
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

' Форма по

flaTa (числtо, месяr

Организация Ассоциация инженеров "Национальная палата инженеров" по

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы) / Частная собственность по оКоПФ /

поЕдиница измерения: в тыс, рублей
Местонахождение (адрес)

119034, Москва г,3ачатьевский 1-й пер, дом М 8, строение'|

яц, год

Коды
071 0001

зl l 12 l2016
459061 69

7704з2006з

94,12

20600 ,lб

з84

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2016 г.

На З1 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2о14 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы ,1110

РезVльтаты исследований и разраооток 120
Нематериальные поисковые активы 1з0
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 150

Цоходные вложения в материальные
ценности

1 160

170
отложенные налоговые активы 180

190
итого по разделч |

,t 100
ll. оБоротныЕ Активы

3апасы 1210
Налог на добавленную стоимость по
ппиобпетенным l lённостям

1220

пебиторская задолженность
,l2з0 з5

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

124о

Пенежные средства и денежные эквиваленты 1250 1з7 5t,

прочие оборотные активы 1 260
итого по разделу ll ,l200

1

БАrIАнс 1 600 ,l

оинансовые вложения

lоочие внеобооотные активы



Форма 07'l0002 с,2

Пояснения наименование показателя Код .

За Январь - !екабрь
2016 г.

3а Январь - !екабрь
2015 г,

Результат от переоценки внеоОоротных активов, не
включаемый в чистyю прибыль (убыток) периода

251 0

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистvю прибыль (чбыток) периода

2520

Совокчпный финансовый оезVльтаI пеоиода 2500 141

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

азводненная приьыль (уьыток) на акцию 29,10

"Наgиональная
падата ,,

иrrt{енеров
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6 мая 2017 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - flекабрь 2016 г.

!ата (год, месяц, число

Организация Ассоциация инженеров "Национальная палата инженеров" по

Идентификационный номер налоrоплательщика

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

ПО ОКОПФ / ОКФС
по

наименование показателя Код
3а Январь - !екабрь

2016 г.

3а Январь - !екабрь
2015 г.

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 81.

Посryпило средств
Всryпительные взносы 6210
членские взносы 621 5 144

елевые взносы 622о
ровольные имущественные взносы и пожертвования 62з0

lибыль от пDиносящей доход деятельности 624о 141

рочие 6250 100 359
всего постчпило средств 6200 385 з66

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0

в том числе:
социальная и благотворительная помощь бз,l1
пDовеление конфеDенциЙ. совешаний. семинаров и т.п. бз12
иные мероприятия 631 3

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (4зз (206
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая 6321 (310 Q04
выплаты, не связанные с оплатой труда бз22 (5

расходы на сл\Dкебные командировки и деловые поездки 632з
содержание помещении, здании, автомооильного

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324
ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие 6326 118

риобретение основных средств, инвентаря и иного 6330
}очие 6350 76 (79

Всего использовано средств 6300 эUч (285
Остаток средств на конец отчетного года 6400 142 8

6 мая 20'17 г
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Отчет о финансовых результатах
за Январь -!|екабрь 201б г.

Форма по

flaTa (число, месяц,
организация Ассоциация инженеров "национальная палата инженеров', по
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Дея.тельн9qть профqссиональных членских организаций
Организационно_правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы) / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по оКоПФ /

по

Коды
0710002,

З1 l 12 l2016
45906169

770432006з

94,12

окЕ

20600 16

з84

пояснения наименование показателя Код
3а Январь - flекабрь

2016 г.

3а Январь - flекабрь
2015 г.

Выручка 211а
Себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 2,100
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

l lриьыль (чоыток) от продаж 2200
оходы от участия в других организациях 231 0

2320
роценты к чплате 2з30
рочие доходы 2340 150
рочие расходы 235о
Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 ,150

Текущий налог на прибыль 241о
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(акгивы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 243о
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 246о (9

Чистая прибыль (убыток) 2400 141

)оценты к получению



Форма 07'10001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На З1 декабря

2016 г,
На 31 декабря

201 5 г.
На 31 декабря

2о14 r-

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

lаевой фонд ,1310

-lелевой капитал 1з20
елевые средства ,1з50 (142 81

Фонд недвижимого и особо ценного двlлкимого
,MvlllecTBa

,1з60

Jезервный и иные целевые фонды 1з70
zlтого по DазделV l|l 1 з00 (142,, 81

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410
этложенные налоговые обязательства 1420

эценочные обязательства ,l430

lоочие обязательства 1450
zlтого по разделу lV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 151 0 240
Кредиторская задолженность 1520 39 10

Цоходы будущих периодов ,1530

Эценочные обязательства 1 540
Прочие обязательства 1 550

lитого по 0азделу v 1 500 ,|

lБАJIАнс
,l700 91
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Утверждена Приказом
Президента

JVs 2-УП от 31.12.2a15 г.

<Об утвержлении уrетной flолитики)

пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности

за 201б год

1. Сведения об организации
1.1. Полное наименование - Дссоциация инженеров (Национrlльнrш Палата

Инженеров>>;
1.2. Сокращенное наименование - НПИ;
1.3. основной государственный регистрационный номер в

государсТвенноМ реестре юридических лиц - огрН 1 1 57700009301;

1.4. инн -,77а4з20063, кпгI 770401001.
1.5. Местонахождение - 1t9034, Москва г, Зачатьевский 1-й пер, дом J\Ъ 8,

строение 11.
1.3. Президент - Мещерин Игорь Викторович.
2. основные элементы учетной политики организации.
2.|. Начисление износа по основным средствам ведется линейным способом.

2.2. Ежегодная переоценка основных средств не применяется.
2.з. Организация применяет упрощенную систему нitпогообложения, с

объектом нatлогообложениJI (Доходы>.

2,4 . Ист очниками формир ов ания имуще ства Асс оци ации являются членские и

добровольные взносы. Учет посryплениrI взносов ведется на счете 86.02

(Прочее целевое финансирование и поступлениrD) в разрезе источникоВ

пост)шленияи по видам взносов.
2.5. Расходы, произведенные в рамках уставной д9ятольноСТи )п{итываются на

счете 86.02 <<Прочее целевое финансирование и поступления>) по статьям

затрат, угвержденных в смете доходов и рас)(одов.
2.6. Ьухг.tлтерский учет в организации осуществJUIлся согласно договору об

оказании услуг по ведению бухгалтерского )л{ета специrtпизированной

организацией.
2.7. ответственностъ за ведение бухгалтерского yleTa, составление

бухгалтеРской и нiUIогоВой отчетНости возЛагаетсЯ на Пр9зидента.

3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации.
3.1.основным видом деятельности организации явJUIотся деятельность
профессионiLпьных организациЙ.
З.2.Источниками поступлениlI денежных средств в 20116 году являлись:

о Щобровольные взносы - 100 000рублей;
о Членские взносы - 138 798 рублей 45 копеек.
о Щоходы от предпринимательской деятельности (спонсорская поддержка

проведения уставных мероприятий) - 14l 000 рублей;
о Краткосрочный займ на текущие нужды - 240 000 рублей.

3.3. Поступившие средства израсходованы на следующие цели:

Едином

t



. оплата труда, вкJIючая отчисления на социаJIьные нужды - 309 876

рублей;
Налоги и госпошлины -З1'140 рублей;
Услуги связи и интернет - 1 17 814 рублей 80 копеек;

. Прочие расходы - |'75 879 рублей,
3.4. Среднесписочная численностъ - 4 человека

(06>) мая 2017 г.

Президент
Ассоциации инженеров
<<Национаrrьная папата инжен

о

о

ин И. В.

gиФиапьflая
па^ата

инNrенеров"

.'"\

р\ЁIlo

la
/erlJ


