
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20'15 г.

Форма по OKl
,Qата (число, месяц,

Организация Ассоциация инженеров "Национальная палата инженеров"

Идентификационный номер налогоплательlлика

Вид экономической
деятельности Деятельность профессионмьных организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы) / Частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахощдение (адрес)

119034, Москва г, 3ачатьевский 1-й пер, дом м 8, строение 1

по оКЕИ

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2о14 г.

На 31 декабря
2013 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
нематериальные активы ,t1,10

резчльтаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы ,l 1з0
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1 150

,Щоходные вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 1 180

lрочие внеоборотные активы 1 190
Итого по разделч l

,1 100
Il, оБоротныЕ Активы

Запасы 1210
Налог на добавленную стоимость по
поиобоетенным ценностям

1220

дебиторская задолженность 1230 35
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12з01
Расчеты с покчпателями и заказчиками 12з02
расчеты по налогам и сборам 1230з
Расчеты по социальному страхованию и

обеспечению
12304

Расчеты с персоналом по оплате труда 12з05
Расчеты с подотчетными лицами 12306

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

денежные средства и денежные эквиваленты 1250 56
в том числе:
расчетные счета 1 2501

lрочие обооотные активы 1 260
Итого по разделч il 1200 9,1

БАлАнс ,1600
91



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2015 г.

На 3'l декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г,

пАсGив

1ll, цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ
паевой фонд 1310

целевой капитал 1 320
l-]елевые средства 1 з50 8,|

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имчшества

,1з60

резеовный и иные целевые фонды 1 370

Итого по разделу lll ,t 300 81

lv. долгосроч ныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 14,10

отложенн ые налоговые обязательства 142о
Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450
итого по разделу lv 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные соедства 15,10

Кредиторская задолжен ность 1 520 10

Цоходы будущих периодов ,1530

Эценоч ные обязательства 1 540
Прочие обязательства ,l550

Итого по разделу V 1 500
БАлАнс 1700 9,1

Мецlерин Игорь Викгорович

19 февраля 2016 г.

(расшифровка подписи)



Отчет о целевом использовании средств
за Июнь - Декабрь 2015 г.

Форма по

Дата (год, месяц, \

Организация Ассоциация инженеров "Национальная палата инженеров"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Деягельность профессиональных организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы) / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по оКоПФ /

по

lОКУД

число)

Коды
07,10006

2015| 12 l зl
459061 69

7704з2006з

91.12

20600 16

384

наименование показателя Код
3а Январь - Декабрь

2015 г.

За Январь -,Qекабрь
2о14 г.

(-)статок средств на начало отчетного года 61 00
Посryпило средств

всryпительные взносы 621 0
членские взносы 6215 7
целевые взносы 6?20
побровольные имчщественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от предпринимательской деятельности 6240
Прочие 6250 359
Всего посryпило средств 6200 366

Использовано средств
расходы на целевые мероприятия 6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 631 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 631 2
иные мероприятия 631 3

расходы на содеDжание аппаоата чпDавления 6320 (206)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая 6321 Qа4)
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322
расходы на сл!Dкебные командировки и деловые поездки 6323
содержание помещений, зданий, автомобильного

транспорта и иного имчщества (кроме ремонта) в324
ремонт основных средств и иного имчщества 6325
прочие 6326 (2\

lриобретение основных средств. инвентаоя и иного 6330
Прочие 6350 (79)
всего использовано средств 6300 285)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 1

19 февраля 2016 г,



ПояснительнаlI записка к балансу
За 20l5 г.

1.Сведения об организации
1.1.Ассоциация инженеров кНациональная Палата Инженеров) является некоммерческой
организацией
1.2. Юридический адрес: 119034, Москва г, Зачатьевский L-й пер, дом Nч 8, строение 11.3.
Фактический адрес: 119034, Москва г, Зачатьевский 1-й пер, дом JФ 8, строение 1

1.4.Президент: Мещерин Игорь Викторович

2.Основные элементы учетной политики организации.
2.1.Учетная политика для целей бухга_тlтерского и нzlлогового rIета:
2.1.1.Бухга.rrтерский учет в организации осуществJIяется согласЕо договору об оказании
услуг по ведению бухгалтерского r{ета сторонней организацией.
2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам опредеJuIется на основzlнии
Классификации ocHoBHbIx средств, вкJIюченньIх в zllvrортизационные грулпы,
утверждеЕной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. Jtlbl (в ред.
Постановления Правительства РФ от 10.12.2010 г. JФ l011).
2.Т.З. Начисление износа по основным средствttм ведется линейньтм способом.
2. 1 .4.Ежегоднtul переоценка ocHoBHbIx средств не производится.
2.1.5.Организация применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом
налогообложения <,Щоходы >.

2.1.6. Источниками формирования имущества Ассоциации явJuIются учредительные и
tIпенские взносы. Учет поступления и расходования учредительньD( и членских взносов
ведется на счете 86.02 <Прочее целевое финансирование и поступления>>. Расходы,
произведенные в ptlмKax уставной некомморческой деятельности rlитывilются на счете
8б.02 кПрочее целевое финансировitЕие и поступления) в рz}зрезе источника поступления
и статей затрат, oTpzDKeHHbD( в смете доходов и расходов.

3.Финансово-хозяйственная деятельность организации.
3 . 1 . Характеристика деятельности предпр иятия.
3.1.1.Основным видом деятельности организации деятельность профессионatльЕьD(
организаций.
3.1.2.Основным источником поступления денежньгх средств в 20l5 году являлись взносы
учредителей 358 700 рублей, а так же членские взносы 7 397 рублей 50 копеек.
,Щругих источников поступления денежЕьIх средств не было.
3.1.3. Основные расходы в 2015 г.:
Оплата труда, включzш отчисления на социаJIьные нуждьl 2аЗ 990 рубля 73 копейки;
Услуги связи 2 000рубля;
Прочие расходы 78 610 рублей 03 копейки.

Социальные показатели :

1.Среднесписочнiш численность 1 человек

Президент НПИ Мещерин И. В.


