж 212о
8аловая прибь:ль (убь:ток) 210о
(оммернеские расходь! 221о
}правленнеские расходь! 222о

[1рибь:ль (убь:ток) от продаж 22оо
4оходь: от участия в других организациях 231о
[1роценть: к получению 232о 1 725 1 865
|роценть! к уплате 2330

[1рочие доходь! 234о
прочие расходь! 2350

[1рибь:ль (убь:ток) до налогообложения 2300 1 725 1 в65
Балог на прибь:ль 241о

в том чиоле:
текущий налог на прибь:ль 2411
отложеннь:й налог на прибь:ль 2412

[1ронее 246о (52) (56)

чистая прибь:ль (убь:ток) 2400 1 673 1 809



(
Форма 0710002 о.2

яснения Ёаименование показателя (од 3а 9нварь - !екабрь
2921 г.

3а 8нварь - !екабрь
2020 г.

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
в:с':ючаемь:й в чистую прибь:ль (убь:ток) периода

251о

Результат от прочих операций, не вцслючаемь:й
в чисшю прибь:ль (тбь:ток) периода

2520

Ёалог на прибь:ль от операций, ре3ультат которь!х
не включается в чистую прибь:ль (убь:ток) периода

2530

9овокупнь:й финансовь:й результат периода 2500 1 67з 1 809
3правонно
Базовая прибь:ль (убь:ток) на акцию

2900

Ра3водненная приоь|ль (уоь!ток) на акцию 291о

][ ,,_

.'#9'_*}{г,--

{#*':""'ц.)\

$'..;7'."'*'.*''' 

ъ!:+,

)водитег!ь .в%
тФ:\ю\-,/ 

/ 
\&::эв#+"

}1 января 2022г'
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@тчет о движении денежнь|х средств
за 9нварь - !ека6рь 2021 т.

Форма по Ф(|
,[ата (нисло, месяц, год)

€аморецлируемая органи3ация 6оюз архитекторов и
9рганизация прооктировщиков''8Ф[1[А-кАмА"
[4дентификационнь:й номер налогоплательщика инг
8ид экономинеской |]еятельность в области архитектурь!! связанная с созданием по
деятельности архитегстурного объе:сга оквэд :

Фрганизационно-правовая форма / форма собственности
€мешанная российская
собственность с долей
со6ственности субъектов

6аморешлируемь]еорганизации / РоссийскойФедерации
Ёдиница и3мерения: в тыс. рублей по Ф(Ёй

по Ф(!_1@

по @(@!-1Ф / окФс

(одь:
0710005

н
э

2

31 12 1 2021

63106509

1655068643

71.11 .1

206'19 42

384

Ёаименование показателя (од 3а 9нварь -,[екабрь
2021 г.

3а Ёнварь -.[екабрь
2020 г.

[енежнь:е потоки от текущих операций
[1оступления - всего 411о 20 385 16 572

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111

аренднь!х платежей, лицензионнь!х платежей, роялти,
комиссионнь!х и инь!х аналогичнь:х платежей 4112
от перепродажи финансовь:х вложен ий 4113

цег!евь!е поступления 4114 14 119 11 657
прочие поступления 4119 6 266 4 915

[1латежи - всего 412о (11 860) (10 703)
в том числе:

поотавщикам (подрядникам) за сь:рье, материаль:, работь:
услуги 4121 (1 354) (991)

в связи с оплатой тоуда оа6отников 4122 (6 374) (5772)
процентов по долговь!м обязательствам 4123
налога на поибь:ль ооганизаций 4124

4125
п0очие платежи 4129 (4 132\ (3 940)

альдо денежнь!х потоков от текущих операции 41оо в 525 5 869

[енежнь:е потоки от инвестиционнь]х операций
1оступления - всего 421о

в том числе:

от продажи внеоборотнь!х активов (кроме финансовь:х
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей унастия) 4212
от возврата предоставленнь:х займов, от продажи
долговь!х ценнь!х бумаг (прав требования денежнь!х
средств к другим лицам) 421з
дивидендов, процентов по долговь!м финансовь:м
вложениям и аналогичнь!х поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие поступления 4219

[1латежи - всего 422о
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к исполь3ованию
внеоборотнь!х активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей
унаотия) 4222
в свя3и с приобретением долговь!х ценнь!х бумаг (прав
тре6ования денежнь!х средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговь!м обязательствам, включаемь!м в
стои мость и нвестицион ного актива 4224

4225



денежнь!х потоков от инвестиционнь!х



/оё}

Форма 0710005 с.2

Баименование показателя (од 3а йнварь - ,[екабрь
2021 г.

3а Ёнварь - !екабрь
2020 г.

!енежнь:е потоки от финансовь:х операций
гупления - всего 431 0

в том числе:

получение кредитов и займов 4311

денежнь!х вкладов собственников (унастников) 4312
от вь!пуска акций' увеличения долей участия 431з
от вь!пуска облигаций' векселей и других долговь!х ценнь!х
бумаг и др. 4314

4315
прочие поступления 4з19

|атежи - всего 432о
в том числе:

собственникам (унастникам) в связи с вь|купом у них акций
(долей унастия) организации или их вь!ходом из состава
участников 4321
на уплату дивидендов и инь!х платежеи по распределению
прибь:ли в пользу собственников (унастников) 4322
в связи с погашением (вь:купом) векселей и других
долговь!х ценнь!х бумаг, возврат кредитов и займов 432з

4324
прочие платежи 4329

альдо денежнь!х потоков от финансовь:х операций 4300
альдо денежнь!х потоков за отчетнь]и период 44оо 8 525 5 869

:денежнь!х средств и денежнь|х эквивалентов на
отчетного периода 445о 114 918 1 09 049

)к денежнь!х средств и денежнь!х эквивалентов на
отчетного периода 4500 123 443 114 918
навлияния изменений курса иностранной валють! по
нию к оублю 449о

Руководитель

31 января2022 г

Ёйепин 8йктор !-еннадьевич
] | - (расщифровкаподписи)



Фтчет о целевом использовании средств
за 9нварь -.[екабрь 2021 г'

Форма по Ф($
Аата (год' месяц, нисло)

€аморецлируемая организация €оюз архитекторов и
0рганизация проектировщиков "8Ф|1!-А_кАмА"

йдентификационнь:й номер налогоплательщика инн

8ид экономинеской !еятельность в области архитектурь[' связанная с созданием по
деятельности архитектурного объекта оквэд 2

0рганизационно-правовая форма / форма собственности
€мещанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

6аморешлируемь!еорганизации 7 РоссийскойФедерации
Ёдиница измерения. в ть:с. рублей по Ф(ЁР1

Руководитель

.|'.-/

по Ф([Ф

по 9(Ф!-]Ф / окФс

(одь:

0710003

2о21 12 31

631 06509

1 655068643

71.11.1

20619 42

з84

[1ояснен ия Ёаименование показателя (од 3а 9нварь -
Аекабрь2021 г

3а 8нварь -

.4екабрь 2020 г

]статок средств на начало отчетного года 61 00 116 911 111 43о
[1оступило средств

3ступител ьн ь!е взнось! 621о 350 25о
..!ленские в3нось! в215 12 1оо 1о 4з4
[1елевь:е взнось! 622о 5 441 3 841

[обровольнь!е имущественнь!е взнось| и пожертвования 6230
[1рибь:ль от приносящей доход деятельности 624о 1 673 1 865

[1роние 6250
8сего поступило ооедств 6200 19 564 16 390

йспользовано средств
Расходь; на целевь!е мероприятия 6310 (э0э) (э04)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311 (2о) (25)

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п' 6з12 (9) (э)

инь!е мероприятия 631 3 (880) (870)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (9 985) (9 306)
в том числе:

расходь!, связаннь!е с оплатой труда (вклюная нанисления) 6з21 (9 594) (8 900)
вь|плать!, не свя3аннь:е с оплатой труда 6322 (41)

расходь! на служебнь!е командировки и деловь!е поездки 6323 (42) (32)

содержан ие помещен ий, здан и й, автомобил ьного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (300) (300)

ремонт основнь!х средств и иного имущества 6325 (49) (33)

прочие 6326
[1риобретение основнь!х средств' инвентаря и иного
имущества 6330 (465) (218)

[1роние 6350 (508) А81\
8сего использовано средств 6300 (11 867) (10 909)
@статок средств на конец отчетного года 6400 124 6о8 116 911

(расшифровка подписи)

31 января2022 г
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1. 0бщие сведения об организации

1 .1' |{олное наименование общества _ €аморегулируемая организация €отоз архитекторов и
проектировщиков к3олга-1(ама>.
1.2. €окращенное наименовавие общества _ €РФ €оюз кБолга-(ама>.
1.3. \4есто нахо)кдения Фбщества: 42оо4з ' Республика 1атарстан, г. 1{азань ул. [ади Атлаои,
л'.9.

1.4. €о*оз зарегистрирован и внесен в Ё[Р1Ф! !правлением Федеральной налоговой службь1
по Р1 20.08.2009 года за основнь1м государственнь1м регисщационнь|м номером
1о91600002999.

1.5. €ведения о постановке €отоза на на,']оговьтй учет: свидетельотво серия 16 м007471064
от 20.08.2009.

1'6.€релнесписочна.'{ численность рабо'гников €отоза за 2021 год _1 1 неловек, за 2020 год -

11 неловек, 2019 год - 11 человек.

1.7. €аморегулируемая организация €отоз архитекторов и проектировщиков кБФ.]][А-
кАмА) (далее 

- €отоз), являетоя организацией, основанной на членстве субъектов
предпринимательской деятельности (инливидуальнь1х предпринимателей и }оридических
лиц), осуществля1ощих деятельность в сфере архитектурно- строительного проектирования и
территори&1ьного планирования.

Ретлением Федеральной службьт по экологичеокому' технологичеокому и атомному надзору
от 19 января 2010 года ф 00-01_39/37-сРФ Ё!{ <€о:оз архитекторов и проектировщиков
кБФ_т1[А-(АйА> присвоен отатус 

- 
сФ|4оре?ул!.|руе74с!я ор?анн3ацця, основанная на

ч.|1енс1пве .'!цц, оц!цес7пв-'!яющоах поёеотповт9 проекпной ёотулсенпацшш (регистрационньтй
номер запиои сРо-п- 1 14- 1 40 1201 0).

€отоз осушествляет сво[о деятельность в соответотвии с 1(онституцией Роооийокой
Федерации, [ражданским кодексом Российской Федерации, [радостроительнь|м кодекоом
Российокой Фелерашии' ФеАератьньтми законами <6 некоммернеских организациях>, <Ф

саморегулируемьтх организациях)! иньтми нормативньтми правовь1ми актами.

€аморецлируемая оргацизация €оюз архитекторов и проектировщиков <Б0"[[А-
кАмА) являетоя членом <.<Ёационального объединепия изьтскателей и
проектировщиков)) (свидетельство ]тэ сР ) и коллективнь]м
членом <€о:оз строителей Республики 1атарстан> (€видетельство)

1 .9. 8 €отозе филиальт и представительства отсутству1от.

1.10. (отоз не имеет дочерних и завиоимьтх общеотв. €отоз не имеет обособленньгх
полразАелений.

1.1 1 . 9нредителями €отоза являтотся:

- [9|] <[оловная территори!1льнш!' проектно_изь1скательска.'{' нау]но-производственна]!
фирма <1атинвеотгражданпроект) ;

- 3АФ к1{азанский Р илроАААавиапром) ;

- ФАФ к[оловной инотит}т по проектированито предприятий, зданий и оооружений
вьтчиолительной техники и информатики> (<[ипро31и14>);

- ФАФ к(азанокий треот иня(енерно-строительньгх изьтсканий> (ФАФ <(аз114€й3>);
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- ФАФ <]4нотитут <?атдорпроект>;

- 3АФ к|1роектно-сметное бторо>.

1 . 12. Фрганами управления €огоза являются:

_ Фбщее ообрание нленов €отоза;
- [|остоянно дейотвугощий коллегиапьньтй орган управления €о:оза-1{оллегия €отоза;
- Бдиноличньтй исполнительньтй орган €отоза-йсполнительньтй директор.

1.1з. 1{онтроль за финансово-хозяйственной деятельность1о €отоза осуществляет
Ревизионная комисоия' которая избирается общим собранием на два года и формируется из
числа членов €отоза в количестве не менее 3_х человек.

1.14. €отоз осуществля9т оледу1ощие функции:
- разрабатьтвает и уотанавливает условия членства оубъектов предпринимательской
деятельнооти в 6отозе;
- применяет мерь] дисцип']тинарного воздействия, продусмотреннь1е федеральньгм
законодательством и внутренними докр{ентами €отоза;
_ осуществляет анализ дея'гельности своих ч]!енов на основаии информации информашии,
прелставляемой ими в €огоз в форме отчетов в порядке' установленном федеральньпти
законами и внутренними док1ълентами (оюза;
_ предотавляет интересьт членов €отоза в их отно1пениях о органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления;
- обеспечивает информационную открь]тость деятельности своих членов, опубликовьтвает
информацию об этой деятельности в порядке' установленном фелеральньтми законами и
вн}тренними док1тяентами €отоза;
- осуществляет контроль за деятельность}о членов 6отоза в соответотвии с
законодательством Российской Федерации;
- раосматривает жалобьт на дейотвия (бездействие) своих членов и инь1е обращения'
поступив1пие в €отоз;
- вь1г!олняет иньте ф1тткции9 не противоречащие законодательству Российской Фелерашии и
целям [отоза.

€отоз не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.

1.15. 14нформашия о проведенной в 2021 году инвентаризации имущества и обязательств
приведена в таблице.

'[а6лица2

объект учета
.{ата, на котору:о

проведена
инвентаоизация

||рименания

Фсновньте средства' в т.ч': з \.|2.2о2| Фтклонения не вьтявленьт

- сооственнь|е
_ арендованнь1е

матери&.1ьно_ производственнь|е загтась1 з \ .|2.2021 Фтклонения не вь:явлень;

,(енежньте средства' денежнь!е документь!' ценности,
бланки строгой отчетности

3 | .\2.20211 Фтклонения не вь:явленьт

Расчеть: с поставщиками и подряд!тиками з \ .\2.202]1 Фтклонения не вь:явленьт

Расчеть1 с покупателями и зак?вчикам1'1 з\.12.202!. Фтклонения не вь:явленьт

Расчеть: с банками по расчетнь|м счетам з\ -12.2о21 0тклонения не вьтявленьг

Расчеть: с бтоджетом з1 -12.2о21 0тклонения яе вьтявленьт

Расчеть: с внебюджетньтми фондами з|.\2.2о2\ Фтклонения не вь:явленьт

1 .18. Фрганизашия бцгалтерского учета в (оюзе.



3а ведение б1э<галтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета и надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности отвечает йсполнительньтй директор €о:оза.

Бедение бутсгалтерского учета за лориод 2021, год Фбщество осуществляло самостоятельно
через отдел бут<гаттории.

1.19' €ведения об аулиторе:
ФФФ <Аулиторская фирма

организации аудиторов Асооциация
номером'! 180604261 8 от 25.05.20 1 8.

<Аулит-|,{нвест> является яленом 6аморегулируемой
<€одружеотво>, (сРо ААс) за основнь|м регистрационнь|м

2. €уш:ественнь|е аспекть! учетной политики и представления
информации в бухгалтерской отчетпости

2.1. 0сновь: составл€ния отчетности
Бцгалтерская отчетность сформирована, исходя |1з действ}тощих в Российской Фелерашии
правил бргапторского учета и отчетности:
- Федерапьного закона кФ б1.хгалтероком учете> от 06.12.2011 ш9402-Фз'
_ к||оложения по ведени}о б1о<га;лтерского унета и бухгаттерокой отчетности в Российской
Федерации>, )твержденного |{риказом йинфина России от 29.07 .1998 $р 34н,
- |{оложений по б1хгалтерскому учету и иньгх нормативньтх актов, входящих в систему
регулирования б1хгалтерокого учета и отчетности организаций в Роооийокой Фелерации,
- |{риказа йинфина Роооии от 02'07,2010 .}'[р 66н <Ф формах бухгалттерской отчетности
организаций>,
- |1риказа Фбщеотва кФб у'тетной политике для целей бухгалтерокого утета> [з381 от
з1.|2.20].9.

9исловьте показатели бухгалтерской отчетнооти предотавлень] в тьтсячах рублей.

[одовая бщгалтерская отчетность состоит из б1хгалтерокого баланса, отчета о финансовьтх
результатах' приложоний к балансу и отчету о финансовьгх результатах (отнет об изменениях
капитала' отчет о дви)кении дене)кньгх средств, отчет о целевом использовании средств) и
настоящих |1ояонений.

Фтчетньтм годом является календарньтй год _ с 01.01 .202| по 31.12.2021'.

Активьт и обязательотва Фбщеотва отража}отся в бргалтероком балансе в качеотве
краткосрочнь1х или долгосрочньтх' в завиоимости от орока обрашения (погатпения). Активьт
и обязательства представля}отся как краткосрочнь!е' если срок обращения (погатпения) по
ним ооставляет не более 12 месяцев после отчетной датьт. 8се остальньте активь| и
обязательства представляк)тся как долгосрочнь!е.

[{оказатели об отдельньтх активах, обязательствах, доходах' расходах и хозяйственньтх
операциях приводятся в б1т<галтерокой отчетности обособленно в случае их о)дцеотвенности.
€ушеотвенной признаотся сумма' отно11]ение которой к общему итогу соответствующих
данньтх за отчетньтй год составляет не менее 5%о.

Фтступлений от общгх правил при формировании бщгалтерской отчетности не допу1цено.

2.2. 0сновньле поло?|(ения уяетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2. 1.9чет ооновньтх средств
Фбъектьт основньтх средств отоимостьто не более 40 000 рублей вк-'!|очительно, а так)ке
приобротенньте издат1ия (книги, бротпюрьт, я9рналь1 и т'п.) утитьтва}отся в б1хгаптерском
учете в ооставе Р1|[3 и списьтватотся в материа.'!ьнь]е расходь! по мере их отпуска в
производство или эксплуатацито без начисления амортизации.
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Амортизация по объектам основньтх сРедств €оюза не начисляется. 11о ним на
забалансовом счете производитоя обобщение информации о суммах износа' начисляемого
линейньтм способом применительно к порядку, приведенному в пункте 1 9 пБу 6701 .

|1ореоценка основньтх средств в €отозе не производитоя.

2.2.2.!чет материапьно-производственньтх запасов
Формирование первоначальной стоимооти материалов производится без иопользования
счета 15 к3аготовление и приобретение материа.''тьнь!х ценностей) и 16 <Фтклонения в
стоимости материальньтх ценностей'.
|1ри отпуоке й|13 в производство или ином вьтбьттии, их оценка производится по средней
себестоимости.
|]лате:ки за предоставленнь|е права использования результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации (программ для эвм' баз данньгх, изобретений,
полезньтх моделей и др.), производимьте в виде фиксированного разового плате)ка на
основании лицензионнь1х договоров' договоров коммернеской концессии и других
ан[1логичньгх договоров отра)ка}отся в бухга-л:терском балансе в ооотаве <3апасов>> по сщоке
<Расходьт булуших периодов).

2.2.3.!чет оценочньтх обязатольств
€отоз ооздавал оледутощие оценочнь|е обязательотва:
- на вь|плату вознагра)кдений по итогам работьт за гол;
- на оплату предстоящих отпусков.

2.2.4.}чет оценочньтх резервов.
€о:оз создает при нш1ичии признаков (оснований):
- резерв по сомнительнь!м долгам;
_ резерв под ониженио стоимооти материа.[тьнь1х ценноотей;
_ резерв под обесценение финансовьтх вло:кений.

2'2.5. .[1оходьт и расходьт
9нет вступительнь|х, членских взносов! целевь!х взносов, как источник финансирования
некоммерческой деятельности, отрФкаетоя в бщгалтероком учете €олоза по кредиту счета
86.2 "|1ронее целевое финаноирование и поступления '' отдельно по каждому члену
партнерства.
9чет взнооов в компенсационньтй фонд возмещения вреда отражается в б1т<галтероком

унете €отоза по кредиту счета 86.3 к|[ронее целевое финансирование и поступления в
компенсационньтй фонд возмещения вреда> отдельно по ка)кдому члену партнерства.
9чет взносов в компенсационньтй фонд обеопечения Аоговорньтй обязательств отражаетоя

в бухгаптерском учете €о+оза по кредиту счета 86.4 <[1ронее целевое финансирование и
пост}пления в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь]й обязательотв> отдельно по
каждому члену партнерс ! ва.

'{охольт 
от предпринимательской деятельности в виде процентов по банковскому депозиту

отраока1отся в бу<галтерском учете по кредиту счета 91 <|1роние доходьт и расходь|)).
.{оходьт в виде процентов от размещения средств компеноационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорнь!х обязательотв на опециа1ьньгх
банковоких очетах направлятотоя на пополнение этих фондов. ![ополнение компеноационньтх
фо"дов в течение отчетного года средствами от размещения средств компенсационнь]х
фондов отражаетоя проводками по лебету счетов 86'3 <|1ронее целовое финансирование и
поступления в компенсационньтй фонд возмещения вреда>, 86.4 <|1ротее целевое
финансирование и поступления в компенсационнь1й фонд обеспенения договорнь|х
обязательотв> и по кредиту счета 76.08 <1(орректировка компенсационньгх фондов ББ и
ФАФ на с1,мму оА на остаток). |]о окончании отчетного года закрь!вается проводкой: !ебет
счета 76.08 к1(орректировка компеноационньгх фондов ББ и Ф|Ф на сумму 0/о на оотаток> и
1(редит онета 86.02 <|1ронее целевое финаноирование и поступления).
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Раоходьт по уставной непредпринимательокой деятельнооти учить]вак)тся по дебету счета 26
''общехозяйственньте расходьт'', в разрезе отатей расходов. Расходьт, собранньте в течение
отчетного периода на очете б1э<галтерокого учета 26 "Фбщехозяйотвенньте раоходьт'',
спиоь|ва]отоя в дебет очета 86.2 < |{ронее целевое финансирование и поступления >. Фбщая
оумма расходов не мо)кет превь|1пать оумму' предуомотреннуто сметой доходов и раоходов.

Расходьт, прои3веденнь!е в отчетном г{ориоде, но относящиеоя к следу}ощим отчетнь|м
периода}{, отража]отся как раоходь] булуших периодов.

[1роние доходьт и раоходь] отра-)кень] в отчете о финансовьтх результатах развернуто' когда
доходь] и связанньте с ними расходь], возника]ощие в результате одного и того же или
ан:1логичного по характеру факта хозяйотвенной деятельнооти.
2.2.6.€обьттия после отчетной датьт
€ущественньтм ообьттием признаетоя:
- собьттие, без знания о котором пользователям б1т<галтерской отчетности невозмо)кна
доотоверна'{ оценка финаноового оостояния движения дене)кньтх оредств или результатов
деятельнооти Фбщества;
- с)ц.{ма' отно1пение которой к общему итогу соответотв}тощих даннь|х соотавляет более 5о%.

2.2.7.}словньте с!ад1щ]9здй9!ценной деятельности
€ушественность последствий условного факта опрелеляетоя Фбщеотвом' иоходя из общих
требований к б1т<галтерской отнетнооти, как ор{ма' отно|пение которой к общему итогу
ооответотв)дощих данньтх составляет более 5о%.

2.2.8. .[1опущение непрерщ!ц991щд9д19 эсти
€отоз буАет продол)кать свото деятельность в обозримом булушем и у него отсутотву9т
намерение или необходимость ликвидации или оущественного оокращения деятельности и,
следовательно, обязательотва буАут погшшаться в установленном порядке'

2.3.[зменения в 9четной политике для целей бухгалтерского учета

Б уяетнуто политику на 2021 год изменения не внооилиоь, в наоти формирования резервов на
оплату неиспользованньтх отпусков.

Б отчетном периоде в б1т<галтерском баланое дебиторская и кредиторокая задолженнооть по
уплаченнь]м и полученнь]м авансам оща)кень] без унета оумм Ё!€.

Расгпифровка отдельнь!х статей <<Бухгалтерского баланса)>
и <(0тчета о финансовь|х результатах>>

0сновньте показатели деятельности союза.

3.1. Расшифровка статьи 1150 <0сновнь|е средства)
||4нформация о движении ооновнь|х оредотв' первоначальной стоимости по основнь1м
группам ооновньтх оредств раскрьтта в разделе 2.1 пояснений к бухгалтерокому балансу и
отчету о финаноовьгх результатах.

Б 2020-2021годах в €отозе не бьтло приобретения основньтх оредотв по договорам,
предусмащива}ощим иополнение обязательств (оплату) неденежнь]ми средствами.

в 2021 году бьтло приобретено основное средотво' которое принято к б1хгалтерокому учету
(€мартфон Арр1е |Р1топе 7 Р1цв 128 66 Б1ао[).

Б €отозе отоутству1от объектьт основньтх средств, )д!ить]ваемь|х в ооотаве доходньтх
влоэкений в материальнь1е ценнооти.
Б Фбществе отсутству}от объектьт основньгх оредств, стоимость которь1х пога1паетоя.
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Б €отозе по соотояни1о на 31.12.2021: нет объектов недви)кимости' принятьгх в эксплуатацик)
и фактинеоки иопользуемь1х) находящихся в процессе государственной регистрации. Б
6оюзе ооновньте средотва, учить|ваемь]е за баланоом, ото)тств}.}от.

!еятельность €о:оза водется без иопользованием арендованного имущества.

€отоз не имеет незавер1пеннь1х капитальньтх вложений.
14нформашия о дви)кении незавертпеннь|х капитальньтх вложоний раокрь]та в разделе 2.2
пояснений к б1т<галтерскому бапансу и отчету о финансовьгх результатах.

3.2. Раешифровка статей ||70 и 1240 <<Финансовьте вло'|{енця))
Б €отозе за период с 2020 ло 2021 г. финаноовь|е влох(ения отсутству}от.

3.3. Расппифровка статьи 1210 <<3апасьт>

Резерв под сни)кение стоимооти материа1льньгх ценноотей не создав.}лся' ввиду отсутствия
признаков обесценения \4|{3.
йнформация о наличии и дви)кении запасов раскрьтта в р[вделе 4.] пояонений к
б1о<галтерокому баланоу и отчету о финансовьтх результатах.
йнформация о на.]1|1чии запасов в за[оге (вьтданньте обеопечения в наоти приобретенной (но
не оплаченной) продукции по договорам поставки [й1-{, не содер)кащим указаний, вто
продукция до момента ее опла!ь! не булет находигься в залоге у пос!авцика) раскрь]'1 а в

рызделе 4.2 пояонений к бдгалтерокому балансу и отчету о финаноовьтх р9зультат&\.
Растпифровка расходов (отоза, которьте в соответствии о правилап{и бухгалтерского у{ета не
зачисля]отоя в отчетном периоде на снет прибьтлей и убьттков (расходов булуших периодов),
приведена в таблице

Б €отозе материально-производственнь]е запась1, переданнь1е в залог и обремененньте
залогом, отсутотву!от.

аблица ь|с.

({аименование
показателя период

Ёа начало
года

}4зменения ]а период
на конеш
периода

|!оступления
и затрать!

3ь;бь;ло

€ебестоимость €ебестоимость оборот зап&сов

итс
Антгвирус
шооз2-5вР-
кш(кву)- 1_15

в5вт 3мА!!
2020-2021г

2021 1з4з (7з4з )

Антттвирус
шооз2-5вР-
кш(кву)-1- 1 5

в5вт 3мА[[
2о21-2о22г

2о21 !5 !6з (8845) 6з 18

]4]€ 1ехно
11редпрттятие
2020-2021г

1с
на

2021 795о (7ч50)

й1€ 1ехно 1€
|1реппрттятие на
2021-2022г

2о21 19100 (11142) 7958

14того 1529з з426з (з5280) 14216
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3.4. Растпифровка статьи 1230 <<{ебиторская задол'кенность))
14нформация о суммах дебиторской задол)кеннооти (по видам), на кажду}о отчетну}о дату
отра)кена в б1т<гаптероком баланое обособленно в составе группьт отатей <!ебиторская
задол]кенность).
3адол>кенность членов €отоза по }т1лате членоких и целевь|х взнооов определена исходя из
[]оло:кения о членстве в €РФ €отоз <Болга-[(ама>, утвержденньтм Фбщим ообранием 21
илоня 2017 года, [{ротокол 3\го 16.

Ёереальная к взьтокани1о задол)кенность спиоь]вается о баланса по мере признания ее
таковой.

.{ебиторская задолженность в части авансов вьтданнь1х отра>к9на в бухгалтерокой отчотности
с уветом Ё!€'
,{ебиторская задол)кенность' являтощаяоя сомнительной, отра)кается в отчетнооти за
минусом начиоленнь[х резервов по сомнительнь|м долгам.

||4нформация о нш]ичии и движении дебиторокой задолженнооти раокрь|та в разделе 5.1
пояонений к бу<галтерокому баланоу и отчету о финансовьтх результатах.

€омнительной считается дебиторокая задол)кеннооть организации' котора'1 не пога1пена или
с вьтоокой степень}о вероятнооти не будет погат1]ена в ороки' уотановл9нньте договором' и не
обеоп9чена ооответотвутощими гарантиями. Резерв образуется на ооновании данньгх
инвентаризации расчётов по индивидуа[ьной задолженнооти, признанной сомнительной с
учётом данньтх анализа финансового состояния дебитора.

Б 2021 году резерв по оомни'1'9.]1ьнь]м долгам не ооздавалоя.

}{аименование {ебитора €умма резерва. тьтс. руб.

3.5. Расплифровка статьи 1250 <<!енепснь!е средства и дене'кнь|е эквиваленть|)
|[о ооотоянито на 31 '12.2021 года по отроке 1250 бухгаптерокого баланоа отражена сумму
|23 443 тьтс ' руб.' в том ниоле:

Ёаименование показателя 1ьтс. руб.
(асоа
Расчетньтй счет' в том числе: 12з44з
Банк Филиал <1{ентратьньй>

Банка Б1Б (!{АФ) г.йоокве
Банк
Банк

Балтотньтй счет, в том числе:
Банк

!4того: 12з44з

3.6. Раслпифровка статьи 1410' 1510 <<1(редитьп и зайп{ь|)
1{редитьт и зймьт [о состояни!о на 31 декабря 2021 года в [огозе отсутотвукэт.

37. Расппифровка статьи 1520 <(редиторская задоля(енность))
}}4нформация о ср.{мах кредиторокой задолженности (по видам), на каждую отче.|'ну10 дату
отражена в б1хгалтерском баланое обособленно в соотаве гр1тлпьт отатей <1{реАи':'орск:ш
задол)кеннооть).
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|1росроненная задол)кенность по уоловиям договоров на кажду1о отчетну!о дату отсутотвует'

(редиторская задолженность в чаоти авансов полученнь1х' в бдгаттерокой отчетности
отсутствует'

3.8. Расплифровка статьи 1540 <0ценочньле обязательства>>
14нформашия о дви)кении оценочньгх обязательств раокрь]та в разделе 7 пояснений к
б1тсгалтерокому бапансу и отчету о финансовьтх результатах.
Б €оюзе не создавался резерв на оплату предстоящих отг{уоков в связи с отс)тствиом
неиспользованньтй дней отпуока за 2021 год.
Б €о:озе не создаватся резерв на вь]плату вознащаждения по итогам работьт за 2021 год, так
к81к вь|платьт не производилиоь.

3.9. Аоходьп и расходь! по обьхчньтм видам деятельности
!!4нформация о доходах и расходах €оюза раскрьтта в бухгалтерокой отчетности в форме
<Фтчет о финансовьтх результатах).

Бьщутку €олоз не имеет.

3атратьт на прои3водство

14нформашия о затратах на производство раскрь|та в разделе 6 пояснений к бргаттерскому
балансу и отчету о финаноовь1х результатах.

Б состав затрат на оплату труда н9 вкл!очень| признанньте оценочньте обязательства на
оплату предотоящих отпуоков, премий и вознаграждений по итогам года.

3.10. [1роние доходь| и расходь!
1,1нформапия о прочих доходах и расходах представлена в таблицах.

||рочие доходьт

!1ровие расходь!
€оюз проних расходов за 202\ год не имеет.

код по
оквэд

наименование вида экономинеской
деятельности

сРо союз << волга-кама>>

Аоходьг, (тьгс.

руб')
доля доходов и
поступлений ( о/о)

проценть! от размещения денежнь!х
средств на специал ь н ь|х банковских
счетах и процент на неснижаемь!й
остаток

\7 25

доходь1 от размещеншт денежнь]х средств на специальньтх счетах и
на неснижаемь1и остаток



4. Раскрьттие информации в соответствии с требованиями действуюпцих
поло>кений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрь:тие информации в соответствии с пБу 1/2008 <<9четная политика
организации))
!четная политика сформирована исходя из того' что

- организация буАет прололжать ово1о деятельность в обозримом будущем и у нее
отсутству1от намерения и необходимооть ликвидации или оущественного сокращения
деятельности и' следовательно, обязательства булут пога1паться в установленном порядке
(лопушение непрерьтвности Аеятельности);

- принятая г{етна'{ политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому (лопушоние последовательнооти применения унетной политики);

- фактьт хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду'
в котоРом они имоли место' незавиоимо от фактинеского времени поступления или вь|плать1

денежнь|х оредотв, овязанньтх с этими фактами (допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности).

4.2. Раскрьттие информашии в соответствии с пБу з/2006 <<9чет активов и
обязательств, стоимость которь|х вь|ра)|(ена в иностранной вал}оте)
|1о состоянию на 3|.12.202| в г{ете организации не имеется активов и обязательств,
стоимость которьтх учтена в иностранной вал1оте.

4.3. Раскрьптие информации в соответствии с ||Б} 7/98 <<€обь:тия после отчетной датьп>>
Б периол между отчотной датой и датой подпиоания б1э<галтерокой отчетности не бьтло
собь;тий, которь1е могли бьт оказать существенное влияние на финансовое соотояние,
движение денех(нь|х средств и на результать] доятольнооти Фбщеотва'

4.4. Раскрьлтие информации в соответствии с 11Б]{' 8/2010 <Фценояньпе обязательства,
условнь|е обязательства и условнь!е активь!))
14нформация об оценочнь|х обязательствах приведена в пункте 3.6 настоящих |1ояонений.

з]

3.11. Расчетьт по налоц на прибьпль
Ёагтоговьтй учет ведется кассовь!}.{ методом. €отоз находится на упрощенной системе
натогооблоятения.

1аблиша 9 (тьтс. руб.)
3.12. |{нформация о ценностях' учить!ваемь:х на забалансовь!х счетах

3.12.1. |:1нформация об арендованнь1х основнь|х средствах представлена в гункте 3.1
настоящих |1ояснений.

3.|2.2. (л+асанная в убьгток задол1!(енность неплате)кеспособнь:х дебиторов

3.12.3. Фбеспечения полученнь|е
€оюз полуненньгх обеспечений не имеет.

3.12.4. Фбеспечения вь|даннь[е
€отоз вьтданньгх обеопечений не имеет.

14мущеотво €охоза на з1 .12.2о21 г. в з&тог не передавалось.

6 (тьтс.

Ёаименование лебитора
€умма задолженности

на 31-\2-2[19 на 3\.12.2020 на 31.|2.2021

11того
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Ёе разретпенньте разногласия о наг1оговь!ми органами отсутству|от.
Б таблице раокрьтвается Р1нформация об условньтх фактах хозяйственной деятельнооти.

1аблица 19

€отозу не известно об иньгх во3мо)кньтх собьттиях или условиях' которь1е вьтходят за рамки
периода в 12 месяцев со дня отчетной датьт и которь]е могут вь|звать значительньте сомнения
в способности организации продолжать ово1о деятольность непрерь!вно'

4.5. Раскрьптие информации в соответствии с |!Б} 11/2008 <!1нфорплация о связаннь!х
сторонах))

.]1ицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа €отоза _
1,1сполнительньтй директор.

Фрганами управления €отоза являтотся: Фбщее собрание членов €оюза; поотоянно
действ}.1ощий коллегиальньтй орган управления €отоза - 1(оллегия €отоза.

0рганизаций, которь|е входят в €РФ €оюз <<Болга-!(апла>>, нет.

€оюз связаннь:х сторон не имеет.

Бознаграждения основному управленческому персоналу
\аблпца23 (тьтс.руб.)

Бид условного факга {|римечания
органи]ация \частвует в судебном разбира:ельстве Ёет
||роволится вь!ездная на11оговая проверка, результать| которой [ока не
представлень! налогогтлательщику

Ёет

||оелъявлен иск к постав1пику Ёет
полу{ена пРетензия от покупате.]ш на некачествецнь]й товар, поставки
которого проводились и другим покупателям

Ёет

подань1 документь1 на ттродление лицензий в !|асти лицензируемь|х видов
деятельности

!{ет

Фбеспечения. вь1даннь|е организацией в форме порг1ительств нет
Фбеспечения под собственньте обязательства Ёет
Риски неисполнентц обязательств Фтсутствуют

м
п видь| вь|плАт 2о2о [о!' 2о21 год

краткосрочнь!е вознагра2!(денпя' в том числе

1 Фтшата тоула
692о '7189

2. налоги

з. ндФл
892 948

4. пФР
147 7 161 1

5. Фсс
188 219

6. ФФомс
з42 з7з

.(олгосронньте во3награщдення 
' 
в том числе

1!
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1{егосуАарственнь[е пенсионньпе фондьп

|1еренислений в Ё|[Ф за работников не бьтло.

1[нформация о бенефициарнь!х владельцах

Б соответотвии со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 м115_Фз <Ф противодействии
легализации (отмьтванито) доходов, полученнь]х престу]!ньтм пу'гем' и финансированию
терроризма) бенефит]иарньтм владе,|тьцем признается физинеское лицо, которое, в конечном
счете' прямо или косвенно (нерез третьих ,тиц) вла.:леет (имеет преоблалатошее увастие более
25 процентов в капитатте) клиентом _ 1оридит1еским лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента.
€отоз создан в целях предотавления и защить1 общих, в том числе профессиональньтх,
интересов для достижения общественно полезньтх' а также иньгх не противоречащих
федеральньтм законам и име1ощих некоммерческий характер шелей.

4.6. Раскрь:тие информашии в соотве1'ствии с ![нфорплацией }1инфина РФ.]\! пз_9/2012
<0 раскрьптии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в
годовой бухгалтерской отчетности)'
€оюз финаноовьте, правовь]е, страховь1е и региональнь|е' репутационньте и другие риски'
которь1е могут оказать влияние на подготавливаому|о организацией б1хгалтерскуго
отчетнооть' оценивает как низкие.

|1олитика €отоза в области управления риоками подразумевает постоянную работу по их
вь'явлени1о' оценке и контролю' а также разработке и внедренито мероприятий реагирования
на риски.
Б целях ут!равления правовьтми риоками в €о:озе работатот вьтсококвапифицированнь1е
}ористь|' ведетоя мониторинг законодательства, изменений в нормативной базе.

Регионьт России, в которьгх €отоз осушествляет сво}о деятельность' характеризу}отся
спокойной политической обстановкой. Бероятность военньтх конфликтов, забастовок,
введения нрезвьтнайного положения в этих регионах минимальна.

Б целях управления риоками в €отозе уделяется больтпое внимание иньтм операционнь1м

рискам, в том числе _ отраслевьтм' производственнь|м, риск[1м, связаннь|м с соблтодением
законодательства в области охраньт труда, риокам промьттпленной безопасности,
экологическим рискам и др. подверженность этим рискам суцествует, степень возможности
наступления ообьттий, как правило. находится на среднеотатиотическом или низком уровне.

6оюзом постоянно осущеотвляетоя комплекс мер' предназначеннь1х для мониторинга рисков
и снижения вероятности возникновения и тяжести возможнь]х неблагоприятньтх
последствий, вкл1очая распределение ответственности и контроль.

€отозом финансовьте риски в чаоти рь1ночного риска (валютньтй риск, риск изменения
процентньш отавок и прочие ценовь1е риски), кредитного и ликвидационного оценива]отся
как низкие.

4.7. Раскрь:тие информации в соответствии с |!Б9 1272010 .<<[1нформация по сегментам)
€оюз не является эмитентом публинно размещаемьтх шенньтх бумаг.
€отоз не применяет настоящее |[оложение.
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4.8. Раскрьптие информации в соответствии с [Б} 13/2000 <|{'нет госуАарственной
поп{ощи))
[осуАаротвенная помощь €отозу не осуществлялаоь.
4.9. Раскрьлтие инфорплашии в соответствии с ||Б].' к/02 <![нфорплашия по
прекращаемой деятельности)
[о:оз не намерен в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить

реорганизаци}о.
8 течение отчетного периода 6огозом не производилось прекращение д9ятельности по
операционнь1м или геощафинеским оегмент[1м.

4.9.1. Раскрьттие инфорплации о непрерь|вности деятельности (за два периода)
Б б1о<галтерокой отчетности (бщгалтероком унете) Фбщества отоутотвуют факторьт
неблагоприятного финаноового оостояния' овидетельотву1ощие о неприменимооти
допущении непрерь]вности (или сокращение деятельнооти).
Фбщество булот продол>кать ово!о деятельность в обозримом будущем и у него отоутотвует
намерение или необходимооть ликвидации или существенного сокращения деятельнооти и!

следовательно, обязательства будут пога1паться в уотановленном порядке.
[{ри налинии фактов оушественной неопределонности р}т(оводотвом буАут предпринятьт

реально реализуемьте и эффективньте мерь1 по устранени}о фактов неблагоприятного

финаноового оостояния.

4.10. Раскрь:тие информации в соответствии с |!Б9 2012003 <<|:[нформация об унастии в
совместной деятельности)
€отоз не учаотвует в оовместной деятельнооти.

4.11. Раскрь:тие инфорплации в соответствии с 11Б]{' 2|/2008 <<[1згиенения оценочнь!х
значеяий>>
Фценонньтм значением является величина резерва по сомнительнь1м долгам. Б 2021 голу

резерв по сомнительнь1м долгам не создавалоя' в связи с отсутотвием сомнительной
задол)кеннооти.
4.12. Раскрьттие информашии в соответствии с 11Б][' 2212010 <<!4справление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности))

Б отчетном периоде €отоз не осуществлял исправление отпибок протпльтх периодов и не
вносило в связи о этим корректировки в отчетность.

4.13. Раскрьптие информации в соответствии с [|Бу 2з/2011 <<0тчет о двия(ении
дене)кнь|х средств)

€отозом принять1 следу!ощие оообеннооти формирования данньтх в Ф!!€:
- €1ълмьт Ё,.{€ в составе платежей поставщикам и подрядчикам и пост1.тллений от
покщателей и заказчиков покавань1 свернуто.
- €ущественньто денежнь1е потоки и прочие косвеннь!е налоги вь]делень1 отдельной строкой.

|{о ооотоянито на31.\2.2021 года 6огоз не имеет:
а) открьттьтх, но не использованньгх кредитньтх линий;
б) ленежньтх оредотв, которь]е могр бьтть получень1 на уоловиях овердрафта;
в) полувенньтх и не использованньтх для получения кредита поручительств третьих лиц;
г) займов (кредитов), недополученнь1х по закл}оченнь1м договорам займа (кредитньтм

логоворам);
А) ленеясньтх средств (эквивапентов)' недоступнь1х для использования;
е) донежньтх средств в аккредитивах.



Ёапичия и движения денежньгх средств в иностранной вал1оте нет' 3аблокированньгх счетов
нет.

4'14. Раскрь:тие информации в соответствии с 11исьптом }{инфина РФ ш9 пз-712011 (о
бухгалтерском унете, формировании и раскрь!тии в бухгалтерской отчетности
информашии об экологической деятельности организдции))
|1риобретение (создание) объектов. модернизация основнь1х средотв для совертшенотвования
технологии и организации производства' внедрения и освоения новьтх технологий
производотва, связанньтх с экологической деятельностьто не проводилось.
[осуларственну}о помощь и заемнь1е средства на эти цели €о:оз не получа-'т.

4.15. Раскрьттие информации в соответствии с |,[нформацией йинфина РФ л} пз-8/2011
<Ф формировании в 6ухгалтерском учете и раскрь1тии в бухгалтерской отчетности
организации информацпи об инновациях и модернизации производства>)
Б отчетном периоде затрат, связаннь|х с инновациями и модернизацией производства, в
6отозе не бьтло.
[осуларственну!о помощь и заемнь1е средства на эти цели €отоз не получ!}л.

4.16. €ведения' предусп{отреннь[е законодательством об энергосбереэкении и о
повь|1пении энергетической эффективности (п.4 ст. 13 Федерального закона л9 402-Фз'
л.24лБ! 4199)

,{анньте о совокупнь1х затрата:"ч на оплату использованньгх в тече|1ие 202\ года
энергетичеоких ресурсов:

л!
л/л

Ёагтменование ресурса
Фбъем

пощебления
€умма'

ть|с. руб.

3лектроэнерггш
2 тепловая энерлия
3 Бодопотребление и кана:1изашия

4.17. Раскрь:тие информации о влиянии новой короновирусной инфекции на
бухгалтерсьую отчетность

Б условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанньгх с ней
огранинений оцениваем влияние уоловий соу1о-19 на бухгаттерскуто отчетность сРо:

- ощаоль осущеотвления деятельности €РФ €оъоз <Болга-(ама> к отраслям
экономики, определенньтм как наиболее пострадав1пие в условиях ухуд1пения о|1туации в

результате распространения новой коронавирусной инфекции не относится;
- €РФ €о*оз кБолга-(ама> опособно продолжать непрерь{вно деятельнооть в условиях

€Ф}1)-19:
- обесценение нефинансовьтх активов не произо1пло;
- простоя в использовании объектов основнь!х оредотв нет;
- оценочньтх знанений' вклточ!ш оценку справедливой отоимости' и раскрьттие

информации о них в бухгалтерокой отнетности нет;
- государственной помощи нет;
- собьттий после отчетной датьт нет;
-изменений в классификат]ии обязательств в качеотве краткосрочнь1х и долгоорочньгх

нет;
- б1хгалтерокий г{ет арендь| без изменений;
- риски, овязаннь]е с финаноовьтми инотрумента1ми, включаш{ дебиторокуто

задолженнооть' и раскрь|тие информашии о них в бухгалтерской отчетности отсутствуют;
- признание вь1ручки (лохолов) нет;
- оценка и опиоание запасов без изменений:
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- затрат и резервов т{а ресщукт}?изаци|о' вют}очш{ затрать1 на вьпсодньте поообия

работникам пет;
- огранит|ительньтх уоловий (ковенант) кредитньтх согла1пений нет;
- обязательств по вьп1лате неустоек за несобл1одение условий договоров нет;

_ р}ководством орг{1низации изменений в процеос подготовки б1хгалтерской
отчетности и бизнес-процессы, а такя(е в овязапньтх с ними автоматизиров(!нньте и общтае
средотва контро']ш! }11-систем, |1мея в в'1ду отсуготвие или недостатотность физинеского
досцпа к оистем!1м и уАаленньй (дистдтционньй) режим работьт работников внесено не
бьтло.

4.18. !чег расходов па научно-псследовдте.,!ьские' опь|тно-констру|$орские ц
технологические работьп (|!Бу \7!02 от 19.11.2002).
€оюз раоходов по нау{но_исоледовательоким' опь]тно-конотрукторским и технологич9ским
работам не имеет.

Фио
Бмелив Б'[.1:1сполтттттельньтй директор
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