




































































Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
некоммерческой орrанизации кФонд капитального ремонта

многоквартирных домов Тюменской области>
за 2019 год

Некоммерческая организация кФонд капитального ремонта многоквартирных
домов Тюменской области> (далее - Фонд) является юридическим лицом, не
имеющим в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее

распределения в пользу учредителя или мещду работниками Фонда в качестве их

доходов. При получении в результате деятельности Фонда дохода он направляется
на реализацию уставной цели деятельности, Фонд создан в соответствии со статьей
1'18 Грахqцанского кодекса Российской Федерации, статьей 17В Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от
27.12,2013 Ns 5ВO-п ко создании регионального оператора> как не имеющая членства
некоммерческая организация, преследующая общественно полезные цели,
предусмотренные действующим за конодател ьством и осуществляющая деятельность
в качестве регионального оператора по обеспечению проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области (далее -
региональный оператор),

Учредителем Фонда является Тюменская область в лице flепартамента
жилищно-коl\il мунального хозя йства Тюменской области,

Местонахохцения Фонда: 62504В, Тюменская область, город Тюмень, улица
Новгородская, 10.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 48 чел.
Органами управления Фонда являются правление Фонда, директор Фонда-
Надзор за деятельностью Фонда, в том числе за исполнением принимаемых

иными органами управления Фонда решений, использованием средств Фонда,
соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, Тюменской области
осуществляет Попечительский совет Фонда,

Фонд в 2019 году осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом,
Функциями Фонда являются:
- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых

собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды
капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора;

- открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по
этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на

общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали

региональный оператор в качестве владельца специального счета (региональный
оператор не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме в

открытии на свое имя такого счета),
- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в

которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора;

- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств
этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств,
полученных из иных источников, в том числе области и (или) местного бюджета;

- взаимодействие с исполнительными органами государственной власти
Тюменской области и органами местного самоуправления в целях обеспечения
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
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Многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

- Обеспечение целевого использования средств Фонда, направленных на
проведение кап итального ремонта;

- Осуществление контроля своевременности проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- ОСУЩествление подготовки и направления собственниками помещений в
МНОгокВартирном доме предложений в порядке, предусмотренном Жилищньlм
кодексом Российской Федерации;

- осУществление размещения временно свободных средств фонда
КаПИталЬНого ремонта, формируемого на счете Фонда, в российских кредитных
ОРгаНИ3ациях, соответствующих требованиям, установленным Жилищным кодексом
РОССИйСкОй Федерации, в порядке и на условиях, которые установлены
Правительством Росси йской Федерации ;

- ВедеНИе учета средств, поступивших на счет Фонда в виде взносов на
КаПИТалЬНы Й ремонт собствен ников помещений в многоквартирных домах;

- обеспечение представления своими силами или силами третьих лиц
СОбСтвенникам помещений, формирующим фонд капитального ремонта на счете
ФОНДа, платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт;

- ПРедостаВление сведений, предусмотренных Жилищным кодексом
РОССИйСКОй Федерации, собственникам помещений в многоквартирном доме, а также
лицу, ответственному за управление этим многоквартирным домом;

- ОКа3аНИе КОНсУлЬтационноЙ, информационноЙ, организационно- методической
пОМОЩИ по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах;- Ведение отдельного учета средств, посryпивших от деятельности по
Ра3МеЩеНИЮ Временно свободных средств регионального оператора, в том числе
фОНДа КапИтального ремонта, размещенных на счете, счетах регионального
оператора;

- УЧастие в комиссиях по приемке оказанных услуг и (или) выполненных
РабОТ ПО капИтальному, ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- УЧастИе в комиссии по предварительному отбору подрядных организаций
для последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или)
ВЫПОЛНеНИя Работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
ДОМаХ, УЧастие в комиссии по осуществлению закупок для оказания услуг и (или)
ВЫПОЛНеНия работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах;

- Осуществление контроля за целевым расходованием денежных средств,
СфОРмированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в
МНОгоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств в отношении
владельцев специальных счетов, указанных в части 2 статьи 175 Жилищного кодекса
Российской Федерации;

- ИНые, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации,
НорМатИвными правовыми актами Российской Федерации, нормативньlми правовыми
актами Тюменской области.

СВедеНия об аудиторе -.Общество с ограниченной ответственностью
кРАСТАt\Л-Аудит>, является членом Саморегулируемой орrанизации аудиторов
Ассоциация кСодружество),

Свидетельство о членстве Ns1,171B от 24.а1.2аl7г, включено в реестр
аУДИтОРСВ и аудиторских организаций саморегулируеплой организации аудиторов
Саморегул ируемая организа ция аудиторов Ассоциа ци я < Содружество).
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Информация об основных элементах учетной политики Фонда

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального
закона <О бухгалтерском учете) и кПоложения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности) в Российской Федерации, утвер}кценного Министерством
финансов Российской Федерации.

Учетная политика Фонда сформирована исходя из допущений,
предусмотренных пункrоNil 5 ПБУ 1/200В кУчетная политика организации). Обработка
учетной информации осуществляется с использованием программного обеспечения
1С: кПредприятие> и 1С: <3арплата и управление персоналом), Начисление взносов
на капитальный ремонт предусматри вается с использованием государственной
информационной системе <Автоматизирова н ная информационная система
"Мониторинг жилищного фонда Тюменской области>, с последующей интеграцией по
соответствующим субсчетам счета 51, 55 в корреспонденции со счетами 76 (по
субсчетам) и 86 (по субсчетам) с программным обеспечением: 1С: <Предприятие).

Используется рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана
счетов, утверщценного приказом Минфина России от З1 октября 2000 года No 94н.

В соответствии с ПБУ 6/01 к основным средствам Фонд относит объекты при
единовременном выполнении следующих условий,

объект предназначен для использования в деятельности, направленной на
достижение целей создания Фонда (в т. ч. в предп р ини мател ьско Й деятельности,
осуществляемоЙ в соответствии с законодательствоNп РоссийскоЙ Федерации), для
управленческих нрtц некоммерческой организации ;

предполагается использование объекта в течение длительного времени, т.е.
срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев;

не предполагается последующая их продажа;
имеющих стоимость более 40 000 рублей за единицу (п,5 ПБУ 6/01)
Аналитический учет по счету 01 <Основные средства> ведется по отдельным

инвентарным объекгам основных средств. В соответствии с ПБУ 6/0'1 акгивы, в
отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и

стоимостью в пределах лимита не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в
составе материал ьно-п роизводствен н ых запасов на счете 10.09 кИнвентарь и

хозяйственные принадлежности) и списываются на счет учета затрат по мере их
отпуска в эксплуатацию,

С целью обеспечения сохранности такого иlvущества организуется надлежащий
контроль за их движением на забалансовом счете МЦ.04 кИнвентарь и
хозяйственные принадлежности в эксплуатации) с: одновременным присвоением
уникального инвентарного номера в течение всего срока полезной эксплуатации. По
окончании срока эксплуатации производится списание с забалансового счета.

Основные средства отражены в форме 1 кБухгалтерский баланс> по
первоначальной стоимости.

Объекты основных средств некоммерческих организаций не подлежат
амортизации. Начисление износа по таким основным средствам производится в конце
отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений,

При начислении износа объектов основных средств в бухгалтерском учете
применяется линейный способ.

!ля обобщения информации о движении сумм износа предназначен счет 010
<Износ основных средств)). Аналитический учет по счету 010 ведется по ках(дому
объекту основных средств,

Согласно п.5 ПБУ 5/01 материалы принимаются к бухгалтерскому учету по

факгической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов в

з



соответствии с п,6 ПБУ 5/01 признаётся cyмl\i]a фактических затрат на приобретение с
учетом Н!С,

При выборе единицы бухгалтерского учета TMl-{ (по их отдельным видам) Фонд
исходит из того, что принятая единица учета Ttt/ll_] должна обеспечить формирование
полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за
их наличием и движением.

За единицу бухгалтерского учета материалов, используемых в качестве сырья,
материалов и т,п. при производстве продукции, предназначенной для продажи
(выполнения работ, оказания услуг) либо используемых для управленческих нухqq,
Фонд принимает номенклатурный номер,

К материальным запасам Фонд относит:
сырье и материалы, используемые для выполнения работ и оказания основных

услуг;
комплектующие материалы, используемые при монтаже;
запасные части и расходные материалы для ремонта оборудования,

инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и
другого имущества;

спецодех(qу, специальные инструменты и специальное оборудование;
инвентарь, хозяйственные принадлежности и другие материалы ;

объекгы, удовлетворяющие всем критериям их признания в качестве основных
средств первоначальной стоимостью менее 40 тыс, рублей.

Списание (отпуск) TMl_{ Фонд производит по средней фактической стоимости,
Оценка материальных запасов по средней фактической стоимости производится по
кащ4оЙ группе (виду) запасов путем деления общеЙ фактической стоимости группы
(вида) запасов на их количество.

Учет движения денежных средств Фонд осуществляет пrтем обособленного
отражения на счете 51 <Расчетный счет> и на счете 55 <Специальные счетаD в
зависимости от целевого предназначения денежных средств в зависимости от
источника финансирования,

Учет наличия и движения денежных средств в валюте Российской Федерации
на расчетных счетах Фонда, открытых в кредитных организациях, ведется на счете 5]
<Расчетные счета). Аналитический учет по счету 51 кРасчетные счета> ведется по
ка)týцому расчетному счету.

Учет имущественного взноса учредителя в виде субсидии на содержание
Фонда ведется обособленно на расчетном счете, который предназначен для оплаты
адм инистрати вно-хозяйствен н ых расходов Фонда (регионального оператора) на
отдельном субсчете к счету 51 кРасчетный счет>.

Учет взносов на капитальный ремонт. уплаченных собственниками помещений
в многоквартирном доме, пеней, уплаченных собственниками таких помещений в
связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт, ведется обособленно на счете Фонда, который предназначен
исключительно для оплаты расходов на капитальный ремонт. Учет вышеуказанных
поступлений ведется на счете 51К кРасчетный счет),

Учет взносов на капитальный ремонт в целях формирования фонда
капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете
(далее -формирование фонда капитального ремонта на специальном счете), ведется
обособленно на счете 55.04 <Прочие специальные счета) в разрезе субконто,
открытых на кахцый дом. Владельцем счетов является Фонд (региональный
оператор).

Бухгалтерский учет поступления целевых средств ведется на счете В6,
Средства целевого финансирования, полученные из прочих источников, отражаются
по кредиту счета Вб кL_{елевое финансирование) на основании заключенных
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Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах

Фондом в целях составления годового отчета проведена инвентаризация
товарно-материальных запасов, денежных средств на лицевом счете в УФК по
Тюменской области, расчетов с поставщиками и подрядчиками и другими дебиторами
и кредиторами по обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета
по состоянию на 01 декабря 2019 года. Расхохqqения мехцу фактическим наличием и

данными бухгалтерского учета не установлено.

Поясненuя к сmроке бухеалmеgскоео баланса 1150 <OcHoBHbrc среdсmвал

договоров (соглашений), других документов, подтверщqающих целевой характер
получаемых средств. К счету Вб открываются субсчета, обеспечивающие
обособленный учет целевого финансирования по видам финансирования в
соответствии с его классификацией согласно рабочему Плану счетов. Аналитический
учет поступивших бюджетных средств из разных источников на осуществление
уставной деятельности Фонда ведется по назначению поступивших средств и
источников поступления: на счете 86.01 кl_{елевое финансирование из бюджета>
ведется учет средств, полученных на осуществление уставной деятельности Фонда
(содержание Фонда) из областного бюджета, а также средств государственной
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в форме субсидий из бюджета Тюменской области; на счете
В6.02 <Прочее целевое финансирование и поступления) ведется учет средств в виде
в3носов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в
многоквартирном доме, пеней, уплаченных собственниками таких помещений в связи
с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный
ремонт; на счете В6.03 к Неиспользован ные целевые средства включая полученную
прибыль) ведется учет средств, в виде процентов, начисленных за пользование
денежными средствами, находящимися на счете регионального оператора, доходы,
полученные от размещения средств фонда капитального ремонта,

Текущие расходы Фонда на осуществление уставной деятельности
осуществляются за счет прочего целевого финансирования и поступлений и

учитываются на счете 26 кОбщехозяйственные расходы). По окончании периода
данный счет закрывается в корреспонденции со счетом В6-01 <[_]елевое
финансирование из бюджета). Фонд применяет общую систему налогообложения.
Фонд не является плательщиком Н!С-

Существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после
утверщqения бухгалтерской отчетности за этот год, исправлять в обычном порядке, (п.
9 Положения по бухгалтерскому учету <Исправление ошибок в бухгалтерском учете и

отчетностиD (ПЬУ 2212010), yTBep>rqqeHo Приказом Минфина РФ от 28.06.10 N9 63н).
Существенной признается ошибка, составляющая 15 процентов от общей суммы
соответствующего раздела бухгалтерской отчетности.

Не применять Положение по бухгалтерскому учету кУчет расчетов по налоry на
прибыль>.( п. 2 ПБУ ,1В/02 <Учет расчетов по налоry на прибыль>

Не применять Положение по бухгалтерскому учету кИнформация о связанных
сторонах).( п,3 ПБУ 111200В кИнформация о связанных сторонах>)

Не применять Положение по бухгалтерскому учету кИнформация по
прекращаемой деятельности>. (п. 3,,1 ПБУ16/02 <Информация по прекращаемой
деятельности>)

Не применять Положение по бухгалтерскому учету кИнформация по
сегментам) (п.1 ПБУ 12l2O10 "Информация по сегментам",).



Расшифровка к стр
средства)).

1 150 приводятся в Форме 0710005 раздел <OcHoBHbte

Поясненuя к сmроке бухеалmерскоео баланса 1210 <сЗапасьt>>

Расшифровка к стр. '1210 приводятся в Форме 07,t0005 раздел <Запасы>

поясненче к сmроке бухеалmерскоео баланса 1230 кrщебumорская
заOолженносmь))

В составе дебиторСкой задоЛженностИ Фонд отражает следующую дебиторскую
задолженность

Код наименование остаток на
З1.12.2019, руб.коп

остаток на
З1 12,201В, руб.коп

1231 Расчеты с поставщиками и
ками

40 797 2в8,79

,145,00

692 806,90

1232
Расчеты с персоналом по
трудовым книжкам и вкладышам
(поставщик ООО "Новиаль")

145,00

1232
расчеты по обязательным
сборам (загрязнение
окружающей среды) 13,45 13,45

12з2 Расчеты с персоналом по оплате
труда 753,60

1 233

Расчеты по возмещению по
решению суда ранее
потраченных средств целевых

и

7 086 556,08 5 757 427 ,92

12зз

расчеты с собственниками
помещений в многоквартирных
домах, формирующих фонд
капитального ремонта на счете
Фонда (региоцального оператора)

756 вз2 160,08 792 2вб 117,26

1234 Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению 9в1 656,72 7вб 396,в9

1235
Расчеты по налогам и сборам
(НДФЛ при исполнении
обязанностей налогового агента) 42 163,00 39 712,00

1235 Расчеты с бюджетом по налогу
на прибыль 58 41 1 431,00

12зб Расчеты с прочими дебиторами
(ОАО Сбербанк) ,15 9вO,з9 65 696,75

1237 Расчеты с подотчетными лицами
6 в67,00

итого в05 762 830,51 858 040 500,77
Основную долю дебиторской задолженности составляют расчеты с

собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд
капитального ремонта на счете Фонда (регионального оператора),

резерв по сомнительным долгам в части задолженности собственников по
оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
не со3дается. Согласно УчетноЙ политики Фонда данная дебиторская задолженность
не является сомнительной, так как обеспечена имуществом собственников.

вся дебиторская задолженность имеет краткосрочный характер.
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Расшифровка дебиторской задолженности Фонда представлена в Форме
071 0005 раздел кflебиторская задолженность).

Поясненче к сmроке баланса 1250 кflенежньtе среOсmва ч 0енежные
эквчваленmьl))

Расшuфровка к сmроке 1250 к!енежные среdсmва ч dенежньrc эквчваленmы))

наименование остаток на
31 .12.2019, руб. коп.

остаток на
З1.12.2018, руб, коп

денежные средства на содержание фонда
в виде субсидии из областного бюджета

653 483,81 956 ,134,94

денежные средства от собственников
помещений в многоквартирных домах,
поступившие в виде взносов на
капитальный ремонт, которые формируют
фонд капитального ремонта на счете
Фонда (регионального оператора)

3 599 300 864,42 3 800 295 131 ,48

денежные средства в виде взносов на
капитальный ремонт, поступившие от
собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих
фонд капитального ремонта на
специальных счетах домов, владельцем
которых является Фонд

105 137 138,6з 7 1 290 664,7 4

Итого 3 705 091 486,86 3872 541 931,16

Поясненче к сmроке бухеалmерскоео баланса 1350 <L|елевое
фuнансuрованчеr)

В составе целевого финансирования Фонд отражает:
целевое финансирование из областного бюджета в виде субсидии на

содержание Фонда (имущественный взнос учредителя);
ЦеЛеВое финансирование на формирование фонда капитального ремонта в

ВИде платежеЙ собственников помещений в многоквартирном доме формирующих
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (Взносы на
капитальныЙ ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном
ДОМе, ПеНИ, Уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим
ИСПОЛНеНИеМ Ими обязанности по уплате взносов на капитальньtй ремонт);

ЦелеВое финансирование на формирование фонда капитального ремонта в
ВИде ПлатежеЙ собственников помещений в многоквартирном доме формирующих
фонды капитального ремонта на специальном счете (далее - формирование фонда
капитального ремонта на специальном счете);

L|елевые средства, учтенные как проценты, начисленные за пользование
денежными средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах
регионального оператора,

[_|елевые средства учтенные как доходы, полученные от размещения средств
фонда капитального ремонта ;

L{елевые средства полученные в виде финансовой поддержки,
предоставленной в соответствии со статьей 191 Жилищного Кодекса;
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L|елевые средства полученные в виде кредитньlх и (или) иных заемных
средств, привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

При приобретении основных средств за счет субсидии в виде имущественного
взноса учредителя в бухгалтерском учете Фонда отражено использование средств
субсидии и отражен Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества в
сумме 3 482 964,60руб,

Поясненче к сmроке бухеалmерскоео баланса 1520 <Креdumорская
заOолженносmьr)

В составе кредиторской задолженности Фонда учитывается:

Код наименование остаток на
31.12,2019, руб.коп

остаток на 31.12 2018,
руб. коп.

1 52 1 Расчеты по налогам и сборам 3 087,00

1522
Расчеты с поставщиками и

подрядчиками
49 435 256,65

69 1 15 901,37

1523
Расчеты с подотчетными
пицами

4 156,00

1524

расчеты с собственниками
помещений в
многоквартирных домах,
формирующих фонд
капитального ремонта на
счетах, открытых на имя
регионального оператора

65 696,75

1 525
Расчеты по обеспечительному
платежу

1222,70

итого 49 4з5 256,65 69 188 841,12

Основную долю кредиторской задолженности составляет задолженность
подрядчикам за выполнение работ по капитальному ремонту. Вся кредиторская
задолженность имеет краткосрочный характер.

В 2019 году кредиты банков и заемные средства Фондом не привлекались,
остаток заемных средств на 3'1 .12.2019 в Фонде отсутствует.

Состав кредиторской задолженности Фонда отражен в Форме 0710005 раздел
к Кредиторская задолженность).

По состоянию на 31.12.2019 г. условных обязательств и условных активов Фонд
не имеет, Резервы предстоящих расходов и платежей в 2019 году не создавались.
Просроченная дебиторская задолженность в части взносов на капитальный ремонт
по состоянию на 31.12.2019 г. не имеет статут сомнительной, другой просроченной
дебиторской задолженности нет, поэтому резерв сомнительных долгов не
создавался.

оо

Оценочные обязательства, условньlе обязательства и условные активьl



}

Раскрьlтие Gущественньlх показателей информации о доходах и расходах

Прочие доходы в 2019 году составили 1 210 041,50 рублей (строка 2340
кПрочие доходьl> Отчета о финансовьlх результатах).

Состав прочих доходов:

- возмещение ущерба по претензиям - 75В 536,67 руб.

-возмещение штрафа в связи с односторонним расторжением договора на
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме - 451 504,83 руб.

Состав прочих расходов:

Возмещение причиненного ущерба по решению суда - 1 441 110,22 руб.

Прочие внереализационные расходы - 33 5В9,02 руб.

В составе административно-хозяйственных расходов в бухгалтерском учете
Фонд отражает расходы по статьям утверхценной сметы расходов по методу
поступления.

Расшчфровка pacxodoB на оплаmу аdмuнчсmраmчвно-хозяйсmвенных
расхоdов (руб.коп.)

Ns
пп

Статья затрат Сумма (руб коп.)

1 Аренда имущества 2 385 20в,в0
2 ВЗНОСЫ В ФСС ОТ НС И П3 72139,97
3 Информационные услуги 21 237 098,37
4 Командировочн ые расходы 203 617,70
5 Материальные расходы 984 728,41
6 Оплата труда 36 219 ,179,в0

7 Почтовые расходы 56в,50
в Предварительньtй

медицинский осмотр
1 16 в73,00

9 Прочие расходы 1в1 913,0в
10 Прочие услуги 33в 604,0,|
11 Содержание автомобиля 30 400,00
12 Сопрово>tlдение

информационных систем
210 792,00

13 Стоянка автотранспорта ,170,00

14 Страховые взносы 10 267 003,97
15 Техобслуживание и ремонт

автомобиля

,120 215,80

,16 Услуги по содержанию
имущества

301 52в,46

17 Услуги связи 597 16в,02
Итого 73 267 209,в9

Согласно статье 41 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ)
доходом для целей налогообложения признается экономическая выгода в денежной
или натуральной форме, учитываемая 

9в 
случае возможности ее оценки и в той мере,



в которои такую выгоду можно оценить, и определяемая, в частности, в соответствии
с главой 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ.

Пунfiом 1 статьи 248 НК РФ определено, что к доходам в целях главы 25 НК
РФ относятся доходы от реализации товаров (работ, услуф и имущественных прав
(статья 249 НК РФ) и внереал иза цион н ые доходы (статья 250 НК РФ).

!оходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, определены в статье 251 НК РФ, Перечень таких доходов
является исчерпывающим.

В соответствии с подпунктом З пункта 2 статьи 251 НК РФ к целевым
поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной
деятельности относятся, в частности, средства, предоставленные из бюджетов
субъектов Российской Федерации, на оплату государственной пошлины с целью
ведения претензионной исковой работы по собственникам, несвоевременно
уплативших или не уплативших взносы на капитальный ремонт,

При этом региональный оператор, как налогоплател ьщи к - получатель
указанных целевых поступлений ведет раздельный учет доходов (расходов),
полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.

Таким образом, полученные региональным оператором средства целевых
поступлений (государствен ная пошлина) не учитываются в составе доходов для
целей налогообложения прибыли у организации, а расходы, произведенные за счет
этих средств, не уменьшают налоговую базу,

Учитывая изложенное, при получении возмещения ранее потраченных средств
целевых поступлений (госпошлины), региональный оператор не получает
экономической выгоды, в связи с чем в соответствии с общим принципом,
установленным статьей 41 НК РФ, у регионального оператора не возникает дохода,
учитываемоrо для целей налогообложения прибыли организаций. Ранее потраченные
средства целевого финансирования корректируются на указанную сумму
возмещения.

Иная информация о деятельности Фонда

В отчетном году Фонд совместную деятельность с другими организациями не
осуществлял. В отчетном году прекращаемой деятельности нет. Условных фактов не
завершенных на отчетную дату не имеется. В отчетном периоде Фонд не проводил
операции с заинтересованными лицами,

Осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, Фонд осознает
присутствие на конкурентных, товарных и финансовых рынках различные уровни
рисков, которые в случае их наступления для Фонда моryт ухудшиться финансовые и

производствен н ые составляющие деятельности Фонда.
Главной задачей управления рисками является возможное предотвращение

риска, способного возникнуть в будущем, а так же определение лимита риска и

дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.
Управление операционными, производственными рисками обеспечивается в

Фонде надлежащим соблюдением внутренних регламентов и процедур.
Фонд признает и принимает, что в ходе текущей деятельности Фонда

присутствуют следующие виды рисков,
1. Кредитный риск
2. Риск ликвидности. 

]0

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной
деятельности Фонда.



4. Рыночный риск
5. Финансовый (валютный) риск.
6, Риск изменения процентной сlавки
Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих

обязательств, в результате чего Фонд может понести финансовые убытки, !енежные
средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент размещения
средств имеют, по оценкам руководства Фонда, минимальный риск дефолта,
Руководство осуществляет мониторинг кредитоспособности банков, в которых
размещены денежные средства,

Риск ликв ности
Фонд анализирует финансовые потоки с целью определения достаточного

объема денежных средств для своевременной оплаты операционных расходов,
погашения финансовых обязательств, а также осуществления необходимых
ремонтных работ жилищного фонда,

Фондом определены стандартные сроки платежей по кредиторской
задолженности, проводится мониторинг своевременности платежей поставщикаlм и
подрядчикам.

В соответствии со статьей '1В5 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 6.6 Закона Тюменской области от 05.07.2000 Ns197 (О регулировании
жилищных отношений в Тюменской области> в целях обеспечения финансовой
устойчивости Фонд вправе ежегодно расходовать на финансирование региональной
программы капитального ремонта объем средств, предоставляемых за счет средств
фонда капитального ремонта, сформированного собствен н ика l\ilи помещений в
многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному
ремонту в будущем периоде, в размере не более 95% от объемов взносов на
капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий rод,

Рыночный риск
Вероятность негативного изменения рыночной стоимости активов Фонда в

результате воздействия различных макро и микро факторов (процентные ставки l_.|Б

РФ, валютные курсы) -маловероятно.
Вал ютн ы й иск
Валютный риск в связи с негативными изменениями валютных обменных

курсов в отношении активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте у
Фонда отсутствует.

риск изменен ия процентной ставки
Риск изменения процентной ставки в связи с негативным изменением рыночных

процентных ставок по финансовым активам и обязательствам Фонда минимальный,
т,к, заимствования финансовых ресурсов произведены с фиксированной ставкой.

!иректор С.С. L{ынская

Главный бухгалтер 14 О,В. Рухайло
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