
















































Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» 

Санкт-Петербург, ул. Фучика ,д4, литер К пом.1бН 

E-mail: NPmetrotunnel@yandex.ru, Сайт: www.metrotunnel.ru 

ИНН 7810330641 ОГРН 1087800002234 

Пояснения 

к бухгалтерской отчетности за 2016 г. 

1. Сведения об организации. 

Саморегулируемая организация Ассоциация « Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов». Сокращенное 

наименование СРО А « Объединение подземных строителей». 

Прежнее наименование Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

подземных сооружений .промышленных и гражданских объектов» ( НП 

«Объединение подземных строителей»),Наименование изменено согласно 

п.7ст.З Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ. 

Местонахождение : Российская Федерация, 192102, Санкт-Петербург ,ул. Фучика 

,дом 4,пом.16 Н. офис 611. 

Зарегистрировано 08 апреля 2008 г. Управлением ФНС по Санкт-Петербургу за 

ОГРН 1087800002234 

Высший орган партнерства: Общее собрание членов Ассоциации. 

Постоянно действующий коллегиальный орган управления: Совет Ассоциации., 

Единоличный исполнительный руководящий орган : Генеральный директор 

Алпатов Сергей Николаевич. 

Лицо ответственное за подготовку финансовой (Бухгалтерской отчетности): 

главный бухгалтер Синакова Светлана Николаевна 

СРО А «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных 

и гражданских объектов» создано в целях реализации концепции 

саморегулирования в строительной отрасли в связи с изменившимся 
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законодательством Российской Федерации. 

Ассоциация объединяет юридические лица, осуществляющие все виды 

строительных работ, в том числе строительство особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов. 

Учреждена Открытым акционерным обществом по строительству 

метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» и 

Общероссийской общественной организацией «Тоннельная ассоциация 

России». 

Ассоциация создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007г. № 

315-ФЭ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными актами. 

Ассоциация является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

Ассоциация внесена в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в области строительства 09.11.2009 г. за № СРО-С-064-

09112009 

Основными принципами деятельности Ассоциации являются 

добровольность членства в Ассоциации, равенство членов, самоуправление, 

гласность, законность, участие каждого члена в управлении Организацией. 

Основными целями и задачами деятельности Ассоциации на данном этапе 

являются: 

• выдача членам Ассоциации свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно перечня видов работ, принятого Общим 

собранием членов Ассоциации , в т.ч на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 

• предупреждение причинения вреда вследствии недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выполняемых членами Ассоциации. 

• Содействие в возмещении вреда в случае его причинения членами 

вследствии недостатков работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

• внесение предложений по внесению изменений в законодательные 

акты, относящиеся к проектированию и строительству особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, к которым в основном 

относятся подземные сооружения 

• повышение качества выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства , в т.ч за счет применения современных технологий, 

материалов и оборудования. 



• Разработка (организация разработки) нормативно-технической базы, в 

первую очередь документов, касающихся метростроения, 

тоннелестроения, микротоннелирования и ГНБ. 

• Решение проблем по сертификации и допуску на российский 

строительный рынок современных технологий, материалов и 

оборудования. 

• Исключение недобросовестных малоквалифицированных компаний с 

рынка строительства подземных сооружений. 

• Подготовка учебных программ повышения квалификации персонала 

организаций, специализирующихся на строительстве подземных 

сооружений 

• Проведение проверок членов СРО 

Ассоциацией (ранее Партнерством) в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 01.12.2007г. № 315 - Ф З и статьи 55.16 

Федерального закона от 22.07.2008 г. №148-ФЗ сформирован 

компенсационный фонд . Средства компенсационного фонда были 

переданы в доверительное управление управляющей компании (ЗАО « 

ВТБ Управление активами»), отобранной по результатам конкурса 

.проведенного Ассоциацией (ранее Партнерством). Контроль за 

размещением средств компенсационного фонда осуществлял 

специализированный депозитарий « Инфинитум», отобранный по 

результатам конкурса . 

28.10.2016г денежные средства компенсационного фонда согласно п.2 

ст.3.3 

Федерального закона от 03.07.2016 №372-Ф3 перечислены на 

специальный банковский счет АО «Россельхозбанка». 

Общим собранием членов саморегулируемой организации 

промышленных и гражданских объектов» ( протокол №7 от 17.12.2009 г.) 

принято решение о создании филиала « ГНБ» некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей подземных сооружений , 

промышленных и гражданских объектов» по адресу 420059 республика 

Татарстан , г. Казань , ул.Павлюхина д.104. 

Филиал имел свой расчетный счет , был выделен на отдельный баланс , в 

самом филиале начислялась заработная плата . Филиал действовал на 

основании положения о филиале, утвержденного решением Совета 

Ассоциации (ранее Партнерство) ( Приложение №1 к протоколу заседания 

№14 от 05 апреля 2010 г.) Филиал самостоятельно уплачивал страховые 

взносы ,НС ФСС, налог на имущество, транспортный налог , налог на 

прибыль в субъекты РФ Налог на прибыль филиал перечислял в 

налоговую инспекцию по месту своего нахождения по расчету , 

предоставленному Головной организацией. Декларацию по налогу на 

прибыль в налоговый орган по месту нахождения филиала предоставляет 



Головная организация. 

Согласно п.Зст.55.6 Федерального закона от 03,07.2016 №372-Ф3 и на 

основании решения заседания Совета Ассоциации (ранее Партнерства) 

.Протокол №20 от 10.08.2016 г деятельность филиала была прекращена, о 

чем была уведомлена Межрайонная ИФНС №27 (сообщение по форме №С-

09-3-2 от 10.08.2016. 

События после отчетной даты: юридически филиал ликвидирован 

26.01.2017 о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ. 

2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность 

Бухгалтерская отчетность сформирована , исходя из действующих в РФ правил 

бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность Ассоциации 

консолидирована с отчетностью по Доверительному управлению 

компенсационным фондом и отчетностью Филиала ГНБ НП «Объединение 

подземных строителей». Договор доверительного управления №к-070 

от07.12.09 г. С ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами». 

Исходя из того , что расходы партнерства утверждаются сметой, в которой 

расходы будущих периодов предусмотрены как расходы текущего периода, и в 

целях устранения различий между суммами поступившего финансирования и 

затратами, учтенными на счете 26 «Общехозяйственные расходы» расходы , 

учитываемые по общим правилам бухгалтерского учета как расходы будущих 

периодов, учитываются в составе общехозяйственных расходов текущего 

периода непосредственно в момент их совершения. 

По стр. 1150 Ф №1 указаны основные средства Ассоциации на 31.12.2016г. 

1737 тыс .руб. 

По объектам основных средств , используемым в некоммерческой деятельности 

амортизация не начисляется , на забалансовом счете 010 «Износ основных 

средств» производится обобщение информации о суммах износа .Сумма износа 

на 31.12.2016 г. составляет : -1 610 тыс. руб 

По стр. 1250 Ф №1 по строке денежные средства на специальном счете указаны 

денежные средства в т.ч на специальном банковском счете АО 

«Рссельхозбанк»-354 817тыс.руб. 

По стр.1360 Ф №1 отражен сформированный компенсационный фонд Ассоциации-

355 956 тыс.руб 

-% начисленные на доход от размещения средств на специальном банковском 

счете АО «Россельхозбанка» за декабрь 2016 г.-1 1650 тыс.руб. 



-налог на прибыль от размещения средств на специальном банковском счете АО 

«Россельхозбанка- 511 тыс.руб. 

Значение по стр.1360 Ф1=значение по стр.1250 Ф1 354 817+1650 тыс.руб.-

511тыс.руб. 

По стр. 1310 Ф№1 отражен остаток неиспользованных целевых средств ( 

вступительные и членские взносы) , не имеющих срока использования-

3 404 тыс. руб. 

По стр. 1350 Ф№1 отражен добавочный капитал в основных средствах и 

нематериальных активах 3 094 тыс. руб. 

По стр.2340 Ф.2 Отражен в т. ч доход от размещения компенсационного фонда-

15 159 тыс. руб 

Уменьшение дохода от размещения компенсационного фонда по сравнению с 2015 

г. (25 511 тыс.руб) связано с досрочным расторжением договора доверительного 

управления (таким образом и депозитных договоров) в связи с обязанностью 

исполнения Ассоциацией положений п.2 ст.3.3 Федерального закона от 

03.07.2016 №372-Ф3 

По стр.2350 Ф2 Отражен расход от размещения компенсационного фонда-

1 597 тыс. руб. ( Налоговый регистр управляющей компании, акты 

специализированного депозитария) 

Ассоциацией за отчетный период получено целевых средств , не имеющих срока 

использования : 25 221тыс.руб. 

В.т.ч 

-вступительных взносов: 250 тыс.руб 

-Членских взносов: 24 192 тыс. руб 

-Прочие целевые поступления-779 тыс.руб. 

Израсходовано целевых средств за отчетный период :23 000 тыс.руб. 

Доход от размещения компенсационного фонда за 2016 г. - 13 563 тыс.руб 

направляется на увеличение компенсационного фонда п.7 статьи 13 

Федерального закона от 01.12.2007г. №315-Ф3. 

Количество членов СРО А НП « Объединение подземных строителей» на 

31.12.2016 г. составляет - 216 организации. 



Сметы доходов и расходов Ассоциации утверждены Общим собранием членов 

Ассоциации. 

Ассоциация не занимается коммерческой деятельностью (п.1 статьи 14 

Федеральный закон от01.12.2007 № 315-ФЗ .) 

Ассоциация не имеет объектов недвижимости. 

Численность сотрудников Ассоциации на 31.12.2016 г.- 30 человек. 

07 февраля 2017 г. 

Генеральный директор Алпатов С.Н. 

СРО А «Объединение подзем 

Главный бухгалтер Синакова С.Н 


