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Мы провели аудит Ilрилагаемой ГОДОВОЙ бухгалтерской отчетности региональной
спортивиой общественной органнзащш "Федерация акробатического рок-н-ролла города
Москвы» (ОГРН 1107799001463, 119270, город Москва, улица 3-я Фрунзенская, до" 5,
корпус 1), состоящей нз бухгалтерского баланса по состояиию на 31 декабря 2017 года,
отчета о финансовых результатах за 2017 год, отчета о целевом использовании средств за
2017 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом ИСIIOЛЬЗОВШИШсредств
за 2017 год.

По нашему мнению, прилагасмая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных аспектах финансовое положение реП10Нальной спорпtRllоii
общественной организаЩIII "Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы» по
СОСТОЯllltюиа 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятелыlOСТИ l'

использование средств целевого фииаисирования за 2017 год в соответствии справилами
СОСТЗВЛСII(tя бухгалтерской ОТЧСТlIOСТИ. устаНОВЛСllIlЫМИ в Российской ФедераЦИ(I.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с МеждунаРОДlIЫМИстаидартами аудита (МСЛ). Наша
ответственность в соответствии с ЭТИМИ стандартами описана в разделе «Отвстствснносп.
аудитора за аудит ГОДОВОЙ бухгалтерской атчетностю> настоящего заключения. МЫ

ЯВЛЯСМСЯ IlезаШiСИМЫМИ по ОТНОШСII(tlO К регионалыюй спортивной обществеlllЮЙ
организации "Федерация акробатического рок-н-ролла города MocKBы) в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и аудиторских оргашtзаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиоиальных
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики ДЛЯ
flрофессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие '1IIые обязанности в
соответстВlШ с этими требоnашtями профессионалыюй этики. Мы полагаем. что
полученные нами аУД~lторские доказательства являются достаточными 11 надлежащ~tJ'НI,
чтобы СЛУАОtть основанием для выражения нашего мнеlШЯ.

Прочие сведения

Сопоставимые показатели годовой бухгалтерской отчеТlЮСТИ региоlНUlЫЮЙ спорпtВIЮЙ
общественной организации «Федерация акробаТ~tческого РОК-II-р(шла города Москвы» не
были проаудироваllЫ. Однако. МЫ получили достаточные IlaдлеЖШШlе аУДlпорск~tе
доказательства в отношении того, что остатки на начюlО периода не содержат искажешtЙ,
оказывающих существенное влияние на бухгалтерскую отчетность за текущий период.

Как указано в разделе два Пояснеlшii к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом
использовании средств за 2017 год, Отчет об I1Зменении капитала за 2017 год и Отчет о
ДВ~tжеIlИИ денежных средств за 2017 год рспюналЫЮЙ С[lОРТИВIЮЙ общественной
организацюt «Федерация акробатического РОКФIl-ролла города Москвы» не составляются.

Ответственность руководства за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство реПtОllалыюй СПОРТИВIЮЙ обществеlllЮЙ оргаlllВ31ШИ ({ФедеР3111fЯ
акробатического рок-н-ролла города Москвы» нссет ответствеlllЮСТ6 за IIОДГОТОВКУ и
достовернос представление указанной годовоi! бухгалтерской отчетноеТlt в соотвеТСТВIfI1 с
правилами составлеllИЯ бухгалтерской ОТЧСТlюспt, устаlювлеllllЫМИ в Российской
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Фсдсрацви. 11 за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой
для подготовки годовой бухгалтерской отчеПЮСПI, ие содержащей существеиных
искажений вследствие IIсдо5рОСОВССТlIЫХ действий ИЛ~1ошибок.

При подготовке ГОДОВОЙ бухгалтерской отчетности руководство нссет OTBCTCTBCllllOCTb за
оценку способности реПЮllалыюй спорпtвJlОЙ общественной организации «Федерация
акробатического рок-н-ролла города Москвы» продолжать непрерывно свою деятелыюсть.
за раскрытие в СООТВСТСТВУ1ОНН!Х случаях сведений, ОТllOсящихся к непрерывности
деятельности, и за состаВЛСiше отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за ИСЮllOчеНИСI\I случаев, КОI'Д3 руководство 11a~1срсвается ликвидировать
региональную спортивную общественную организацию «Федерация акробатического рок-н-
ролла города Москвы)}, прекраппь ее деятельность нтl когда у нсго OTCYI'CTBYCTкакая-либо
'tная реальная альтеРlштнва. кроме Л~IКВ~lДацииШ1ИпрекраЩСllНЯ дсятелыlOСТИ.

Президиум региональной спортивной обществеlllЮЙ организаЩIII «ФедсраЩIЯ
акробатического рок-н-ролла города Москвы» несет ответствеlllЮСТЬ за надзор за
ПОДГОТОВКОЙ ГОДОВОЙ бухгалтерской отчетности реПЮIIа..'lI>1ЮЙ СПОРПJВНОЙ обшеСТВСlllЮЙ
организаЦИlI «Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша нель состо~пв 110ЛУЧСIНШ разумной увсреllНОСТИ в том. что годовая бухгалтерская
отчеТlIOСТЬ IIC содержит существенных искажений вслеДСТВ~JС IlсдоБРОСОВССТlIЫХ ДСЙСТВ~IЙ

или Оlшtбок, 11 в составлеюш аудиторского заключсния. содержащего наше мнение.
Разу~шая уверенность представляет собой высокую степень увсренности. 110 не являстся
гарантией того. что аудю, I1роведеllllЫЙ в СООП\С'ГСТВI1I1с Международными стандартами
аудита. всегда выявляст существенные искажения при их наличии. Искажения \югуг быТl.
результатом недобросовестных действий или Оllшбок И считаются сущсствеIllIЫ~Ш, если
можно обоснованно прсдположить, что В ОТДСЛЫlOсти или В совокупности от] могут
повлиять на экономические решения пользователей. пршшмаемые на основс этой годовой
бухгалтерской отчепюсти.
В рамках аудита. проводимого в соотвеТСТВШI с Ме:ЖДУllаРО'цIIЫI\Ш СТШlДарта~НI аудита, ,\II>!
I1рименяем ПРОфСССИОllШlыюе СУЖДСllltс в СОХРШIЯСМ профссс'IoIIш1ы~ыый скептишtЗ,\1 на
IIРОТЯЖСШ1И всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем 11 оцениваем риски СУЩССТВСIIIЮГО искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; ра1рабат",ваС~1 н
ПРОВОДИМ аудиторские 11РОllСДУРЫ в ОТВСТ на ЭЛI р"скн; получасм аудиторские
доказательства. являющиеся достаТОЧflЫI\Ш и надлежащими, чтобы служил.
основанием для выражеШIЯ нашего ~lIIешtя. Риск IJсобllаружеllИЯ существенного
искажения в реЗУЛl.тате недобросовсетных действий выше. чем риск необнарул';:СШ1Я
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовеСТllые действия
~tOгут включать сговор. подлог. умышленный пропуск. искаженное представление
информации или действ~tя в обход систе~1Ывнутреннего КОIIТРОЛЯ;

• получаем ПОШ1маШ1е систе:\1Ы внутреннего контроля. ~lмеющей ЗIJaчеШtе для аудита,
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятсльствам, 110нс
С целью выражеllИЯ I\шешtя об эффеКЛlИlюспt C'ICTe~lbI BHYTpeHllcro контроля
реГНОIIЭЛЫЮЙ СI10РТИВНОЙ обществсшюй организации «Федерация акробатического
рок-н-ролла города Москвы»;
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• оцениваем надлежащий характер IIРИМСIIЯСi\IОЙ учетной политики. оБОСНОВЗlllЮСТЬ
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрыП1Я информации, подготовлснного

• руководством РСГИOlIaЛЫЮЙ СflОРТИВlЮЙ общественной ОРГШIIIЗЗЩ1И «Федерация

акробаТИ'lеского рок-н-ролла города Москвы»;

• делаем ВЫВОД о правомерности ПРИМСНСIШЯ руководством РСГНОllалыюйспортивной
общественной организащtи «Федерация акробатического рок-н-ролла города
Москвы» допущения о IIспреРЫВlfOСТI1 д'еятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств вывод о ТОМ, имеется ли существенная
нсопределсшlOСТЬ в связи с соБЫП1Яi\НIИЛИ УСJ10ВИЯ~IИ.В результате которых могуг
ВОЗНIIКНУТЬ ЗIJaЧlпеЛЫIЫС сомнения в способности реПЮJШЛЫЮЙ СПОРТИВIЮЙ

общественной организации «Федсрация акробатического рок-н-ролла города
Москвы» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы ПРИХОДИ,,"1К выводу О
наличии существенной неопределеЮIOСТlI. мы должны привлсчь внимание в нашем
ayд~tт0pCKOMзаКЛЮЧСJil1Ик соответствующему раскрытшо ИllфОР:\ШЩШв годовой
бухгалтерской отчетности или. если такое раскрытис ИllфОР:'l.laШ1Иявляется
НСllадлежаш,им, ~ЮДl1фl1Ш1ровать наше мнение. Наши выводы OCllOBaHbI 113
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заклю"сния. Однако БУДУЩllесобытия II!III условия могут привссти К то,"у, '1ТО
реПЮНaJ1ьная СПОрТИВIШЯобщественная организация «Федерация акроБЗПJческого
РОК-II-ролла города Москвы» угратит способность продолжать непрерывно свою
деятелыlOСТЬ;

аудиторов»

Кривова г.л.

Союз«Российский

РУКОВОДIПСЛЬзадания по ауднту,
по результатам которого СОСПШЛСIIO
аудиторскос заключение

Аудиторская оргаНl1ЗаЦlIЯ:
000 "Авантаж Ауднл),
ОГРН 1025002865799,
143405, Московская область, г. Красногорск,
ул. Строительная, дом 5. nомещснис VII (комната No 29)
член Саморегулируемой оргаllизации аудиторов
(Ассоциация),
ОРНЗ 11603092904

• проводим оценку представления годовой бухгалтсрской отчетности в целом, ее
CTpy••..-rурbI 11 содержания. включая раскрытие инфОР:\13uии. а также того,
представляет Л~1годовая бухгалтерская отчетность лежatlН1Св ее основс операции и
события так, чтобы было обеспечено ~1Xдостоверное представлеШfе.

Мы осущсствляеi\J ~lНформационное взаимодействие с ПреЗl1д~tуМОМ региональной
спортивной общественной организаншt «ФедершНtя акробатического РОК-II-ролла города
Москвы», доводя до их сведения, IIOМ~J:'I.Юпрочего, информацию о заllлаШJровашlOМ объе:\IС
и сроках аУДl1та,а также о существеНIIЫХ замечаШtях по результатам аудита, в ТОМЧ~1СJJео
ЗIJaЧl1тельных Ilедостатках системы ВlIУГРСIIIIСГО::'КOIrI::P.QЛЯ,которые :'1.11.1 ВЫЯВЛЯС:\1Внроцсссе

~, ••.~t-Tt.
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Коды

0710001
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64536933

7709443615

94.99

20200 I 53

384

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКПО

по ОКОПФ IОКФС

по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Региональная спортивная общественная организация "Федерация
Организация акробатического рок-и-раппа города Москвы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не
деятельности ВЮ1юченныхв другие группировки
Организационно-правовая форма I форма собственности
общественная организация /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
119270, Москва г, 3-я Фрунзенекая ул, дом N. 5, корпус 1

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

2017 г, 2016 г, 2015 г,

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 111 О - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 - - -
Доходные вложения в материальные

1160ценности - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 11ВО - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу 1 1100 - -

11.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 20 18 -
Налог на добавленную стоимость по

1220приобретенным ценностям - - -
Дебиторская задолженность 1230 28 5 5
Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов) - - -
Денежнь~есредства и денежные

1250эквиваленты 430 140 991
Прочие оборотные активы 1260 - - -
Итого по разделу 11 1200 478 163 996
БАЛАНС 1600 478 163 996



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

2017 г. 2016г. 2015г.

ПАССИВ

111.ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой ФОНд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - .
Целевые средства 1350 478 159 991
Фонд недвижимого и особо ценного

1360движимого имущества . . .
Резервный и иные целевые фонды 1370 . . -
Итого ло разделу 111 1300 478 159 991

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ3АТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - -
Оценочные обязательства 1430 - - .
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ3АТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 - -
Кредиторская задолженность 1520 4 5
Доходы будущих периодов 1530 - - -
ОцеНОЧН=lеобязательства 1540 - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 - 4 5
БАЛАНС 1700 478 163 996

Руководитель

22 марта 2018 г.
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Коды

0710002

31 I 12 12017

64536933

7709443615

94.99

20200 I 53

384

ИНН

по
ОКВЭД

поОКПО

по ОКОПФ I ОКФС
по ОКЕИ

Региональная спортивная общественная организация "Федерация
Организация акробатического рок.н~ролла города Москвы"

Идентификационный номер налогоплательщика

ВИДэкономической Деятельность прочих общественных организаций, не
деятельности включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма I форма собственности
общественная организация I
Единица измерения: в тыс. рублей

Отчет о финансовых результатах
за Январь. Декабрь 2017 Г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, ГОД)

Пояснения Наименование показателя Код 3а Январь. Декабрь 3а Январь. Декабрь
2017 г. 2016 г.

Выручка 2110 967 396
Себестоимость продаж 2120 (930) (649)
Валовая прибыль (убыток) 2100 37 (253)
Коммерческие расходы 2210 - .
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 37 (253)

Доходы от участия в других организациях 2310 - .
Проценты к получению 2320 . -

Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 - 286
Прочие расходы 2350 (8) (2)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 29 31

Текущий налог на прибыль 2410 - -
в Т.Ч. постоянные налоговые обязательства 2421
(активы) - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (29) (20)
Чистая прибыль (убыток) 2400 - 11



'.

Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование покэзателя Код За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2017 г. 2016 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510включаемый в чистую прибыль (убыток) периода - -
Результат от прочих операций, не включаемый 2520в чистую прибыль (убыток) периода - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 - 11
Справочно 2900Базовая прибыль (убыток) на акцию - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель

22 марта 2018 г.

подписи)
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Региональная спортивная общественная организация "Федерация
Организация акробатического рок-и-раппа города Москвы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не
деятельности включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма I форма собственности
общественная организация /

Единица измерения; в тыс. рублей

Отчет о целевом использовании средств
за Январь. декабрь 2017 г.

Формапо ОКУД

Дата (год, месяц. число)

Наименование показателя Код За Январь- Декабрь За Январь- Декабрь
2017 г. 2016 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 159 991
Поступ ило средств

Вступительные взносы 6210 1 757 1 821
Членские взносы 6215 - -
Целевые ВЗНОСЫ 6220 - -
добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - 11
Прочие 6250 - -

Всего поступило средств 6200 1757 1 832
Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 (1 393) (2458)
в том числе:
социальная и благотворительная ПОМОЩЬ 6311 - -
проведение конференций, совещаний. семинаров и т.п. 6312 - -
иные мероприятия 6313 (1 393) (2458)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (45) (188)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 - -
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - -

содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -

ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
прочие 6326 (45) (188)

Приобретение осноеных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 - (18)
Прочие 6350 - -
Всего использовано средств 6300 (1 438) (2664)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 478 159

Руководитель
(ПОДП

22 марта2018 г.

. подписи)
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Пояснсння
К бухгаJlтерскому баJlанс)' н отчет)' о ЦСJlСВОМНСПОJlЫОВallIIНсрсдств

РСОО ФАРР Москвы за 2017 год

1. ОБНIIIСПОJlожеЮIЯ

Полное наю!енование Организации: Региональная спортивная общественная организация
«Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы»

Краткое наименование Организации: РСОО ФАРР Москвы.

Местонахождение Организации: 119270, г. Москва, 3-я Фрунзенская УЛ.,дом 5, корпус 1.

РСОО ФАРР Москвы является некоммерческой организацией и действует на основании Устава,
утвержденного Общим собранием членов (протокол N~1 от 28.12.2015) с внесенными
изменениями, утвержденными Внеочередным общим собранием членов (нротокол N~5 от
08.06.2015) и изменениями, утвержденными Внеочередным Общим собранием членов (протокол
N~6от 12.02.2017).

Основной государствениый регистрационный номер (ОГРН) 1107799001463.

ИНН/КПП 7709443615/770401001.

РСОО ФАРР Москвы не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Органа~1И управления РСОО ФАРР Москвы в соответствии с действующим гражданским
законодательством и действующим Уставом являются:

- Общее собрание членов РСОО ФАРР Москвы - высший руководящий орган;

_ Президиум РСОО ФАРР Москвы - постоянно действующий РУКОВОДЯIllИЙорган в нериод между
ОбщюlИ собраниями членов;

- Президент РСОО ФАРР Москвы - единоличный исполнительный орган.

Президент РСОО ФАРР Москвы, главный бухгалтер - Быстрова Татьяна Николаевна.

Главная цель РСОО ФАРР Москвы согласно Уставу:

_содействие развитию акробатического рок-н-ролла как вида спорта в Москве,

_ пропаганда среди населения акробатического рок-н-ролла. буги-вуги, танцев нанравления
«свинг» с целью повышения их массовости.

в РСОО ФАРР Москвы осуществляется предпринимательская деятельность. и доход от которой за
2017 год составил 967 тыс. руб. за 2016 год - 396 тыс. руб.

РСОО ФАРР Москвы выдана государственная аккредитация, нодтверждающая статус
региональной спортивной федерации сроком с 10.05.2017 по 09.05.2021 (распоряжение от
15.05.2017 N~209 выдано руководителем Москомспорта Гуляевым Н.А.).

РСОО ФАРР Москвы применяет УСНО (выбранный объект налогообложения - доходы) с 2013
года (информационное письмо ИФНС N~4по г. Москве от 25.09.2018).

Числовые показатели приведены в тысячах рублей, если не указано иное.

2. БУХI'аJlТСРСКПЙучет н отчстность

Бухгалтерский учет в РСОО ФАРР Москвы ведется автоматизированным способом с
применением нрограммного продукта 1 С. Предприятие, версии 8.3 на основании Рабочего план
счетов, разработанного на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина
РФ N~94н от 31.10.2000.



Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета, путем двойной записи на
взаимосвязанных счета.х бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план.

Бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с ПБУ «Бухгалтерская отчетность
организации» с учетом того, что I'СОО ФАРР Москвы является некоммерческой организацией и
не формирует Отчет об изменении капитала и Отчет о движении денежных средств.

Бухгалтерская отчетность за 2017 год сформирована РСОО ФАРР Москвы исходя из действующих
в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность фОР~lИруетсяпо формам, рекомендованным в Приказе Минфина РФ NQ
66н, а именно:

Бухгалтерский балаис (рюдел III фОР~lИруется с учетом специфики некоммерческой
организации),

- Отчет о финансовых результатах,

- Отчет о целевом использовании средств.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств составляются в
текстовой форме.

РСОО ФАРР Москвы не применяет ПБУ:

• ПБУ 8/201 О "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,

• ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонаю).

• ПБУ 18102 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»,

• ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денсжных средств».

3. Инфор~I3ЩIЯ об IIнвентаРllзаЩIII

В соответствии с приказом N21-и от 25.12.2017 проведена инвентаризация имущества. активов и
обязательств. Излишков и недостач нс выявлено.

4. Инфор~taЦIIЯ об учстной IIOJIIIТII"С

Способы ведения бухгалтерского и налогового учета РСОО ФАРР Москвы на 2017 год
определены учетной политикой, утвержденной 31.12.2014.

К средства.'vI целевого финансирования (счет 86) относятся: членские взносы. целевые средства.
предназначенные для осуществления мероприятий целевого назначения в соответствии с уставной
деятельностью.

Затраты, произведенные за счет срсдств целевого финансирования, учитываются на счсте 26
«Общехозяйственные расходы» и в конце месяца СllИсываются на источники финансирование на
счет 86 «Целевое финансирование».

Затраты, произведенные за счет средств от предпринимательской деятельности, фактически
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в концс месяца списываются на счет 90
«Продажи».

Основные средства на балансе в РСОО ФАРР Москвы отсутствуют.

МПЗ списывались по стоимости единицы.

Заработная плата основного управленческого аппарата за 2017 год не начислялась. в связи с
отсутствием управленческого персонала.

Прибыль от предпринимательской
оборудования) составила за 2017 год -

В РСОО ФАРР Москвы поступило:

деяте.1ЬНОСТИ (услуги по предоставлению
О руб., за 2016 год - 11 тыс. руб.

звукового

1/



- целевых средств в 2017 году - 1757 тыс. руб. руб., за 2016 год -1821 тыс. руб., использовано-
1393 тыс. и 2458 тыс. руб. соответственно;

- от предпринимательской деятельности в 2017 году - 967 тыс. руб. руб., за 2016 год - 682 тыс.
руб., израсходовано - 938 тыс. и 651 тыс. руб. соответственно.

Существенность составляет 5% от валюты баланса.

Начислен налог с доходов по УСНО - 6%: за 2017 год - 29 тыс. руб., за 2016 год - 20 тыс. руб.

Целевые средства использовались для целей, закрепленных в Уставе РСОО ФАРР Москвы.

События после отчетной даты, условные активы и обязательства отсутствуют.

22.03.2018

Президент РСОО ФАРР Москвы Быстрова Т.Н.
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