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мншниш,
йьт провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности

Ассоциации €РФ к€(-А€|1Ф> (оггн 1090500000832, з6700з,Р[, г. \{аханкала' улица Батьтрая, д.

11,), состоящей из б1т<га_тттерокого баланса по состоянито на 31 декабря 2020 года, отчета о
финансовьтх результатах за 2020 год, приложений к бухга-глтерокому балансу и отчету о

финансовьтх результатах, в том числе отчета об изменениях капита-г{аза2020 год и отчета
о двих{ении дене)кнь1х средств за2020 год.

[{о на1пему мнени}о, прилагаемая годовая бухга_глтерская (финансовая) отчетность
отрах{ает достоверно во всех существеннь1х аспектах финансовое положение Ассоциации
сРо (ск-Аспо) по состоянию на 31 декабря 2020 года, финаноовь|е результать! его
деятельности и движение денежньгх средств за 2020 год в соответотвии с правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности' уотановленнь1ми в Российской
Федерации.

о сновАнив для вь!Рю{{вну1я мншния
|м1ьт провел'1 аудит в соответствии с йеждународнь|ми отандартами аудита (мсА). Ё{атпа

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе кФтветственность
аудитора за ауд|тт годовой бухгалтерокой (финансовой) отчетности) настоящего
закл}очения. йьт являемся независимь1ми по отно1пени}о к аудируемому ли{} в
соответствии с |{равилами независимости аудиторов !| аудиторских организаций и
1{одексом профеосиональной этики аудиторов' соответотву}ощими (одекоу этики
профессион{1!тьньтх бухга_гттеров' разработанному €оветом по ме)кдународньтм стандартам
этики для профессиональньтх б1т<галтеров, инами вь|полнень| прочие инь:е обязанности в
соответствии с этими требованиями профеосиональной этики. йьт полагаем, что
полг{еннь1е нами аудиторокие доказательства являтотся достаточнь|ми и надлежащими,
чтобьт слух{ить основанием для вь|ра>кения на1цего мнения.

отввтствв,нность РуководствА АудиРувмого лицА зА годову[о
БухгАлтпРс{{у!о (ФинАнсову}о) отчвтность

РуковоАотво несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой б1хгаттерокой (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленнь1ми в Российской Федерации, и за
систему внутреннего контроля' котору}о руководство считает необходимой для
подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетнооти, Ё€ содержащей
существеннь]х иска)кений вследствие недобросовестнь1х действий или отпибок.,
[[ри подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство неоет
ответственность за оценку способнос^[|1 аудируемого лица продолжать непрерь1вно сво}о
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деятельность, за раокрь1тие в ооответотву1ощих случаях сведений, относящихся 1(

непрерь1вности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерь1вности деятельности, за искл{очением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо' 11рекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какая-ли6о иная реальна'т альтернатива' 1(роме ликвидации или прекращения
деятельности.

отввтстввнность АудитоРА зА Аудит годовой ьухгАлтвРской
(ФинАнсовой) отчвтности

Ёаша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бщгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит оущественнь1х искажений вследствие
недоброоовестньтх действий или отлибок, и в составлении аудиторского закл}очения,
содержащего на1пе мнение. Разумная уверенность представляет собой вь1соку}о степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенньхй в соответствии с
мсА, всегда вь1являет существеннь1е искажения при их на,т|ичии. 1'1скажения могут бьтть
результатом недобросовестнь1х действий или отпибок и считатотся существенньтми' если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические ре1шения пользователей, принимаемь1е на основе этой годовой
бухгалтерской (финаноовой) отчетности.

Б рамках аудита, проводимого в соответствии с \4€А' мь-| применяем профессионш1ьное
суждение и сохраняем профессиональньтй скептицизм на протяжении всего аудита.1{роме
того' мь|:

а) вь1являем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгаттерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестнь1х действий или отшибок;

разрабатьтваем и проводим аудиторские процедурь1 в ответ на эти риски; полг{аем
аудиторские доказательства' явля}ощиеся доотаточнь1ми и надлежащими, чтобьт
служить основанием для вь1ражения на1пего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовеотнь]х действий вь!1пе' чем
риок необнаружения существенного искажения в результате оц:ибки' так как
недобросовестнь1е действия могут вкл}очать сговор, подлог' умь11пленньтй пропуск,
иская{енное представление информации или действия в обход системь]
внутреннего контроля;

б) полунаем понимание сиотемьт внутреннего контроля, иметощей значение для
аудита, с цель}о разработки аудиторских процедур' соответству}ощих
обстоятельствам' но не с цельто вь1ражения мнения об эффективности сиотемь1
внутреннего контроля а1удируемого лица;

в) оцениваем надлех{ащий характер применяемой уиетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответству1ощего раскрь1тия информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вь|вод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерь1вности деятельнооти, а на основании полученнь{х
аудиторских доказательств вь1вод о том' имеется ли существенная
неопределенность в связи с собьттиямиили условиями' в результате которь]х могут
возникнуть значительнь|е сомнения в способности аудируемого лица продолжать
непрерь1вно свото деятельность. Роли мь1 приходим к вь1воду о, наличии
сушественной неопределенности' мь1 должнь| привлечь внимание в на1пем
аудиторском закл}очении к ооответству1ощему раскрь1ти}о информации в годовой
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бухгаттерской (финансовой) отчетности или, еслр| такое раскрьттие информации
является ненадлежащим, модифицировать на1пе мнение. Ёагди вь]водь1 основань|
на аудиторских доказательствах' полг{еннь!х до дать| на1пего аудиторского
закл}очения' Фднако будущие собь:тия или условия могут [|ривеоти т( тому' что
аудируемое лицо утратит способгтость продолжа'гь непрерь1вно сво}о деятельность:

л) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности в
целом' ее структурь| и содержаътия, вкл}очая раскрь{тие информации) атакже того,
представляет ли годовая бухгаттерская (финансовая) отчетность лежа1цие в ее
основе операции и собьттия так) чтобьт бьтло обеспечено их достоверное
представление.

йьт осуществляем информационное взаимодействие о руководством аудируемого лица,
доводя до их сведения, помимо прочего' информаци}о о запланированно* 

'б'-'- 
и срокахаудита, а также о существеннь!х замечаниях по результатам аудита, в том числе означительнь1х недостатках системь] внутреннего контроля, которь1е мь1 вь|являем впроцессе аудита.

Руководитель 3адания по а}Аит}: [адэкиев [.|{.
по результата1}[ которого состав"ц#
аудиторское заклк)чен![е ан (Апеотат аулитора о6ций аудит п9к02 1 598 от з0.08'0] г)

Аулиторская организация :

Фбщество о ограниченной ответ'',.'"й рска'{ компания к|[рофессионального
экономического анализа и аудита>>,
огРн 10205026з2677,
367000' Республика ]]агеотан, г. йаха9к а]|а, ул. Батьтрая, д. 56,
член саморегулируемо й организ ации ау д|тторо в Ассо циация к € одружество )),оРнз |120600з926

,'ш', {г /с'/ ,| 2021 года
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6031
36129

+

[{риптенапия
1 }кшывается ноьтер соотве1'с !вующею пояовеш!!я.

! 3;|ж;:ё1';н"т;жж;ъ#ж;}т:],жн;]{:ж;:;т;:Ё::];"**емыйилиотицатешБ1!]показвтеБпоквыиосявщугльтхскобках !

)

+



! инн050з010245
кпп 057101001 с,р 005
{еталглзацгля отде.]|ьпь|х показате.ттей 6ухгалтерского 6алаттса

1оясненця Ё] ст шс е гу о в а н т: е 1 1 о к (1 з (71п еля

12
Ёеплатерт:альнь!е акт!|вь: (стр. 1110), |'13 н!,!х:

Ф:днансовь;с в.цо'кон||я (стр. 1170), !|з ||1{х:

!!!!!!!!!!!!!!п[п!!!1050 805з ][[ншш*шн.,{ш
462! а74с 5108 8е64 69е! {495 !63е 6с57

1{ос)

с!1'щокн

''1нспэ ттр е ёстп авляе//1ся пр1! н а111г {.|1( ёе тт; шт т; зас1т;н

- [!,: .1| ёека6ря ео,':а
[ |а о!7||!с!||н)'н) оа,|!!} пц 5 ! ()(капРя
()п11!еп}!о?о тзерноёс: преёь:фщеео'аосэа 

преоп!ес11!вую1це2о

] !Рс!|ь!о) 7|||''|!у
.:156

Рсзуль':'атьл :лсс,т:едовалллт;! гл разрабо'л'ок (ст р. 1120), |:з н|!х:

1111

1112

11 13

] 121

\\22

1 12з

1 1з1

| !-);

1 13з

1 141

1.142

1 143

115|

1152

1 153

] 161

11.62

] 163

1171

11',/2

! 173

9в5

[ема'тсрлл:шль|1ь!с |!о!'|сковь|е а1{т}|вь! (с'тр. 1130), |1з н|'|х:

!+
1!|атср;лапьтть[с поисковь!с акт!'|вь| (стр. 1140), !!з !1||х:

0снов:ть:е средства (стр. 1150)' 1{3 !!!{х:

тРАнспоРт

{оходвьле вло-2!{ен!|я в п|атер[!:!]тьнь|е це|{н0с1.!| (стр. 1160), !!з. }|!лх:

9в5 9в5

]

у
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! инн0503010245
кпп057101001с,р 006

.{етал изация отдепьнь!х показ ате.ттей бухга.л:терского баланса

|!!!ншшншшнншш!!
е8а3 0|09 5100 8с02 3469 !0а0 94{5 ?ь?з!+

{[ояснент;я !!атлтенован;;е т1оказа1.11еля

12

0тло;кеннь;е н1цпоговь!е :1!(т}!вь[ (стр. 1180), |,|з н!'|х:

} | н с п': пр е ё с п з авл я е 1п с я пр !! н а'п ш ч н [! ё е пз сът нз о т1т. т;

[{оё 17а о:тгсе:т:ную 0апэу Ёа 11 ёекабря 17о 31 ёексзбря еоёст'

с/|]Рокн о1|!.!сп1ноеопер:соёа г:реёьтёущееоеоёа тареён:еспэвующеэо

преёь;фтцелсу
1,1 56

[1рон:лс внеоборо'л'лльпс ак'|'!.!вь| (стр. 1190), |{з 1{!{х:

1 181

1 182

1 18з

1 191

1192

1 193

1211

1.212

12'\з

7221

1222

722з

12з1

12з2

12зз

3апасьт (стр. 1210)' [1з п!!х:

дппозит

|+ [{а:ог на добавленнтю сто!'|!!{ость по пртлобрет'е|{!!ь!м ценностяпп (стр. 1220), гтз нплх:

{еблл';'орская зад0.,!)!(енн0с'1ь (ст'р. 1230), |13 }!!!х:

члвнскид взнось[
Фсс
БАнк инвпстиционнь1й союз

Фтгнансовьте вло'кен!1я (за ттск;тто.пен!{еш1 денежнь!* ,^-',,''"_'"'..ов) (стр. 1240), тлз нг;х;

5116
0

2

^А1о.]'1|-)

0

2

2966з

5\\2
0

2

2з09\1241 2эв\э

.(енся*нь;е средс'гва и дене'(нь!е экв!{в:!цон'|'ь| (стр. 1250), |!з н!'[х:

нА Р/с в БАнкп
в кАссв

\24з

1251

1252

125з

0

0

0

0

0

{,''
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1050 во77

!!оясненця /|ан-пуеновант:е 11оказап1е!]я

!2

[1рон:те оборотнь!е акт!.|вь| (ст'р. 126(}), [в !|!{х:

инн050з010245
кпп 057101001 с,р 007

.(етализация отдельнь|х показателей бухгалтерского 6ала}|са

"[! астп пр е ёсп:ав.1!яетп ся прц !!ац[1ч1.1| ёеп;а",тт;зат1нн

]!!шш;шш!шшш]!!1!
1911 5ь12 5104 3ь04 1{1ь ?3ь4 а383 5188

Ёоё }{а оп;непон1,ю ёа121, !1а 31 ёекабря [{а 31 ёекобря ео0а'

сп?Рокц о111чс11тноео глерно/)ст преёът0ун1еео еог)а тареёшестпв1'ютсу926

тцеёьтёуш1е*т1,
з156

1з 11

[з12

1э,1э

1з4!

|з42

1 34з

2099з
92з\

\26\

1262

126з

).'ставньл!! к1.|!!{т:].]! (ск;латдопг:ьл;"л !(ап[|'|':ц||' уст'авньп!| фопц, вк;л:тдьт т'ов:трп:щел!) / 11аево[.л фогш (стр. 1310)' *лз г;;лх;

(обственнь;е :.|(ц1|!{' вь!ку|!лсннь!е у ,|кц!1онеров (ст'р. 1320), шз н}|х:

1з2\

1з22

1 717

1з21

1 )21

| -1/э

!+ флевот! кап!!тап (стр. !32()), из н}{х:

[1ереот1енка внеоборотньтх а|(т[|вов (стр. 1340), |{з н|{х:

.{о6авонньлй кап!1'|':!п (без пореоцсллк;:) / {слевьлс средс'!'ва (стр. 1350), |[з |!|'х:

члпнскив взнось1
доходь1 от вложБния в двпозит

1351

1з52

1 з53

2\3з6
8162

15226
вз00

Резервтпьпт! кап[1т,ъп / Фоптд !!едв|!я(|1}|ого тт особо 1це!!!{ого дв!1'к!{![1ого !1]чущест!]а (стр. 13б0)' |'!з |!г!х:

1361

1'з62

] з6з
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105о в084

||оясненця

1

инн0503010245
кпп 057101001 с,р 003 !!!! ш н#г$][|н #{ нн1 п !! !

1528 сБ92 5108 85с3 809ь 0'ь5 ?118 355ь

Аетализдция отдельнь!х показателей бухгалтерского балднса

{ ] ас:'ът е н ов а нне 1 1 оказа!пеля

2

ЁеРаспРеАе;тенна:: ттр;гбьтль (тте:токрьттьтп! убьпто;с) / Резервньгп1т т; гл;ть:е !це'пев}'|е фоптд:'п (стр. 1370), 11з }т!{х:

3аеп:ньто средства (стр. |410), |!з н[1х:

1 -171

1з72

1 -1 /-1

1411

1412

|+!-1

0тлоясет:гпьле н!|_поговь|е обязательства (стр. 1420), пз

1421

142з

!+ Фценот:льле обязатепьства (стр. 1430)' !!з |]['!х:

14з 1

|4з2

1+-)-1

1451

1452

145з

1511

1 512

] 51з

[1ронлте долгосро.!нь|с обяз:тл'е.пьсл'ва (сгр. 1{50), л:з нтпх:

оплАтА тРудА
внпБюджптнь1п Фондь]
нАлоги

1521

1522

1 52з

1

1

0
г1

о4

1

240
1о

0

з16
0

]

/}

(ред;лторская задол'кен!{ость (стр" 1520)' :':з г:плх:

+



! инн0503010245

[{ атше н о в а н т: е та о каз (:; 111 еля

{оходьп буцущих периодов (стр. 1530), пз

оБязАтвльствА по члвнским взносАм

0це*то.пньте обязательства (стр. 1540), !!з !|[1х:

[1ронппе краткосрочньле обязательства (стр. 1550), ллз нп:х:

!!!!!!!!п!!!!!!]!!!!105о в091 кпп 057101001 с,р 009 ]шшшьчшн#ш|!
593я 398ь 5101 065а са81 58!1 2100 986'

[етализация отдельнь|х показателей бухгалтерского бала}|са
}[лс с п а т тр еёст пав-:!я еп1ся ! !Р1 ! т! а|!!1 ч!,!!'! ёе п:съвшзат1сста

[{ог) ' |[о сэтттнеттттцк; ёстпу 1!а 3 ! ёекстбря |!а 1 1 )екобря еоёа'

спцо10! о,пчеп!1!о?отэершоёо тареёътёуш1ееоеоёа преёнлеспцющеео

3 4 5 "Реёьтёущеллу

|]оясненш

1

1531

|5з2

1 53з

5116 5419 511.2

1 541

7542

1 54з

1551

1 552

1 55з

!

+ 
!|||шшшшшш!|ш|

/?.



050301024
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1050 в1о7

инн

кпп

5

с,р 010 ш

1оясненшя1

1

0т.пе'г

[ |аш-ьсенованце

показа!пе!!'|
2.

о фи||а||совь|х результатах

64з6 5108 е988 8{0{ {883 с698 {24!

Форпла :по Ф10г/,( 0710002

|3о преёьлёута1ш'й еоё

5

.|] а о тп,;е п-лнь;|с эо ё

Бь;ру'1р:

€ебеототтптооть пРодаж

Баловая прттбьтль (убьшок)

(оштмернестсие расходь1

9правленнеские расходь1

|{рибььть (убьтток) от прода)1{

,{оходьт Ф1'ус1д"''' в друг'1х организац}1ях

[|роцентьт ]( получени}о

[{роцентьт 1( уплате

[[роние доходь1

|{роние расходь1

|[рибь:ль (убьтток) до

Ёалог тта прибьтль'

в т.ч.
тскущттй налог на прибьтль

отло;тсенньтй на:101' на прттбь:ль{

|1ронее

!{алог на щ>ибьтль от операций, результат которьтх
не в101}очается в !!1'!стую пргтбь:ль (убьгголс) ||ериода

6овокупньп! финаноовьп! результат ,"р'''д,'
спРАвочно

Базовая прттбьтль (убьтток) на акци1о

Разводненная прибьлть $бьтто;с) н[| а1(ци1о

на.}!огооблоя(1ения 2з00

[{оё
спРокн

з

211о

2|2о

2100

221о

222о

22оо

2з1о

232о

23з0

2з4о

2з50

469 4з2

469 4з2
2414

2411

2412

246о

(:-4) (13)

1{тпстая г:рлтбьт;ть (убьтток) 24оо

Результат от переоцснк],1 внсоборотньтх акт!1вов, 251()
не вк.п}о!!аеп!ь1т1 в нистую прибь1ль (убь:ток) пер1{ода

Результат от прочих операций. не вкл1очае}{ь|й э.ээо
в чисц]о т:рибьтль (убь:ток) пер1{ода

АгЁ.* -_) -, 419

з 2_530

2500

2900

2910

455 4\9

[[рип:етания
1 укфывасшя вомеР соотвфотвующею пояонешя.
2 3ырувка шрахаекя:за ь1ищ/сом ваапога яа добаыевьук: стош'|ость, акцизов.
з отрахаФя Расход (лохоА) по на-т<эц на лри6ыль.
4 оФахается оуммарЁая величт|ва измевени|"1 отложеншх яалог()вьтх активов и отложенБтх валофвьтх о6яэательотв эа отвоный период

не вмючаешй в чисщю шрибьтль (убьтток) пертаода> и <Резу&тат от прочих опер0цт!й, не вкш.1ае\тый в тисц_ю прибьтль (тбьтток) периода', 1|налог ]]а пр,бьтль
от операций, ре9уБтат котоРь1х ве вшю|!афоя в 1!иоцю щибьтль (убыток) периола>.

-//
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8а28 |956

!!!!![|!ш[!!!ш!!!!!1050 8114

! инн050з010245

[1 аас*те н ов антс е т1оказап1 е.;!я

2

кпп 057101001 с'р 011
{ета;:изашия отде.льнь|х гтоказате.ттей отчета о фигтатпсовь|х результатах

шш|&1ш;ш$|!!!!
5100 1464 0?65 3?9' 3268 А261

1ояснент;я

1

!1н стл п1э е ёспа в]!'!е .17 ся. !ц)ц ! !{у| т!ч!{ !! ёетпсъатсзатр.ст:

1а оптчеп:ньуй еоё 1а преёьеё1,цу1.ц|] 26)

45

469 4з2

Ёоё
сп1!ок1|

з

Бьлру.1д^ (стр. 2110)' ![] н11х:

€ебестоттмость продая( (стр. 2120)' !{3 н!{х:

(оптплернсскллс расх0дь1 (ст'р. 2210), !{] 1!]'!х:

|['правлетт.тескт{е р асходь! (ст р. 2220)' [1з ппх :

[|роценть: к получен|по (стр. 2320)' }[з н|!х:

пРоцвнть1 шо дппозиту

21 \1

2112

211з

2121

)11)

212з

2211

1э 1э

!: \'

2221

2222

222з

,(оходьт от участ||я в друг}{х орга!{!|зац|{ях (стр. 2310), |[3 н[{х:

2з11

2з12

!., ! -,

2з21

/э:/

ц

/4
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1050 в145
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кпп

Ё а н'пт е н о в ц н ц е п ока.з 0/7! е] !я

2

Фстаток средс'|'в на на.!апо от[|е1'|!0го года

050з01о245
057101001 с'р012

Фтчет о целевом испо.,1ьзовании средств

|{оё
с|,1рок!1

|!!!шшшьчьшшш|!!!!
а853 с5{4 510з з044 ь'9{ з38ь с104 4с92

Форппа по окуд 0710003

3а тэреёьтёун1пй еоё

||оступтлло средств

Ёступительньте взнось1

т{,::енс:<ие взн0сь1

1]елевь:е взнось|

.{обровольпьте }1!1уществе}]т]ь1е взт1ооы и пожертвован|'1я

[1рттбътль от приносят1{ст1 доход деяге:тьносттл

[[роптте

Боего поступил0 средотв

}'[спо.:ьзова;:о срс.1с гв

Расходь; !|а це']1евь1е п1еро]{р11ятия

в ]',ом чио]1е:

ооциальная и б.тгаго'т'вори';'с:1ьная !1омощь

проведение ц611,|,сре:: ций- совсцз::ий. сеп|и !!аров и !.п'

инь1е |\{сроприятия

Расходьт на содср)кан1,1е аппа1]ата управле}!}1я

в 'г()м числе:

раоходь1, связаннь]е о оплатой труда (в]с|11очая начиоления) 6з21

вь|плать|' 11е связа}1г|ь1е с оплатой труда о522

ромонт оо}!овнь1х средств и иного ит{\'щес1'ва

про!|ио

|1рттобретелтг:е основнь1х средств, и}1вентаРя |{ и11ого

имущеотва

|1ронтте

Бсего использовано оредотв

Фстатопс сРедств !|& копец от[!ет|1ого года

3а оп:четтэньтй еоё

,'':з 2

0

з61з
0

6100 2

5

3091

з0
з444
5в50

621о

6275

622о

62з0

6240

625о

6200

6з 10

631 ]

6з12

6з1з

6з2о

4з2
91 5 6

469
4ов2

(

(

з413
1в16
(1 з 4

(118
(425

(3414)
(20о2)
(453)
(122)
(445)

раоходь{ тта олуяссбгтьте ко\1андировки и де'{овь]е г|0е:з,1'ки 6з2з

сод€р'(ание гтолтещений, зданий, автоьтобильного трапспорта 
6з24

и иного ип,,ущеотва (кропто ромонта)

6з25

6з26

63з0

6з50

6300

6400

(520) (452)

(з13)
(з926)
298:_9

(з 41

29з
4)
13

пр1,мечания
1 }казываетоя нолтеР соотвФствующего пояонен!тя. 11ртт этотт ттнфорь:ац1я о доходах 1] расходах' дв!1хен11!! денежБ1х средств раскрьтмется с учето!{ с}'щеоткнцост!!

! #;##;*'ь'1о 
к составу показателей отчфа о фиппапсовь1х резт'штатох и отчета о двшхенитт }ет:ежшх средотв соответотвевяо, соглаот:о форпте по 0куд 07 1 0002 { ]
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! инн0503010245
кпп 057101001 с'р 013

.(етализашия отде''|ьнь|х пока3ателей отчета о целевом исполь3овании средств

+

[! а льц е ту о в а т тн е п о1{ а3 ап1 е.пя

}

[|ронп:с (стр. 6250), |'!] !|[1х:

доходь1 от вложпния в дппозит

[1ронпле (ст'р. 6350)' !'!з }!их:

твкущип РАсходь1

.[| та ст:а пр е ё с тп ав.]!я е па ся тР ш н &ц 11 ч ц !1 ё е т п ап ьсз ат1 н тс

[{о0
.1а отпчепотзьуй :ос) 1а преёьтфтцтсй аоё

с111Рок п

2з4

469 А')оч)2

(0)

6251

6252

625з

6254

6255

6256

6257

6258

6259

6з5 1

6з52

6з5з

6з54

6з55

6з56

6з57

6358

6з59

]!

+

-/-
/*
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!споавньтй
ка11-!1пш

1

инн

кпп

(обсптс; снньте акт1шн'

вь|щше1л!ь1е

у акцнонеров

050з01024
057101001

5

с,р 014

0тчет об изменениях капитала

1' .(вхл:кетт:те |{апт|та-|!а

7\о6авоин ьай ка п ц1п о]1 Ре зе 1;в т т ьтй |сапа|пап

Форма по Ф!{)/{ 0710004

|{сраспре0с;;сннсся
п1э шбь шь (: т еп окр ьт пэ ьтй

убьтпок)
5

|1паоео

6

Белпл.пп:::а капитала тпа 31 де:сабря |0',(а' !!ред1шеству1ощего прль;лушеп:у (3100)

(пРБдь!ду]ций год1
!вели.1еттие капитала _ всего: (3210)

в топ{ числе:
вистая прибьтль (321 1)

переоценка и}цщества (з2 12)

доходь1, от1]ооящ'1еся 11епосредотве|1но
на увеличение капитала (з2 1 з)

дог1олнительнь1й вь1гцск атщий (32 1 4)

увели1!ен!1е но\{ина.цьной стот1т{ости акций (321 5)

реорганизация }оридичеок01'о .гтица (321 6)

9мсньтление капит&:та _ всего: (з220)

в то}1 ч!1сле:

убьпок (3221)

переоцснка иьь{ущсотва (з 222)

раоходь], относят]1иеся непооредственно
на умень1пен!1е каши'гат:а (3223)

умень1пен|'те номинальной сто1-т\{ости акций (3224)

умень1шение ко]1ичества акций (3225)

реоргани3ация 1орид]-1ческого лица (3226)

д|}виде\1дь1 (з227)

йзптенение ]обавочного капитала (.12.]0)

14зшленение резервного капитала (з240)

+ 
||||шшшшшш!|1||
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/о
!!!1!ш!!!!11
1050

!ш!
81

инн

кпп

(о6с;пв ет : г;ьте акцштт,

вь!к)|[ценнь{е !|обавонньтй 1{а1111!?]а]

050з01о24
057101001

5

с'р 015

Р е з е р в н ьтт| к а,7 1,!п ] а]

94{а 64!! 510] ?932

[{е1эаспреёелетт:;ая
тз р и бьт-пь (н еп о крьттоэ ьтт|

убьпт:ок)
5

2е80 е[80 5!о3 51с|

|[паоео

6

!!!

!+
|спаавньтй
ка/!ш!]1с[!

у ак!|цонеров
123

Бс.птлч:лна капит,!ла на 31 локабря предь!ду!цего гола (3200)

(о|чБ7'!|ь!и год)
}велттчентте кап]-1тала - восго: (313 |0)

в то\.1 т]].1оле]

ниотая ттрттбьтль (331 1)

переот{снка имуп{сства (з3 12)

доходь|, от!]осящ'1еся ттепосредствет]]]о
}1а увел':чет|].1е капитала (33 13)

до1!олните'ьнь{| вь;:;устс акций (33 14)

увелт1чение ноптт:нально!'| сто!1\[ост]'1 алсци}1 (3 3 1 5)

реорга1|изац]{я ]ор]-1д].1т1сокого лица (3 3 16)

9ьтеньтпенлте капита:1а - всего: (3320)

+
в то!1 чиоле:

убьгок (3321 )

переоценка иштуп1ества (3322)

расходь1, относя|т{|'1еся }{епосредствен!]о
на у]\,1ень1пен|1е капитата (3 323 )

уп,1еньшешт{е ноптттттальттсэ!.| стоип,1ост],| акций (3324)

уп,|ень1пение кол]1чеотв|1 акцил1 (3 3 25)

рсорганизац}1я }ор].!ди!тес1(ого лттца (3326)

дттвгтдендьт (3327)

14зштсттение добаво.тттого капттта-та (3330)

!,1зш:снение ре3ервного капитала (3 3 40)

Бе: пппчгп гта ка!|||]'апа па 3 1 дек:пбря 0'|'че'г[!()|1) го:ца (3300)

+ 
||||шшшшшш]|!|
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[{отшеновантае

покозап1е!ъ|

1

Ёа 31 ё<псабря еоёа,
ттреёнсестпвуютцеео

преёьтёуш1е.ъоу

з

[{сх)

сп1рокн

2

(апл:'гат _ вссго:

до 1(орре|0ирово|( 3400

корректировка в овязи о:

изп,|енением учетной
11о]1и-1'ики з410

иоправление]!1о:шибок з42о

]!! нш нтш{[#: нЁ шн |! 11 !

9сс2 9!44 5106 €9о? 24а0 6[а5 68а? 8а06

2. (орректптровка в связ|,1 с !|з}|енен!,[еп'[ у.|етг!о!! пол[|т!|ки !| ||справлс}]испл олптлбок

!![эуснентсе ка11!!п1а"|!а зо преёьзфщшй аоё

зсц с,тетэ: ,тасспт;т] тартсбьтатс за с|!е!1! ннь1х

(у6ьттпксл) фашторов

45

17а 31 ёско(эря
тареёь;0ущеео ао0а

6

пооле корроктировок

в том чиспе:

нераопреде.ценная приоь!ль
(непокрьттьтй убьтток):

до |(оррсктирово1( з401

1(орректиров|(а в связ!| с:

из}.1енение}|учетно1] 3411
политики

испра|]]]е||иеш|о:ттибок з421

! 11осле корректировок 3501

по другим статьяп,1 капита.ца:

до к0рректировок з402

корректировка в овязи с:

измонениеш1 унетттой з4п
политики

иоправлениемо:шибок 3422

после корректировок

Ёатъченовант;е
показап1еля

1

9истьте активь1

}{оё
с!1|рокш

2

3600

3' {ттстьпе активь|

1!а 31 0екобря'
о:т:чепноео еоёа

3

[|а 31 ёекабря
пре0ьтёуш1еео ео0а

4

17а 31 ёекабря ео0а,

щэеёп:естпц,ютце29
преёьтёут:1елоу

5

!!

-1 /^;хс-
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'1 050 8206

Фтчет о дви}ке}[ии

!] ашпу е н о в о нш е 11 о к а з а п1 с л я

1

.{сне:кньпе !!о'|'ок[1 0т текущ!|х оллер:тп1гт||

!|ос':'у:штент'тя _ всего

в т0м !1}'!олс:

о1 про.1ажи прод\ кц!|и_ ']ов.1ров- рпбог и тс.:;т'т

аренднь1х п-цтт е;тсер]. ]!!1цонзи|]ннь|х ттла:'е:тссй, рстя"п'ггт,

ко[1!'ссионнь|\ и инь!х ан[1.!о! и'тньпх п-:а пекей

о'] перепродаж|' ф+:на;:совьпх в,!ожений

1!рочие пооту|1ления

1!:ате;ки воего

в то;!1 .!11оле:

поотавщика\'1 (подрядчтткапт) за оь|рье, ш'1.!териапь1, работь:. 5 сл1'ги

в свя !и с оп:_:::ой :рт.::: р::бо:::и:сов

процс|{тов по .].о. |говь! \| обя:а : е. пьс : впл:

11:!т1ог гта прибьтль

проч}{е 11латежи

[атьдо деттс:кт;ь1х по1'о1(ов о1' 1'ск\|щих ст:;срашиг!

,{онежнь:е пото}.п о'г |!!{вест!!||!|оннт'лх о::ераг1ттт!

11оступления - воего

в то}1 чио.!те:

от прода)ки внеоборот:ть:х активов (тсротте финаноовьтх в'по;тсент;т!) 4211

от прода)ки атсци}| других организац''т!] (долсй унас'т'ия) 42]'2

от возврата предоотавле!111ьтх зайп'тов, от прода)ки допговь1х цсннь1х 421з
буппа:' (прав гребов::ния дсне)1шь!х средс'1в 1( други[; ']1иц&п|)

дивидсндов' процснтов по долгов}'п'{ фттттансовьтпт вложсниям ! 
;:э1А

анацог1]чнь!х пос:уплений от долевого участия в друг!1х о|]ган11:]{1ция\

прочие поетуп.1ения " 4219

|{латожи _ воего 422о

в то}.1 !|иоле:

в овязи о приобротеттисшт. ооздан!1сп'1' п':одернизагц;сй, 1:скошстрт'кшисй ' -+::1
п одго :овкс'й к ис| !оль'90в!] ] и !о вп пеобо1:о : : : ь:х :!!( | ив('в

в связи с приобретсгтиеп: атсциг! др1'гих оргаттизациг! (до:тсг! унастия) 4222

в связ1{ с приобрстсниопт долговь|х 11снньтх бухтаг (прав тробования де- :1'?1
|!е)!(нь!\ срсдс ! в !( -1р\ ] !1!1.|иц]}] ). !!])сд0с !|!ы!с]!ие';:Ё;т:<:в ]пр1 п !|]| лиш|,\!

проце11тов по долговь1м обязате.г:ьствапт" }(.]1]Фт100]\'11'1! в стои}''ооть 
4224

инвести|1ион11ого {11( г ива

5

с.р 017
средств

3а отоу,тепонт'уй аоё

з

з 61 з

инн0503о1.024
кпп 057101001 ]||шьнш!'#ш#[$]!111

с02а 881ё 5106 [е08 1291 8с!3 !с?4 6е40

Форпла по Ф(1/{ 0710005

'3 а тзр е ё ьтф' т цт : т1 е оё

де|1еж!!ь!х
!(оё

с |/]Ро к1|
:

41 10

4

з 41 4

41 11

41 12

.11 1з

4119

412о

4121

4122

412з

412|1

4129

41 00

:1210

з 61
(367з
(1163
(1в16

341ц
(з414)
(1344)
(20о2)

3

)

)

)

(6
(4)
24)

(0)
94)

0

(1

прочие плате)!{и

€альдо 
':'еьтежнт,1х 

1!от(]ков о]' ип!3ести!1ио|]; : ь;х оп:срат1ий

'1]]о

4200

+ш



з01024
101001

5

€тр. 01в !!!
0819 6

.3а оупчепань;й еоё

з

469

623с

|! анме нов анът е показ ап! еля

1

,(енеяснь:е поток|{ от фт:нансовьпх оптерацтт[л

|{оотуп.ттения _ всего

в том 1|иоле:

пол) чение кРЁ, (и |ов и :зайт:о;;

дсне)1(нь!х вю1]адов собственников (упаотников)

от вь!пус1са а|(ций, уволичения долей учд91ц"

про11}{е поотупления.

[]латеэки - всетю

в топ{ числе:

соботвенникаьт (унастнитсапл) в овязи о вь1купо}1 т них акций (долей
уваотия) органи:зациг! или их вь|ходом из с0с1.ава учас1!]ико1]

бумтаг, возврат кредитов и зайптов

прочие платежи

€альдо донехснь1х потоков от фил.таноовьгх опораций

€ать-1о дене:дпь|х поток0в за от,петньг:! перлпо]

0статок дене:тс!'ь!х средств !{ дене'к|!ь|х эквивалентов н2! на.|ало
отчетного пер!|ода

0статок денеэтсп!'тх средств п де!!ея(}.|'!х экв}|в'!"1е|{тов .1а ко!!е!{
отчетного цоршода

8еличина влияния изменений !(уроа иноотранной ва-']}оть1 по отнош]епи1о
к рублто

1с00
с171рок1.

2

4з 10

4з11

1з1,2

.1-3 13

'!а преёьтё1п1с;й еоё

/!

6282

от вь1пуска облигаций, векоолей и других долговь1х цонньтх буплаг и др. 4з14

4з19

4з20

4з21

469
(0)

62в2

на уплату дивидендов и инь1х п"татежей по распределенито прибьтли " 4з22пользу собответтгтиков (унаотттиков)

в связи с 1|ога1т1е|1ием (вь;купом) векое:;сй и дру1'их до']11.овь!х цсн}]ь!х

!
чэ!1

4з29

4300

4400

445о

4500

4490

(з 1з)
156
156

66з
в19

2э0)
5992
5992

3091
966з

29

29
2

2

1
;,1

!!!
454'/ 5103 6е9| аБе6 16!а !962
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инн0503010245
кпп 057101001 с'р 019

[ополг:ительнь|е строки отчета о дв|!:!(е[|ии дене2к]!ь|х средств
.|1тастт'э тзре0стпавляеп1ся 77Р1! 1!а-'!!!ч1[!* 0опо-цггсстлаельлгь|х с],7Рок (затаолняетт:сэо прт,с необхоёнлсосп'ттт)

]!!шш{Р#шшшш![[!|
07?9 5550 510е 4?а| 4Ба5 оа8е 5ь55 09'{

г

11 а нът е н о в <: т сц е та о ка:] а п! е ] !я

|

8;лдлсьпваеппьлй |{оказа'|'е!1!'

Б;; ись:в::еппьпл"п п0|{аза ! ел|'

Бптлсьлваепль:й показ1]'гсль

Бписьпваепць:Ё: {[ок11затель

Бп*псьлваспгьтй показптсль

Бпптсьлваеп::'г*'| !10к2|за'гел ь

8ппсьпваеплп'т|1 по|(азатс.}!ь

Бптпсьпваемьтй показате.|!ь

Бптпсьпваеплп,; й |[()|(аза'ге]!|'

0птпсь:ваепльтт] показатсль

Бптпсь:ваепльтй показатель

!(оё
с111рок11

1

3 а опз,у еттэ ту ьт [! ес; с) 3а пРес)ьтё),тцнй еос)

ь

4114

41 15

4116

4125

4126

4216

421',7

4225

4226

_1111

.1315

43 16

1з71

4з24

4-)-)

4з26

Бпттсьпваеп:ьтй показател|'

Бл:;:сьлваепль: й |1()каза|с]!ь

Бписьтваспльт:! пок{|затоль

Бп*псьтваеппь:й !!ока3атель

пРоцвнть1 от двпозитА
Бпдлсь:вас:пльтт'| |1ок11за1'е.]1ь

комп. Фонд
Бпцсьтваепльтй показатель

(46э)

(0)

(4з2)

(5в50)




