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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Ассоциации <Саморегуrrру"rrя организация арбитражныхУПРаВЛЯЮЩИХ ЩеНТРаЛЬНОГО федерального округа> (огрн 1о277о05422о9,109з16, г.Москва, остаповский проезд, д.З, стр.6, o$.zor, состоящей из: бухгалтерскогобаланса по состоянию на 31 декабря 2Оl7 r., оrrar. о финансовых результатах за2017 г,, отчета о целевом использов аниисредств за 2016 г.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая)отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовоеположение Ассоци ации к Саморегул ируемая орган иза ция а рбитражныхуправляющих L{ентрального федерального окруГаD по состоянию на 31 декабря2OL7 г,, а также его финансовые ре3ультать1 и движение денежных средств за год,закончившийся на ука3анную даry, в соответствии с правилами составлениябухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основанuе dля вьlраженuя мненuя

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита(мсА)' Наша ответственностЬ в соответ ствиИ с этимИ стандартамИ описана вра3деле <<ответственность аудитора 3а аудит годовой Оуrr.rr"рской (финансовой)отчетности> настоящего 3аключения, Мы являемся не3ависимыми по отношению каудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов иаудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,СООТВеТСТВУЮЩИМИ КОДеКСУ ЭТИКИ ПРОфеСсиональных бухгалтеров, разрабьтанномусоветом по международным стандартам этики для проф".ъrоr.rоных бухгалтеров,и нами выполнены прочие иные обязанности в'aьоrrara, вии с этимитребованиямипрофессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторскиедоказательства являются достаточными и намежащими, чтобы служитьоснованием мя выражения нашего мнения.

Оmвеmсmвенносmь руковоОсmва ayOupyeMozo
бухеал mерскую (фu на нсовую) оmчеmносmь

лчца за zоOовую



руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
установленными в Российской Федерации, и 3а систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

п ри подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководствонесет ответственность 3а оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме ликвидации или прекращения деятельности.

оmвеmсmвенносmь
(фu на нсовой) оmче m носm ч

ауOumора за ауOum еоОовой бухеалmерской

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
3аключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с мсА, всегда выявляет существенные искажения при
их наличии. Искажения могут быть ре3ультатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения
поль3ователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Мсд, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы вьlполняем следующее:

-выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действийили ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так
как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
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пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;

-получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
мя аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля аудируемого лица;

-оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политикиэ
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленной руководством аудируемого лица;

-делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие собьtтия или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

-проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом, ее струкryры и содержания, включая раскрытие информации, а
также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
лежащие в ее основе операциИ и событИя так, чтобьl бьtло обеспечено их
достоверное предста вление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за управление аудируемьlм лицом, доводя до их сведения, помимо
прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

мы также предоставляем лицам, отвечающим за управление аудируемым
лицом, 3аявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические
требования в отношении не3ависимости и информировали этих лиц обо всех
в3аимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
ока3ывающими влияние на не3ависимость аудиторов, а в необходимых случаях - о
соотвествующих мерах п редосторожности.

Из теХ вопросоВ, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за
управление аудируемьlм лицом, мы определили вопросы, которые были наиболее
3начимы р/.я аудИта годовой бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности за текущий
период, и, следовательно, являбтся ключевыми вопросами аудита. Мы описываем
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ЭТИ ВОПРОСы В Нашем аУдиторскоЙ 3аключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытИе информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным
актом, или когда к крайне редких случаях, мы приходим к выводу о том, что
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении,
так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия
сообщения такоЙ информации превысят общественно значимую пользу от ее
сообщения.

Руководитель задания по аудиц,
по результатам которого составлено
аудиторское за кл ючение

Аудиторская орган изация :

Общество с ограниченной ответствен ностью
<Аудит-П рофит>, ОГРН 1027 7 З9822660,
101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.2.
Член самореryли руемой орган изации аудиторов
<Российский Союз аудиторов> (Ассоциация),
орнз 116030б3428

19 апреля 2018 года

опыхтина К.А.

""4gаи,лп -

;ý!офи,m',
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУ

ffaTa (число, месяц, год)
-:-,'ЗаЦИя Ассоциация "Самореryлируемая организация арбитражных управляющих

э--.:фикационный номер налогоплательщика

Приложение N9 1

к Приказу Минисгерпва финансов
Российской Федерации

0т 02.07.2010 Np 66н
( в ред. Приказа lч]инфина России
0т 05.10.2011 N9 124н,
0т 06.04.2015 N9 57н)

инн
по

оквэд

77054з 14 1в

б9,10

: _:.,эномическоЙ
:-1-эности ,Qеятельносгь в области права
г: _,1зационно-правовая 

форма / форма собсгвенносгrПекоммерческие
-- ::ства/Часгная собсrвенность

0710001

5в221668

по ОКОПФ / ОКФС

по окЕи
l- _а измерения: тыс. руб.

_ахождение (адрес) 109з16, Москва г, проезд,Осrаповский, д.З, корп.стр6, оф201

наименование показателя 2 Код
На 31 декабря

2017 r.з
На 31 декабря

2076 r,q
На З1 декабря

2015 г.s
Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальньiе активы 11 10 1
Результаты исследований и разработок 1 120
Нематериальные поисковые активы 11з0
Материальные поисковые активы 1140

201
Основные средсгва 1 150 201 201
л(]хOлньlе вложения в материальные
ценности 1160
Финансовые вложения 1 170
отложенные налоговые активы 1 180
Прочие внеоборотные активы 1 190

Итого по разделу I 1 100 2а2 201 201
lд. (,ьоротныЕ Активы

3апасы 1210
oJlvl по лUUdt,,leHHyKJ стоиМОСТЬ ПО

риобретенным ценностям 1220

12з0 6 19з 6 374 5 690
\5d иLru lкJчением денежных

эквивалентов) t240 6 000 6 000 6 000
денежные зквиваленты 1250 45 019 42 975 зб 450

flенежные средства 3 вв8 з 4в7 4 зz7

акгивы
41 1з1 з9 4в8 1] I2з

1260
ого по разделу t 1200 57 272 55 з49 4в 140

1600 57 4t4 55 550 4в з41

с
fuф /:9-а }сгеевна, Общее подраздmение, ПАУ цб



пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах,
по бухгалтерскому учеry "Бжгалтерская отчетность организацииll пБу 4/99, уrвержденным Приказом

' : : i - ]- i :;99 г, указа нным Приказ в государбвенной регисrрации не н}4кдается), показатели об отдельных a*T"uux]'оЁr'i.'iептсrj]* ыШIШ-':: :'-е; ry;ЧМОЙ С РаСКРЫТИеМ В ПОЯСНениях к бцгалтерскому баланry, если каждый из этих показателей в отдельносги

ЖJ--:- 
:-' Э*еНКИ ЗаИНТеРеСОВаННЫМИ ПОЛЬЗОВаТеЛЯМИ фИНаНСОВого полОжения организации или финансовых результатов ее

. , а., э:е-ся отчетная дата отчетного периода._ ,jjэ iiе-iя предыдущий год.
: ,,jj. i:з-з го& предшесгвующий предыдущему.
" -', : "9::*е'кая организация именует указанный раздм "Целевое финансирование". Вмесго показателей ''Уставный калиталД[*,в , ,j-1-1-, i'таВнЬJЙ фонд, вмадЫ товарищей)", "Собовенные акции/ выкуплеНные у акционеров'', ''Добавочный капитал'',шl,*r i ,,1-л1- 

" 
'Нераспределенная прибылЬ (непокрытыЙ убыток)" 

"u*o""up"u.*a" 
организациЯ включает показатели ''Паевой фонд'',Пl;ll;-'-:- -э]евыесредсгва","ФонАнедвижиМогоиособОценногОдвижимогОимущесгва'',''РезервныЙииныецелевыефонды'' 

(вtlш: - , _- ::;Ч5, пе(Оммерческой организации и источников qормирования ,"ущчо.чч;,
"*l- U ; ::,,:,lx формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Форма 0710001 с

-l;1 наименование показателя 2

пАссив

III. кАпитАrI и рЕзЕрвы 6

Усгавный капитал (складочный капитал,
усгавный фонд, вклады товаDишей)

Код
На 31 декабря

2017 г.З

На З1 декабря
2016 г.q

На З1 декабря
2015 г.5

1310
dкции, выкупленные у

акционерOв
1320 )7 (

) (опtчvvРu иво8 1з40
(оеJ переоценки) 1з50

32 12з1з60 4\ l31 з9 4ввНераспределенная прибыль Пепокрытьй
убыток) 1з70
Итого по разделу III 1з00 41 131 з9 4вв ?? 1)?

Iv. дол госроч н ь1Ъ бБяЗТТЙБсгвП
Заемные средства 1410

ельства 1420
Еd 1430 16 094 |5 927 1чая7

l |рUчие (]оязательства
1450

i400 16 094 t5 927 15 9в7V. КРАТКОСРОЧ Н Ь]Е ОБЯЗАТЕБСТЙ
3аемные средсгва l510

5олUJ iл(енl,iOсть 1520 1в9 1з5 )
Доходы будущих периодов 15з0
Uцен(.)чные ооязательства 1540
Прочие обязательсrва 1550

zзI
Итого по разделу V l500 1в9 1з5
БмАнс 1700 57 414 55 550 48 з41

ý::,,-рJlБ
р на И.с.

.,.:-{,?018,

iПhit :, ]{ :эслз=е -с_ее подlЕздел€ние, ПАУ ЦФО



Коды

Форма по ОКУ 0710002

,QaTa (число, месяц, год)

58221668

Приложение N9 1

к Приказу Минисrерства финансов
Российской Федерации
от 02.07,2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 N9 124н,
от 06.04.2015 N9 57н)

2018

Отчет о финансовых результатах
за2OL7 г,

l|".,зэ-.lия Ассоциация "Самореryлируемая организация арбитражных управляющих
L{ентрального федерального округа''

.-.. :..кационный номер налогоплательщика

:h:-эмической

Е-э-эсти flеятельносгь в области права

ь,,з.ационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие
ье :,::ваlЧасгная собственность

,i1"*: ,lЗМеРеНИЯ: ТЫС. РУб.

по оКПо

инн

по

оквэд

77054з 141в

69.10

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

наименование показателя 2 КOд За 2017 г.з За 2016 г.а

выручка 2110
LеOестOимOсть продаж zt20 ( ) (

Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие рас(оды 2210 ( )
правленческие рао(оды 2220 ( )
lриOыль от продаж 2200

!оходы от участия в других организациях 2310
lроценты к пOлучению 2з20 2 22в 2 в57
в тOм чисгlе:

полученные проценты от размещения средсгв на депозитном счете 27 599
!оходы, облагаемые по ставке 150/о. Лисг 04 ffекларации по налоry на

_ прибыль 2 20t 2 25в
Проценты к уплате 2зз0 ( (
'"]эсчие доходы 2з40 L 472 596

в тOм числе:

доход от погашения ценных бумаг, обращающихся на организованном
эынке ценных бумаг 7 472 595

эсчие раскоды 2350 2з1 ) ( 244
3 тэм числе:
рас(оды Управляющей Компании, осуществляющей дOверительное
,:эавление Компенсационным Фондом ПАУ ЦФО ) ( 744

убыток) до налогообложения 2з00 з 469 з 209
;1,1 налог на приЬыль 2410 ( 5в4 ) ( 529

псстоянные налоговые обязательсгва (аrгивы) 242].
1.: - er э н ие отложенных налоговых обязательсгв 2430
jwеtение отлOженных налOгOвых активов 2450

2460 (2 610)
r-зя rрибыль (убыток) 2400 2 вв5 70



0710002 с.наименование показателя 2

Результат от пййiББййЪ
Y9Ю приOьль (уОыток) периола
9Е9ý{цJьГйББП

рu..од"uп"ч, прйiБJБйбБЪiйБ

подпись)

8 г. 8=/' ;*а i Ъ|Ерlб ц)Lё г, Ёl .-l- ,, 1:- Ъ а
l Fi | :ХаЭ л. J. фЬ"", ъ"r\ \'*,ээ| :. Указывается 

'.'.о""о 
.ооrЖо\ ^,,,:.r*.Ъ?:Ъ#;ж',к**т 

ж.#ш,iffi?,,ffi-ннжfi., Ji"};

I ; ffi::Н;ЖН ПРеДЫдУщеrо года, аналогичный отчетному периоду,

| е b.J,q,*r;Й'.'-;; УllТ:" НаЛОГа На ДОбаМеННую стоиt,лость/ акцизов.

lF-* ;;;; ;;;"-'J " резУлЬтат периода определяется как сумма сrрок "чисг,

l.. .-*".,;;;;ro]]X'-'ou",,; в чистую прибылЬ iуiытоф n.proo." ,;r.Jr",#"j;ffi'-,H.y#-};fiiffiH'rXTfiflilr*,



Отчет о целевом использовании средств
за 2017 г.

,;f э *ия Ассоциация "Самореryлируемая организация арбитражных управляюlлих
Llентрального федерального округа"

г/-l,(ационныЙ номер налогоплательщика

r: -: чической
3"э,-]€ти Деятельносгь в обласги права

ьd:.: _лонно-правовая форма / форма собсгвенносги Некоммерческие

l,в:,:-эа/Часrная собсгвен носгь

},*. ...зчерения: тыс. ру6,

Коды

Форма по ОКУ 0710006

,Щата (число, месяц,

по оКПо 5822166в

Приложение N9 2

к Приказу Минисrертва финансов
Российской Федерации
0т 02,07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 N9 124н,

от 06,04.2015 N9 57н)

20r8

77054з1418

по ОКВЭД 69,10

по ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

наименование показателя код НИl
стат За 2017 г.1 За 2016 г.2

F:" :]еДСтВ на НаЧало отЧетного года 6100 15 9z7 15 987

Посryпило средств
,''-1-эНЬ]€ взносЫ 6210 480 510

}.1:t,/,: эз;ссы 6215 17 400 t7 572
tqз€ ijеOСЫ 6220 в бз1 4 504

fil],i:,-"-. е имущественные в3Носы и пОжеРТВОВаНИЯ 62з0 4 185 1 206

f,o,-. э- :эиносящей доход деятельности организации 6240 2 885 70

lqп"t 6250 з 772

р -;l.-,-.',-Э средстВ 6200 зз 581 27 бз4

Использовано средств
rc;} -,: -а-езые мероприятия 6310 ( 1з 464 ) ( 6966

ш!ý/I L,-,r1: ., 5.-аготворительная помощь 6311 ( (

i.i:rg .:--еренций, совещаний, семинаров и т.п, бз 12 ( 1571 ) { L497
Пiithшrft lB' :,- :l :*1,7 бзlз ( 11 89з 5 469

ЦЁл" *l -- -i]'.:.j-.18 аппарата УпраВления бз20 ( 19 950 ) ( 2072в
! -:,пп *,ш,:-Е

l1l|,:,-,. ]i;lз"i3--зЁ : эплатой труда (включая начисления bJl] ( 11 00в ) ( 10 в26

шllfiгr,Ега *Е т];зa--}е с оплатой труда бз22 ( (

@lШйb, й ]'."r j,-re <эмандировки и деловые поездки бз23 ( 1в9 ) ( вб

шшпiпtiiаfl,,l,f* - : Il0Ё;:*,. ;{, зда н и й / а втомобил ьного тра нспорта и И ноГо

ПДl!{цfiгта .,: :,,= :**:--,

6324 ( 4з61 ) t эrбо

Йmlr !Ш:|hllffШF-д; :Ёj:- ,, ,lного имущества бз25 (

рц{lпЁ бз26 ( 4392 ( 46з0
FЙШПr'Ц:iеЁO:F/,]; -,:ц-:tsD,е рас{оды L76L ) ( 1736
hшшцпщtш д,i.;,rr*I;lлзi€ | --: ;-"/, прочие ( 1201 ( 1 197

Шщrс шшдr" ( 1430 )
l 1со1
\ r UJl

rffiшпr IЩiii,llf]&,tъ,l :Ц,:- l'л38НТ3РЯ И ИНОГО ИМУЩеСТВа бзз0 (

ж бз50 (

JшrшПm0шшщtп,lц ,тЕ+- бз00 ( зз 414 ( 27 694
Шш пшг]цANfфшýв.г_€i1с *: -э;а 6400 Io 094 15 9z7

t

lrrшl*ш*,Hпrll \

iiillшш ;Jшд'ж*. :fiщ .rrilшjЕ!ъgЁ.

-/ с
iЩшlllшrcl rqЕI..r,Ш Пшнщ, ;iо
щfiпшшцшF}лFцть.{шцй"аlцf аЕ. зqа-trl-r-rr; оцетнорiу периоду




