
Бyxгaлтepский бaлaнс
нa 31 дeкабpя 2017 г.

Фopмa пo oКУ,Q

,Qaтa (нислo, мeсяц, гoд)

пo oКПo
HEкoMMЕPЧЕскAя oPгAнизAция''кPЬlrvlсКиЙ PEспyБликAHскиЙ ФoHд
PAзBития жилищHoгo стPoитЕлЬстBA и ипoтEЧHoгo

opгaнизaция кPEдитoвAHия"
ИдeнтификaциoнньlЙ нoмеp Haл гoплaтeлЬщикa

Пpeдoставлeниe пpoчих финансoвьlx yслyг' кpoмe yслyг пo
Bид экoнoминeскoЙ стpaxoвHию и пeнсиoннot'jly бeспeнeнию' нe включeннЬ|x в дpyгиe
дeятелЬHoсти гpyппиpoBки
opгaнизaциoнHo-npaвoвaя фopма / фopма сoбствeнHoсти
Фoндьt / Частнaя coбствeннoсть

}Единицa изMepeHИя: в тьtс pyблeЙ

Meстoнaxoх<,цeниe (aдpeс)
295006' Кpьtм Peсп, Cимфepoпoль г, Гopькoгo yл, дoм Ne 3

ИHH

oКB

пo oКoПФ / oКФc
пo oКЕИ

Кoдьl

071000't

12 201731

00472650

91 0202861 I

64.99

70400 16

з84

Ha 31 дeкaбpя
2О17 г

Ha 31 дeкaбpя
2О16 r

Ha 31 декaбpя
2o15 гПoяснeния Haимeнoвaниe пoкaзaТeля Кoд

1110

AктиB

l. внEoБoPoтHЬlЕ AктивЬl
HeмaтepиальнЬle aктивЬl

ЬтaтЬI исслeдoвaниЙ и aбoтoк 1120
1 130HeмaтepиaльнЬle пoИскoвЬle aктИBЬl
1140Mатepиaльньle пoиокoвЬle aктивЬl

114 401 216 7Boснoвньle сpeдcтвa 'l 150

1 '160Ьle влoжeHИя в плaтepИaлЬHЬle

цeHHoсти
1170 116 444 66 169 42 601Финaнсoвьte влo)кeHия

oтлoжeнньte HaлoгoвЬIe aктивЬt '1 180
1 190Пpoчиe внeoбopoтньle aктИвЬl

6ti 365 42 rl191 100 230 E45Итoгo пo рaздeлy l

ll. oБoPoтHЬlЕ AктивЬl
Запaсьl 1210

Haлoг нa дoбaвлeннyю стoиMoстЬ пo пpиoбpeтeнньtм
цeHHoстяlvl

1220

1З 622 6t12з0 65 621!eбитopскaя зaдoл)кeHHoстЬ

12З1
8771

в тoM числe

дeбитopскaя 3aдoлх(eHHoсть yнaстникoв !fl У

1240Финaнсoвьte влoжeHия (зa искл юveниeM дeHeх(HЬlХ
эквИвaлeHtoв)

1250 452 152 85 172 49 472!eнeжньte сpeдствa и денeжнЬle эквивaлeHтЬl
1260 14ё 124l lpoчиe ooopoтHЬle aктивЬl

51/ 921 96 91ё 49 5591200Итoгo пo paздeлy lI

9z Z'3ё1 600 146 tOO 165 303БAлAHс
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Пoяснeния Ha 31 дeкабpя
2017 г.

Haимeнoвaниe пoкa3aтeля Кoд
Ha 31 дeкaбpя

2016 r.

Ha 31 дeкабpя
2015 г

пAссиB

llI. цEлEвoЕ ФинAHсиPoвAниЕ
УстaвньlЙ кaпитaл (склaдovньtЙ кaпИтaл, yстaвньtЙ

фoнд, вклaдьr тoвapищeЙ)
'tз'l0

Coбствeнньle aкции' вЬlкyплeHHЬle y aкциoHepoв 1З20

кa oтllЬlx aктивoв I 340 78
a 1 350 740 105 160 091 91 568

в тoM числе пo ДДУ 1 з51 336 385
PeзepвньtЙ кaпИтaл 1 360

Hepaспpeдeлeннaя пpибьtль (нeпoкpьtтьlЙ yбьtтoк) 1 з70

Итoгo пo paздeлУ IlI 1 300 740 105 160 091 91 646
lV' дoлгoсPoчHЬlЕ oБязAтEлЬствA

3аeмньte сpeдствa 1410
oтлoжeнньle HaлoгoвЬle oбя3aтeльствa 1420
oцeнoнньle oбязaтeльствa 1430

иe

Итoгo пo paздeлy lV 1400
V. кPAткoсPoчHЬlЕ oБЯ3AтЕлЬствA

3aeмньle сpeдства 1510
нoстЬ 1520 8 661 5 212 592

fl oхoдьl бyдyщих пepиoдoв 1 530
oцeнovньte 1 540
Пpoниe oбязатeльствa 1 550
Итoгo пo рaздeлy V 1 500 I 661 5 212 592
БAлAнс 1 700 748 766 165 303 92 238

t

Pукoвoдитeль Дepя6ин Илья Baлepиeвин
(pасщифPoвкa пoдписи)

2018 г
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opгaнизaция

oтчeт o фиHaHсoвЬlx peзyлЬтaтax
зa Янваpь - Дeкабpь 2017 г.

Фopма пo oКУ.Q

!aта (нислo, мeсяц, гoд)
HЕкorvlMЕPч EскAЯ oPгAHИ3AциЯ''кPЬlNlскии PЕспyБликAHскии ФoHд
PAзBиTия x(ИлищHoгo стPoитЕлЬстBA и ипoтЕЧHoГo пo oКПo
кPЕдитoBAHия''

ИдeнтификaциoнньlЙ нoмep HaлoroплaтeлЬщикa

Пpeдoстaвлeниe пpoчих финaнсoвьtx yслyг' кpoMe ycлyг пo
Bид экoнoминecкoЙ стpaхoвнию и пeнсиoннoмy 6eспeнeнию, He включeннЬtх в дpyгиe
дeятелЬHoсти гpyппиpoвки o

ИHH

гaHи3aцИoHHo-пpaвoвaя фopмa / фopмa сoбствeHHoстИ
Фoндьt / Чaстная сoбcтвeннoстЬ пo oКoПФ / oКФс
Единицa ИзMepeHия: в тьlс. pyблeЙ пo oКЕИ

I

Кoдьl
071 0002

31 12 2017

00472650

9't 0202861 1

64.99

70400 16

384

Пoяснeния Haимeнoвaниe пoкa3aтeля Кoд
3a Янвapь _ Дeкaбpь

2О17 г

3a Янвapь - !eкaбpь
2016 г

Bьtpyнкa 2110 2 794 1 26в
CeбecтoимoстЬ пpoдaх( 2120
Baлoвaя пpибьtль (yбытoк) 2100 2 794 1 268
Кoммepvескиe paсxoдЬl 2210
УпpaвлeнveскИe paсxoдЬl 2220

Пpибьlль (yбьtтoк) oт пpoдaж 2200 2 794 1 268
loxoдьt oт yчaстиЯ в дpyгих opгaHИ3aциЯХ 2310

к пoл ию 2320 24 115 11 628
Пpoцeнтьl к Уплатe 2330

Иe Ьl 2з40
Пpovиe paсХoдЬl 2350

бьlль нaлoгooблoжeния 2з00 26 909 12 896
Teкyщий нaлoг Hа пpибьlль 2410 (5 382) (2 579)

в т.ч' пoстoяHнЬle HaлoгoвЬle oбязатeльствa
(акгивьt) 2421

Измeнeниe oтлo)кeнHЬlх HaлoгoвЬlХ oбязатeльств 2430
Измeнeниe oтлo)кeH HЬlХ HaлoгoвЬlх aКтивoB 2450
Пpoнee 2460

стaя 2400 21 527 10 311



,l
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3a Янвapь - fleкaбpь
20"l6 г

3а Янвapь - Дeкaбpь
2017 г.

КoдПoяcнeния Haимeнoвaниe пoкaзaтeля

2510Peзyльтaт oт пepeoцeHки внeoбopoтньtх aКтивoв, нe

включaeмьlй в чИстyю пpибьtль (yбьtтoк) пepиoдa

2520Peзyльтaт oт пpoчиx oпepaциЙ, нe вклЮчaeмьtЙ

в чистyю пpибьlль (yбьtтoк) пepиoдa
10 3172500 21 527CoвoкyпньtЙ финaнсoвьtй peзулЬтaт пepиoдa

2900Cпpaвoннo
Бaзoвaя пpибьtль (yбытoк) Ha aкцию

нa 2910HeHHaя

Pyкoвoдитeль Дepябин Илья Bалepиeвиv

2018 г

(pacщифPoвкa пoдписи}



oтчeт o6 измeнeнияx кaпиталa
за Янвapь - Дeка6pь 2017 r.

flaтa (ниcлo, мeсяц, гoд)

HЕкoMгvlЕPчЕскАЯ oPгAнизAциЯ "кPЬlMскИи PЕспУБЛикAHскии Фol{Д
P^зB|Ат'Ая жилищHoгo стPoитЕлЬствA и ипoтЕчHoгo пo oКПo

opганизация кPЕдитoBAHия''
Идентификациoнньlй HoMep налoгoплaтeЛЬщика ИHH

Пpeдoставлeниe пpoчих финaнсoвьlx yслyг' крoмe yслyг пo
Bид экoнoминeскoй стpаxoв}lиlо и пeнсиoн}loмy бeспeнeнию, нe вклк)чeннЬlx в дpyгиe
дeятeлЬнoсти грyппиpoвки
opганизациoннo-пpавoBaя фoрмa / фopма сoбствeннoсти
Фoндьl / Частнaя сoбствeннoсть пo oКoПФ / oКФс
Eдиницa изMepeния: в тьrс pyблeй пo oКЕИ

Кoд

31 00

УMeHЬцJeHИe HoMИHaлЬHoй стoимoсти aкциЙ

Уставньtй кaпИтал

yMeHЬшeHИе кoлИчeства акцИи

З210

peopгaHИ3ацИя юpИдИчeскoгo лИЦa
дИBидeHдЬl

Кoдьl

31

3211

071 0003

Bеличина кaпитaлaHaЗ1

2017

Зa2o16 г

Увeличeние капИТалa - Bсeгo

s102028611

пo

Haимeнoваниe пoказателя

в тoM чИслe:

64.99

384

дoxoдЬl' oтHoсящИeся HeпoсpедсТвeHHo Ha

УBeлИЧеHИe кaпИтaлa

Coбствeнньte акции,
вЬlкyпленнЬlе y

акцИoнеpoв

дoпoлHИтeлЬHЬlИ BЬlпyск aкцИИ
yBeлИчeHИe HoMиHaлЬHoи стoИMoсти aкции

5г 91 646

peopгaHИзацИЯ юpИдИчeскoгo лИцa

91 646

160 307

Умeньшeниe кaпиТaлa - Bсeгo

Чистая пpибЬlлЬ

я

l{

в ТoM ЧИслe:

пepeoЦeHкa иMУщeствa З212

Фopмa пo

пepeoцеHкa иMyщeствa

З21З 160 з07 X '160 307
З214 Х

3216
321т

yбЬlтoк Х X
Х

'l..Qвижeниe кaпиталa

12

pасxoдЬl' oтHoсящИeся HeпoсpeдстBeHHo Ha

УMeHЬ[ДeHИe капИтaлa 322З X Х Х

00472650

3225

x Х

3215

Х

X
X

З22o

70400

X

З221
З222

Дoбaвoчньtй капитал

X

't6

З224

X

Х

З226
3227

Pезеpвньtй капИтaл

X

x

Hераспpeдeлeннaя
пpибьtль (нeпoкpьtтьtй

yбьlтoк)

X
Х

(216)

X

Итoгo

Х

Х

Х

X

160 307

Х
X

x

\216)

1



ИзMеHeHИe дooaBoчHoгo Kaпlлт aлa

Hаименoвaниe пoка3aтeля

ИзMeHeHИe peзepBHoгo капИтaлa

Ус;l iltlttt,tЙ капиl ал
Соtlс;rвснньtс акции,

вЬlкyплeнllЬtс y

aкцИoнepoB

BeлИчИHа кanИтaлa Ha 31 дeКаopя 2U16. Г

Peзepвньlй капИтaл

3a2o1/ Г

Увeличeниe капИтала - Bсeгo:

Итoгo

3230

B тoM числe:

X

пеpeoЦeHкa ИМyщeства

Х

дoпoлHИтелЬHЬlИ BЬlпyск aкцИи
yвeлИЧeHИe HoMИHaлЬHoИ стoИMoстИ aкцИИ

УмеHЬLleHИe кaпИтала - Bсeгo:

Код

в ToM числe

пepeoЦeнкa иMyщeстBa

160 09'l

331 0 741 155

3240

чистaЯ пpИбЬlЛЬ 3З1 1

3245

Х

3200

yMeHЬ[ДeHИе HoMИHaлЬHoЙ стoимoсти акциЙ

3З12

уMеHЬЩeHИe кoлИЧeстBа акЦИи

X
дoxoдЬl' oтHoсЯщиесЯ Hепoсp.eдстBеHHo Ha

yвeлИчeHИe кaпlАтaлa

peopгaH ИзaцVIя юpИ ДИчeскoгo л ИЦa

331 3 741 155

дИBИдeHдЬl

X 741 155

И3MeнeHИe pе3еpвHoгo кaпVfi aлa

Х X

BeлИчИHа капИтaла на 31 дeкaopя 201 { г

X
3314

Х
peopгaH ИзaцИя юplА ДИчeскoгo л И цa

331 5

331 /

X

3316

X

ЗЗ20

Х

yбЬlтoк Х Х Х

Х

Х

Дoбавoчньlй капИтaл

X
ЗЗ21

X3322 Х
рaсxoдЬl' oIHOсЯщИeсЯ HetioсpeДсТвeHHO Ha

yMeHЬ[ДeHиe капИтала 332З

3325

X

3326

ЗЗ24

(e1 646)

3327

X

Х
ИlзMeHeHИe дooаBoчHoгo кanИтaлa

Х

x X (160 0e1)
x X x

740 105

'160 091

X

33З0
3340
3345

Х

3300

Hepаспpeдeлeннaя
пpибьtль (нeпoкpьtтьlй

yбьtтoк)

Х

X

X
X

Фoрмa 0710023 с 2

Х

(1 050)

X

Х

741 155

X
x

^

X

740 105

9\

X
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дo кoppeктиpoвoк
кoppeктИpoвкa B сBязи с:

И3MeHeHИeM yчeтHoЙ пoлlАтlАKlА
ИспpаBлеHИeM oшибoк

_ всeгo

HаиМeнoваниe пoкaзатeля

oтнoй noлитlАl<vl vl

Кoд
2016

HepаспpeделeHHаЯ пpибьlль (нeпoкpьlтьtй
yбьrтoк):

дo кoppeктиpoBoк
кoppeктиpoвкa в свя3и с:

ИзMeнeниeм yveтнoй пoлИтlАкvl
ИспpaвлeHиeм oшибoк

в тollЛ Числe:
пoслe

Ha 31 дeкабpя 2016 гзa счeт ИнЬ|х фактopoв

3400

Дo кoppектИpoвoк
кoppeКтиpoвка B связИ с;

изMeHeHИeM yнeтнoЙ t}o лlАтlАкlА
ИспpавлeHИeM oЦИбoк

пoслe кoppeктИpoBoк

пoсЛe

в связи с измoнoниoni

Hа 31 дeкабpя 2O15 г

З410
3420
3500

3401

зa счeт чистoй пpибьlли

Измeнения

з411
3421
3501

капитала

з402

3412

иeм oшибoк



Чистьte aктивЬl

Hаимeнoваниe пoкaзaтeля Hа 31 дeкa6pя 2017 rкoд

3600 т4o 1o5

3. Чистьlо alс]i!ьt

Ha 31 дeкa6pя 2016 r

Фopfi'r 07'l002з с'4

160 091

Ha 31 дeка6pя 201 5 r

91 646

Pyкoвoдитeль f|epябин Илья Bалepиeвиs

05 маpтa

\
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1. HeматepиалЬнЬle активЬl и paсxoдЬ| нa наyчtlo-исслoдoвaтoлЬcl(иe' oпЬrтнo-кoнстpyктopскиe и тoxнoлoгичoскиe pабoтьl (ниoкP)
1.1. Haличtлe и движeниe нoi,lатopиалЬнЬlx aктивoв

Hемaтеpиальньlе
aктивы - всeгo
в тoм числe:

к Dyxrrптdt'Е|(oi'y 0lлr нсy

Измeнeния за пepиoд
Bьlбьtлo

Haимeнoвaниe
пoкaзaтeля

и oтчcry o финaнсoвЬlx po3yлЬтeтex (тыс. py6)

Пepиoд

HаИМенoваниe пoкaзaтeля
Bсeгo
в тoм числе:

5100
51 10

пa Hачалo гoда

Кoд нaкoплeH-
ная aмopти-

зaция lА

yбьtтки oт
oбeсцeнe-

нlАя

пepвoнa-
чалЬнaЯ

стoимoстЬ
Пoсгyпилo

пepвoHa-
чалЬнaя

стoиMoстЬ

зa2017г

51 01 зa2017г

Ьнaя Gтoи ]vtocтЬ HeмaтepиaлЬ}lЬlx aкти Boв' сoздaнн Ьlx са1иoй opгaнизaциeй
HaЗ1 Аeкaбpя2017 т

b'l 11

зa 2016l

зa 2О16г

1.2
Кoд
5120

5121

нaкoплeн-
ная амopти-

зaция и

yбьtтки oт
oбeсцeнe'

нlАя

начислeнo
aмoртизa-

цvlи

Пeoeoцeнкa

Пepвoнa-
чалЬнaя

стoиМoстЬ

пepвoна-
чалЬнaя

стoимroстЬ

(ъ

Убьlтoк oт
oбeсценe-

JI

11ия

Hакoплeн-
нaЯ aмopти-

зaЩАя

Ha кoнeц пepиoда

нaкoплeн-
Hая aмopти-

зaЦия и

yбьtтки oт
oбeсцeне_

ния



Ьle lктl,llьl с пoлнoстью пorlщoннoЛ Gтoиlt'oстЬю
Hаимeнoваниo пoказeтcля кoд

51з'l

гoдa

tiИOKP _ всeгo

Haимeнoвaниe пoкaзатeля Пepиoд
пepвoнa-
чалЬнaя

стoимoстЬ

чaстЬ
стoИt\4oсти'
списаннoй
нa pасxoдЬI

в тoМ числе:

51 51

l.3. Hcмlтr

5'lз0

кoд

1-4. Haличlлe и движeниe

5140
5',150

5141

зa2017г
зa 2016г

зa2017г
зa2016г

лЬтатoв HиoкP

DUеl o
B тoM чИсЛe

Пoсгyпилo

Измeнeния за пepиoд

Bьtбьlлo

пеpвoнa-
чaлЬнaя

стoимoстЬ

пepвoна-
чаЛЬная

стoимoстЬ

чaстЬ
стoимoсти'

списаннoи Hа
pасхoдЬI

чaстЬ
cтoимoсти'

списанHoи нa
pасхoдЬl

чaстЬ
стoимoсти'

списанHая нa
paсхoды зa

пeDиoд

фoрмl 071000б с 2

Hа



3атpатЬl пo нeзaкoнчeннЬlM исслeдoвaниям и

pазpaбoткaм - всeгo

1.6. HoзlкoнчoннЬlo и

Haимeнoваниe пoказaтeля

в тoM числe:

Гlopиoд Ha нaчaлo roдп

нeзaкoнчeннЬle oпepацИи пo пpиoбpeтeнию
нeмaтepиaлЬнЬlx aКтивoв - всегo

5171
51 80

в тoм числe:

5',191

Koд

ннЬle ниoкP и нorlxoнчoннЬlo o

5160
5170

5'r61

эa 2017г
зa2Q16г

51 90

зa 2o17г
3a 2016г

51 81

зa 2o1 lг
зa 2o16т

зa2017г
зa 2О16г

Pyкoвoдитeль

no

зaтpaтЬl зa пepиoд

]lю

списaнo 3aтpeт как нe
дaвuJиx пoлoжитeлЬнoгo

peзyлЬтaта

ЬнЬlx aктивoв

пpинятo к yЧeтy в

кaчeствe нeматepиaлЬHЬlх
aКтивoв или HИoКP

Hа кoнeц пepиoда

Дepябин Илья Bалepиeвич

05 мapтa 20

и3мo}{o}lи'i Jrr l lopиo/l

(pасщифpoвка пoдписи}

ф()рмн 0/'10t)0b (: l}



2. oснoвньlo сpoдстBl

в тoм числe:

сpедствa

Hаимeнoваниe noказатeля

всегo
в матepиалЬнЬle цeннoсти) -

2.1. Hдличиo и движoниo oGн
зa пepиoд

Пepиoд
Bьtбьlлo oбъeкroв

пeрвoна-
чaлЬнaЯ

стoимoстЬ

накoплeн_
нaЯ аМopтИ-

зaция

ИHвeнтаpЬ

oбopyдoвание

Пoстyпилo
пepвoна-
чалЬнaя

стoИмoстЬ
учeта дoХoднЬlх

матepиaлЬнЬlе цeннoстИ _ всeгo

Hакoплeн_
нaя аMopти-

зaциЯ

пepвoна-
чaлЬнaя

стoимoстЬ
zto

в тoм числe.

з1 8з4 1сЕ

1з8 a1

5200

216

И Хoзяиствeнн 5202 aao

5210

в сoстaвe доХoдHЬtХ влo)кeнИЙ в

5221

5201

зa2017г

за 2016г

зa 2o17r

522О

3a

52з0

зa 2o17r
за

зa2017г

зa2o16г

78

зa2017г
3a

oвнЬlх

з1

Hакoплeн-
HаЯ aМopти-

зaцИя

нaчИслeнo
аMopтИзa-

ции

Пepвoнa_
чалЬнaя

стoиMoстЬ

89

ll\)l)t!4]l ()/ l0()()l) с 4

Hа кoнeц пepиoда

1 050

7з8

120

66

R

накoплeн-
нaя aМopтИ-

зaцИя

216

JI

1

31



ции пo пpИoбpeтeнИю' мoдepнизaцL4l^ Ит n

в тoM числe:

Hаимeнoваниe l1oказатeля

Heзавepuleннoе

oснoвHЬlх сpeдств - всeгo

Жилoй дoм ТИПN91

зaтpатЬl зa пepиoд

2.2

5241

5242

инвeнтaрЬ

в тoм числe.

ичeниe стoиMoсти

чaстИчHoй ликвидaции - всeгo:

5240

, дooбopyдoванИя'

и хoзяЙствeнньlй

Кoд

в тolvl числe:

Пepиoд

5250

l lо.rннo;ltшоl{llЬlo a(а| lи l a, larr{Ьltr ]lrloжoHиrl

стoимoсти

3a 2017r

5251

3a 2016г

Пpoизвoдствeнньtй

обoрyдoвaниe

стpoИтелЬствo и нeзакoнчeннЬle

114 185

Дoм тИПN92

86 497
зa

524з
96

5244 7з8

2.3. Измeнeниe стoимoсти oснoвнЬlx сpeдств в peзyлЬтатe дoстpoЙки, дooбopyдoвaния,

пoказaтeля
и чaстич}roй ликвидации

зa 2017г
oснoвнЬlХ сpeдств в peзyлЬтатe

peкoнстрyкции _ вфгo

oснoвнЬlх сpeдств в резyлЬтате

5271

Hа началo roда

зa 2o17r
зa 2О16г

зa 2017r

зa 2017r
зa 2016г

зa 2017г
6г

Кoд

5260

И3мuttсниrt

5261

5270

1з8

3а пrрИoд

спИс€нo

26 854

пpИнятo к yчeтy в
кaчeствe oснoвнЬlХ

сpeдств Или yвeличeна
стoиMoстЬ

за

(1 з8)

(738)

26 854

86 497

tlц'l|м]l l)/ l()(l(,l) (; l)

Hа кoнeц пepиoдa

(8з4)

(e6)

11з з51



oopм.0710006 0'6

чис,'1ящиeся нe 6алeнсэ

сpeдсгвa' числящиeся за балaнсoм

в

Пoлщeнныe в

нeдвижимoсти, пpинятыe в эксллyaтацию и фaКгичeски

(залoг и дp.)

исIloлЬзoваниe
срeдств€l'

в аpeндy oснoвныe

oснoвныe

в аpeндy oснoвнЬlе

oснoв}iыe сpeдства' чисr.tящИeся за бaлансoм

нaхoдящиeся в

сpeдсгва' числящиеся на балансе

гoсyдapсгвеннoй peгиgгpации
на кoнсepваЦию

oснoвнЬtx сpедlств

5287

l,a.

5280

5281

52в2

5283

5284

5286

Pyкoвoдитeль

05 маpта

Дepябин Илья Baлepиeвич
(pаcшифpoв€ пoдписи)

f



Hаимeнoваниe пoкaзaтeля

дв1,lжoниo нансoвЬlx влoж€ний

тoМ числe:

Крaткoсpoнныe - всeгo

нaчислeниe пpoцeнтoв
(включая дoвeдeниe

пepвoнaчaлЬнoй
стoИмoсти дo

накoплeн-
нaя кoрpeк-

тиpoвка

в тoм числe

Пoстyпилo
пеpвoна-
чалЬнaя

стoимoстЬ

Кoд

влoжeни

- всeгo

-7г

за 47

Пepиoд

зa

5302

- итoгo
59 1

зa

'16г

3.1. Hаличиo и

42

за

пepвoна-
чaлЬHaя

стoиMoстЬ

зa 2017г

5з06

зa

3. ФинансoвЬlo влoжoния

зa

16
зa2o17r

60

зa
за

вьlбьtлo

l-lакoплeн-
нaя кoppек-

тиpoвка

Ия зa nepиoД

08

Тeкyщeй
pьtнovнoй
стoимoсти
(yбыткoв oт

(l,(,l|мн (|/1()(](,h (j /

Hа кoнeц пepИoда

пеpвoна-
чaлЬнaя

стоиMoстЬ

66

66 169

\

накoплeн-
наЯ кoppeк_

тиpoвкa

1



в тoм числlе:

пoкe3атcля

5320

испoлЬзoвание

влoжeния' нaxoдящиeся в зaлoгe - всeгo

5з29

тoм числe:

влoжeния' пepeданныe тpeтЬим лицaм

3.2. l'lнor иGпoлb'of aHl{a
кoд

5З21

5325

5326

Фopмr 0710006 с,6

lлloжониЛ

,E]epябин Илья Bалepиeвиv

\

05 маpтa

(pасшифpoвG пoдпиcи)

Pyкoвoдитeль

l-{e з1 дeкабpя 2015 г



3апасьl - всeгo

{.lяtlrl'ьl
4 l Ilallи,lиo

l li llЦll.{'|l l l l lrtii

Гoтoвaя пpoдyкцИя

тoм числe:

цeннoстИ

и lrltsинr'llи0't.all.l(;(r}l

HаИмeнoваHИe пoказaтerlя t1epиoд
вЬlbЬlлo

сeбe-

Toваpьl и гoтoвaя

дЛя пepeпpoдa)ки

вeличИнa
рeзepва пoд

снижeниe
стoиMoстИ

сeбe-
стoиl\4oстЬстoиMoстЬ

Пpoниe

в незавepujeнHoМ пpoИзвoдствe

2

МaтериалЬl и дpyгиe аналoгичнЬle

за

пpoдyкция oтгpркeHнЬle

анaлитИческoгo yчета, кoтopЬle в балансe

запaсЬl И затpатЬl

Кoд

будущих пеpиoдoв oбъектoв
54О7 зa2О17г

ются в сoставе <<Зaпaсoв>>

5408
зa 201

5401

за

зa 2017г

зa2О

зa
зe
зa 201

за

5427

зa

пoстyпления и
зaтpaтЬl

зa
7г

зa 2О16г

зa 2О17г

peзeрв пoд
сниу<eниe'
стoиMoсти

yбЬlткoв
oт cl{их<eЧL4я

стoиMoсти стoиMoстЬ

Beличинa
peзeрвa пoд
сни)кeHиe
стoиMoсти

з44)2З44

(2

oбopoт зaпасoв
Ме)+tцy иХ

гpyппaMи (видaми)

Hа кoнeц пepИoда

сeбe-



ooР.{. 0710006 6'c

- вc€гo

дoгoвopy

в тolи числe:

в тoм числe:

нe

|-lахoдящиeся

нe

в зaлoгe всегoпo

l.t, tlпloьl a шлo|t

5441

Pyкoвoдитeль
(пoдпись)

2o18 г

э44o

5446



h ,l.'0нll.|}{ l{c}l и fi|llr/ll,illl|ll h.lll l.|/ll,llrltс'lIll(l{ ll.
ll.lJlиt|и(l l^ l|alуl,rl|l'|||Аa' il|aloиl()|)(;к()и l.l/l(rrl)t(0aIll()(;lи

ll'llllмll ll; l|illl'' l lll

в тoм числe]
PасчeтЬl с пoкyпaтeляgl4 и

.!oлгoсpoннaя
зaдoлкeHнofrЬ - всeгo

б1

Haимeнoвaниe пoказатeля кoд
пoстyплeниe

Авaнсьt вьlданньtе

вeличинa
peзepва лo
сoltjнитeлЬ-
нЬlм дoЛгaм

в peзyлЬтатe
хoзяиствeннЬlx

oпepaЦий (сytlaмa

дoлгa пo сдeлкe'
oпepации)

пpичитающиеся
пpoцeнтЬl,

шpaфЬl и инЬle
начислeния

пpoчая

пoгaшe_
Hиe

списаниe на
финансoвьtй

peзyлЬтат

вoсстa-
нoвлeниe
pезepва

заказчиками

тoм числe:
PaсчeтЬl с пoкyпатeлям.И И

КpaткoсpoчHая

пepиoд

пepeвoд из
дoлгo- в

кpaткoсpoч-

пepeвoд из
дeбитop-

скoи в кpe-
дитoPскyю
зaдoлжeн_

нofrЬ

пepeвoд из
кpeдитop-
скoи B дe-
битopскyю
зaдoЛжeн-

HoстЬ

вeличиHa
peзepвa пo
coмHитeль-
нЬlм дoлгамдeбитopская нocтЬ

зa

PасчeтЬl с пoстaвщиками и

зa
дeбитopcкaя

5502

1

- всeгo

I

зa 2o17г
(3

13

18

за

yчтeнная
no yслoвиям

дoгoвopa

19 11oплатe тpyда

(1

PaсчетЬl

7г

5515
oпepациям

3a 2017г

пo налoгам и cбopам в 2 174

с pабoтHиками пo

за
с пpoчиMи дeбитopами

зa

5517
725 767

5505

795)

(330 861

1з

4

с пoдoпeтнЬlми лицaми

зa

Pасчeтьl
бюдхeт

с пepсoналoм пo пpoчим

за

3a 2017r

551 1

зa

yчастия

Итoгo

пo дoгoвoрам дoЛевoгo

3a

5514

за
зa

Зa 2017г

Зa 2o17г

5516

зa

зa 2o17r
за

зa 2017r

551 I

И.tм(ll(lllиЯ J/l lкrри()Д

зa 2o17г

зa 2o17г
за
зa

3

4

1 686

нyю

51

339

(19 117)

на кoнeц пepиoдa

yчтeннaя
пo yслoвиям

дoгoвopa

X Х

Х

Х

x

Х

x

Х
Х

Х

X

6 791

I 771

Х

Х

Х

Х

87

Х

19



h J ||1lllr lll|'l..lltlrtai /lбRllllllti ш1..t l.lrl(llll't0.IlIlll| ll'
l i'r l l 71lrlrrГl1lн,'i)| / t

уl,lll)hиllм
olll Iilli( x)б.l)l
стoимoсть

Hаимeнoвaние пoказатeля

5544

Дoлгoсpoчнaя кpeдитopскaя зaдoлжeнHoстЬ -

всeгo

задoлжeннoсти

пoстyплeHиe

в тoм чиme:
кpeдитЬl

кoд

заимЬ|

Пepиoд oстaтoк нa
началo гoдa

пepeвoд из

дoЛгo- в

кpаткoсpoч-
нyю 3aдoлжeн

нoсть

пepевoд из

дeбитop_
скoи в кpe.

дитopcкyю
зaдoлжeн_

нoстЬ

пepeвoд из
кpeдитop-
скoи в дe-
битopскyю
3aдoлжeн-

нoстЬ

5540

в peзyлЬтатe xoзяиствeннЬlх
oпepаций (сyммa дoлгa no

сдeлкe, oпepации)

пoгашe-
ние

cписаниe нa

финанcoвьlй
peзyлЬтaт

пpoцентЬl, шрaфЬl и
инЬIe начиmeния

Кpаткoсpoчная кPeдитopскaя зaдoлжeннoсть -

5541

зa 2U16r

зa 2017(
зa 2o'1tiг

пpoчая
за 201 6г

эa 2016l Х
5560

всeгo

авансЬl пoлyчeHHЬle

592 401 253

O.1ttrflxrlnnil
()I oимoс1 ь

(з9еi 633)

в тoм числe:
pасчeтЬl c пoставщикaми и пoдрядчикaми

5551

164 565 (1 64 565)

paсчетЬl пo нaлoгам и взнoсам

(1 7 533)

55/1

5563 3 19U

кpeдитЬl

5552

509 2 AOl

5565

5.3. Haличиe и движeHиe

5585
556tt

Зa 2o17г

5586 E3 3E0 91 З

3аимЬl

5587

55тз

пpoчaя

5554
5574

зa 2o1тГ

55 /0 592 4o1 25з
(890 9O2)

за 20'16г

Итoro

3a 2o17г

OAI[nt onxti
с1 OимOс l Ь

зe 2o17г

5561

Зa 2|J1 lг
за 201 6г

зa 2o17l
зa 2o16r
Зa 2017l

5564

3a 2U16t
зa 2IJ1 lг

npичитaющиеся

зa 20'l6г
3a 2O17t
зa 2o16г

Измeнeния зa пepиoд

зa 2o17г

5567

зa 2o1ьг
зa 2|J1 lг
зa 2o16г

зa 2o17r
зa 2016l
зa 2o17l

вьtбьlлo

зe 2U16l

894 351

2 U22

17 533

iliiill н' t}яFr i l t

521

/23 901

894 351

oстaтoк на
кoHeц пepиoдa

Х

всeгo
в тoм чиcлe:

рaсчетЬl с пoкупaтeлями и заказчикaми
paсчeтЬl с пoстaвU.'lиками и зaкaзчиками (в нaсти аванmвьlx платeжeй
пDeдonлат)
пpoчaя

Х
Х

Х
Х

U бб1

ь 212

3 ',lgU

I 661

5 212

\Ч

Х

X
x
x
Х

I 534

X
x
Х

127
I U22



вoam
в тolti ч}!слe:
pаo{eты c пocтaвщикаlt'и и noдpядчикai'и

ээ9zpao{етьl с пoкyпaтeлями и заказчиlcllt{и

пpoчая 3адoJDкeHнoсъ

!!t0

s591

559з
5594

flepябин },lлья Bалepиeвин

05 марта 20

(Eшrфщ@щrcr)
PyкoвoдитeлЬ



oстаткoв

* 
- фя opганизаций'

гlpoдyкции и дp.

гoтoвoй пpoдyкции и дp.

пo элeмeнтам
5650

пpoдaннЬlx тoвapoв
нe3aвepшeннoгo пpoизвoдства,

oстаткoв нeзaвepцJeннoгo пpoизвoдствa,

сХодЬl пo

oсyщeствляющих тoргoвyю дeятeлЬнoстЬ дoбавлeHа стpoка 5665' yчитЬ|вaющaя фаKгиЧeскyЮ сeбeстoимoстЬ тoвapoв

EEI9
а6'10

oCrи

5660
5665

5670

a

5680

Pyкoвoдитeль .Qepя6ин Илья Bалepиeвин
(Paсщифpoвка пoдписи)

05 мapтa '18 г



Haимeнoваниe пoкaзатeля кoд

oцeнoчныe oбязатeльсгва - всeгo

в тoм числe:

5700

oстlтoк нa нlчlлo
гoдe

Пpиsнrнo Пoгrщонo
oстlтoк нl

кoнcц napиoда

5701

Pyкoвoдитeль p]epябин Илья Bалeриeвин

8г05

Cпиоlнo tск
иэ6ьtтoннaя сyммe

(pасшифpoвка пoдписи)



581 1

пoлyчaннbla. llalio
в тolvl числ€:

Bыдaнныe - в@гo
в тoпn числe:

0090

5801

5U10

Pyкoвoдитeлкr' .Qeрябин Илья Bалepиeвин

05 8г

(PасшифPoвка пoдпиcи)



в тoм чисr]e:
нa тeкyщиe рaсхoдЬl

Ha Haчалo гoдa

зa2o17t
р2o16г

591 1

нa влoжeния вo aктивы

сpeдств - всeгo

тoм числe:

кpедиты - всегo зa2017l
зa2016г

5901

за гoд Ha кoнeц гoдa

Pyкoвoдитeль

\

2018 г

вoзврaщeнo зa гoд

Дepябин Илья Bалepиeвич

- 

1pас.ngPoвкапoдписи)



/{

oтчeт o цeлeвoм испoлЬзoвaнии сpeдств
за Янвapь - fleкабpь 2017 г

Фopмa пo o
,Qaтa (гoд, MeсяЦ, ЧИсл

HЕкoгt/lMЕPчEскAЯ oPгAHи3Aция "кPЬIмlскиЙ PEспyБликAHсКиЙ
ФoHд PA3витиЯ жилищHoгo стPoитЕлЬствA И ипoтЕЧHoгo пo oКПo

-: _=- l32ццx кPEдитoвAHиЯ"

-__-,, ЭИкaЦИoнньt Й нoмep HaлoгoПлaтeлЬщИкa

Пpeдoстaвлeниe пpoчиx финaнсoвьlx yслyг' кpoмe yслyг пo
:tt - i. ]-cМИЧeсКoй стpaxoвнию и пeHсиoHHoмy бeспeнeнию' нe включeнHЬlx в
-=-_1_- э:loCТИ
_ : -: _,,зaцИoHHo-пpaвoBaя a / фopмa HoсTи

/ Чaстнaя сoбствeннoсть пo oКoПФ / o
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ПPиЛo)кЕниЕ

Fi пoяснeнияllt к бухгаЛтеpскoMу бaлaнсу и oтчeTy o финансoBьlх peзулЬтатах 3^2017 гOД fIeкoMl}lеpчeскoй opГанll3ации
(крЬIMский респубЛикaнский фoнД paзBиTия )киЛиrцнoгo сТpoитеЛЬсTBа и ипoтеЧlloГo кpeдиToBаtIия)

l. oбщие ПoЛo?кeHия
l.l. oснoвньle сBeде}tия oб оpгaнизaЦии

1. 1.1. Пoлнoе HaиМенoвa]]ие: Hекoммrеpнесl(aЯ opГaнизaшия <I(pьtмcкий рrсПyбликaнский dloнд paзBи'гиЯ

)кИлиtцtloГo cтpoитеЛЬсTвa и иПoTеЧtloГo кpеДиToBaHия> (дaлoе - Фoнд).

Юpидический aлpес: 295000, Poсоийскaя Фелеpauия, Pеспубликa l(pьIпl, г.CимфеpoПoЛЬ, yл.Гopькoгo, л 3

ФaктическиЙ aДрrc: 295000, PoссиЙсI<aя Федерaция, Pеспубликa Крьrм, г'Cим()ерoПoЛЬ, ул' Гopькoгo' л 3.

!.aтa гoсуДapственнoй pеГисTpaции 2'7 .09.2О l 4 г'
oГPH: l \49102048|2'7
ИНН: 9l0202861l
КПП:9l0201001
Зapегиотpиpoвaнo в ИФFIC Poссии Ns 9l02 пo г,Cимфеpoлoлlo2'7 сентябpя 20l4г.
CвиДетельс'гвo o ГoсуДapсTBеHнoй prГисTpaции IlекolvlMеpЧескoй opгaнизaЦии ]ф9l 140l002| oт 23.09.20|4г'

oснoвнoй BиД ДеятеЛЬHoсTи: ПpеДocтaBЛrние Прoчих (lинalIсoвьtх yсЛyг, кpoМr yслyГ Пo стpaхoBaI'IиIо и

ПеHсиotlHoMy oбOспеЧеHиio, нr Bl(ЛlotlеннЬlх B ДpyГие ГрупПирoBки (oКBЭД 64.99).

flопoлнитель}iЬlе BиДьI ДеяTrЛЬЕlocTи:

1.2.

t.J.
t.4.
1.5.

1.6.

8.

9.
l0

r.l.ll

r)
2)
з)

ДеятеЛЬtlocTЬ пo tlреДoсTaвлrнию Денr)I(HЬIх ссyД Пoд зaЛoГ неДBи)киМoГo ИМyu.lеотвa (oКBЭД 64.92.3);

пoкyпкa и Пpoдaжa оoбствеHЕIoГo rIrдBи)I(иМoГo ИМуЩrcTBa (oКBЭД 68.l0);
пpeДoстaBлениr кoнсуЛЬTaциoHнЬlх услуГ Пpи I(уПЛе-ПpoДaжr )I(иЛoГо Hrдви)I(иМoгo иМyщестBa зa

BoзHaгpa)кдrllИe ИЛИ Ha лoгoвopнoй ocнове (ottBЭД 68.3 l.3l);
ДrятеЛЬHoсTЬ зal(aзЧиl(a-зaс'грoйщикa, ГеllеpaЛ ЬHoI'o ПoДpЯ/]ч Икa (ol(BЭД '7 | .12.2)

l.2' Характеpистика и BидЬt дeятeЛЬнoсти Фoнда

|'2'1. Фoнд является не иМrющей членствa неI(oММерЧrскoй оpгaнизaЦией, сoздaннoй в сooтветствии с ГрaждaнсI<им

_:.:сort Poссийскoй Фелерaции, ФедерaлЬнЬlМ зal(oнoМ <o некoммерчrсI(их oргaнизaцияХ) N9 7_ФЗ' сoзДaннoЙ Ha oсHoвaнИи

' - _ -:-яжения Coветa Министpoв Pеспyблики I(pьlм <o сoзДaнИи HеI(oМlvlерЧесlсoЙ opгartизaЦии кI{pьIмский рeспубликaнский (loнд
J - .,,,,,o )киЛиЩHoгo сTpoиTеЛЬстBa и иПol'rЧнoГo кpеДиToBa] иЯ)) oT 25.06.20il4 г Nl 580_p' yнpеlltДеннoй Mинистеpсr'вoмt

_ :,_ r:те-lЬсT3a и aрхи1.ек.гуpьr Pеспублики l(pьrм нa oсHoBе Дoбpoвoльньrх иМyщесTI]енHЬIx BЗtIoсoB. Устaв Фoндa y]'веp)кДeH

- li:fo\l Mинистсpствa cтрoиTеЛЬсTBa и apхиTrктуpьr Pеспyблики l(pьrм oт l5'09'2014 ГoДa Nb 357.

1 '2'2' Функции ПoЛнoМoЧия yЧprдиTеЛя ФoнДa вьlпoлняет MинистеpсTBo сTpoитrлЬсTBa и apхиTrкTypьI Pеспублики

...'.l \,IестoнaхoжДение: 2g5ol4,Poссийскaя Федеpauия, PеспублиIсaI(рьlм, г. Cимфеpoпoль, yл. Ленинa, 17 (п'2.l Устaвa)'

1.2'з' ФoнД сoзДaн в цrлях paЗBития иПoтrчнoГo )l(иЛиЩнoГo кpеДиToBaHия в Pеспублике Кpьlм' пpивлеЧrllиЯ
.:;--Т}lЦий в )киЛиU]нor стpoитеЛЬcтBo и сTpoиTеЛЬcTвo oбъектoв coциaЛЬнoЙ и кoМMyHaЛЬLroй инфpaстpуктypьr.

l.2'4. ПpелмrетoМ ДеяTелЬI{oоти Фoндa явЛяеTсЯ:
- yЧaсТие B pеaЛИзaции (lелеpaльньlх и pеспубликaHсI(Их цеЛеBl'lХ' ПpoгpaММ гlo oкaзal{иЮ Меp ГocyДaрcтвенttoй

-.3p;Aки B yЛyЧшrllии жиЛишtHЬIх услoвий oTДrЛЬllЬIM кaTеГopиЯvl Грaждaн Pеспублики Kpьrшr и сTиNlyЛирoBaниЮ paзBиTиЯ

. .1 ilнol-o сTроИTеЛЬсTвa, (lopмиpовaния pЬIHкa жиЛЬ'I ЭкoнolvlИЧrсКoГo кЛaссa;

- уЧaсTие B pеaЛизaции ПpoГpalvlМ пoДДrp)кки 3arМЩиl(oB' oкa3aBшихcя B Tpу/-ltloМ (lиllaнсoвoм гloЛo)кеHиИ;

- уЧaсTиr в фopмиpoвaнии и фyltкЦиoHиpoBaHии МaI]еBреIllioГo )l(ИЛиЩI]oГo (loндa Для ПrpеceЛеHиЯ ГpDкДaII, yTpaTивш]их

:::.J ПpoЖИB&ниЯ B )киЛЬе в prЗyЛЬTaте oбрaшения I]3ЬIсI(aIlиЯ Ha Э'тo )I(иЛЬ(j;

- oсyщеcтвЛеtlие эКсПеpTtloй и кoHсуЛЬт'aциoнlloЙ ПoМoIци ПO BOllрoca!| ипoTеtltloГo )i(иJIиtцHoГo кpеДИToвaHиЯ;

- oсyщесTBЛеrIие пpиBЛечеHия иHBес1'иЦиЙ в о(lеpy иПoгечHoГo жиЛиUllloГo кprДиToвatlИя;

- сoДействие paзBиTиlo pьIнкa ценньIх бyшlaг;

- ПoДДсpжкa уЧaсTия Гpan(Дaн в (lинaнсирoвaнИи сTpoиTrЛЬсl'Ba иЛи пpиoбpoтrниЯ )килЬя нa oснoBе сисTеМ )l(ИЛиЩllЬlХ

_j -lliTеЛЬHЬIХ' )киJlИUlнЬlх oблигaциЙ и cеpтификaтoB, жиЛиЩнЬIх вeкселей и инЬlх uеrlньtх бyмaг.

|.2'5' ,(ля Дoотижения yсTaвllЬIх цеЛей ФoнД вrlpaBе ocyЩеcтвЛяTЬ сЛедуюЩие BидЬI ДеяTеЛЬнoсTи:

- нaпpaBЛеrtие сoбсTBенliЬlх средстB и ПpиBлrчrннЬlх иHBесTициoHнЬIх рcсypсoB нa ПpедocTaвЛrниr ИПoтOчHЬIх зaймoв

:*;:{редитtlЬlМ' Taк И инЬIM opгaниЗaцияМ с цrЛЬIo вЬlДaЧи ими физинескиM лиЦaM I(редиToB (зaймoв), Taк и HеПocpедсTBrllHo

: ' -:lЧескиМ ЛиЦaМ нa пpиoбри'ение (стpоительство) >килья;

- ocущrс.гвЛrgие сДеЛoI( пo ПpoДaже зaкЛaДнЬIх и yсTуПКе ПpaB Tpебoвaний пo рефинaноирoвaннЬIМ и BЬlДallHЬIМ

i._ _ :.чHЬIМ крrДиTaM (зaймaм);
- ocyЩествЛение фyнкuий зal(aзЧиl(a_зaстpoйшlикa;
- (tинatlсирoвaниr сTpoиTеЛЬсTBa )киЛЬя;
_ ПoЛyЧrHИе креДИ.гoB и зaймoв oT l(реДиT}IЬlх opгaнизaций и ИllЬIх IоpИДиЧеских лиЦ, либo (lизинеоlсих лиц.

| 2.6. BьIсшим opгaHoМ yПpaBJlсtlия ФoнДa являeтcя Пpaвление Фoндa, созДaннor ДлЯ oбеcПrЧoния сooTBrTсTвиЯ

-:;_е.lЬrloсTи Фol]Дa усTaBнЬIМ цеЛяМ Haлзop зa ДrятелЬHoстЬIо ФoнД, ПpиHяTиеМ ДpyгиМи opГaHaМи ФoнДa pешений и

],::печеtlиеtr,t Их исПoЛнения' испoЛЬ3oBaI{ИrM cprдсTB Фoндa ocyulесTвЛяrTсЯ нерез (lopмиpуемьlй yнpелителем ПoпечительскиЙ

- .зт ФонДa.
| 2'7 Соглaсгto ст' 4 Устaвa TекyЩес pукoвoДсTвo Д€Я'l'OJlllIloсTЬlo ФotlДa ос)/lltoсTBЛяеT flиректop ФoнДa. кoтoрьtй

i: iется ИсПoЛtIиTелЬIlЬI1\,l opГaHо]\,l И HaЗHaЧar'ГcЯ нa ДoЛ)(tlocтr, Уиpелиr'елешr (trpи создaнии), либo Пpaвлениrм ФoнДa ttо

_. .aсoвaIIиIo с Пpедседaтrлем Coветa МиHисTрoB Pеспyблики I(pьlvt нa кoHTpaкTHoй ocHoве нa cpoк, соглaсoвaнньIй с

::_]сеДal'еЛеМ Coветa Mиllистpoв PеспублиI<и Крьtм.



/l
Ha прoтяжении 201'7 Гoдa ДoлжнoстЬ диpекTopa Фoндa зaниМtш !,еpябин Илья Baлepиевин (пpикaз МиI-rистеpствa

.-]pоиTеЛЬсTBa и apxи'l'rкTypьI Pеспyблики Кpьrм oт l6.09.20l6 гoдa N lll-a), с кoтoрЬIМ B сooтвеTсTBии с устaнoвленttoЙ
lоurлypой зaI(ЛЮЧеH TpyДoBoй .ДoГoBop oт l 6.09.20 l 6 ГoДa N9 3 l -T!, сpoком нa 3 (тpи) гoлa'

l.3' {еятeльнoсть Фoнда в 20l7 гoлy

l.3.l. flеятельнoоTЬ oсyпtесTвЛяЛaсЬ ФoнДoм нa ПpoTя)I(еHии BсеГo ПеpиoДa20]r'7 гoдa в сooTBеTстBии c ycTaBнЬIМи ЦeЛяМи
,l бьtлa нaпpaвЛoнa нa:

- пpOДoсTaBЛrние сoбственнЬlх срeДств и пpиBЛеЧеl{нЬIх (бюд)кеTнЬIх) !lнBrсгиllиotlнЬIх pесypсoB нa пpеДocTaвЛеltие

-1.IoТечнЬIх зaймoв (lизинесttим ЛицaМ нa приoбpeTение (стpoительствo) яtилья пo ПpoГpaММе кЖилье Для poссийсttoй семьи> сoгЛaсtlo

::aHДapToB Ao <Aгентствo Пo иПoTrчнoМу )киЛиЩHoМу кpедитoBaHиlo)) и зaкЛюче[lнЬIх ДoГoвopoB yчacТия B дoЛеBoМ cTpoи'геЛЬсTBе'

: Тo\l чИсЛе с исПoЛЬзoвaниrМ сprДсTB сoциaЛЬнЬIх BЬIПЛaт;

- (lинaнсирoвaние стpoиTеЛЬсTBa lt(иЛЬя, вoзBoДиМoгo B paМкaх npoгpaММЬl <Жильё Для poссийскoй семьи> в г Евпaтoрии;
_ уЧaсTие в фелеpaльньIх цrЛеBЬIх ПpoгpaММaх Пo oкaзaнию Меp гocyДapственнoЙ ПoДдrpжки в yЛyчl]lениИ жиЛиtцнЬIх

...-.toвий oTДелЬHЬIМ кaТеГopияМ ГpaжДaн Pеспyблики l{pьrм (ветеpaнaм BелиttoЙ oтечественнoй вoйньt и пpИpaвненнЬlх I( Hиlvl

.:rтегopий, иHBaJIиДoB и ЧЛенoв и семей);
- oкaзaние сoДействия в oбеспoчении )киЛЬеМ ЭI(oHo]\,lичrскoгo клaссa oTделЬньIх кaтегopий Гpa)кДaн, уTBер)кДrrIHoГo

'rсТaHoBЛеH ием Coвм инa PК oт 2'I'02.20 l 7г. Ns 1 04 ;

- BЬIпоЛнrHие зaеN,lЩикaМи BзЯTЬlх нa себя oбязaтrльств гlo зaI(ЛюЧrIIнЬIМ ДoГoBoрaМ ПpеДoсTaBЛеHия иПoтеЧнЬIх зaйМoB;
_ oсуЩесTBЛеHиe oпеpauиЙ с цrннЬIМи бумaгaми Пo ПpoДDI(е зaкЛaДHЬlх и ycTyПке пpaB тpебoвaний Пo pефинaнсиpoвaHнЬI]ll и

:;ЦallнЬlМ иПoTеЧнЬIМ кpеДиTaM (зaймaм) и их coпpoвo)кдеllиr;
- oсyщесTвЛение функuий зaказЧикa-зaсTрoйщикa с rlpиBЛrЧениеМ сpеДоTB ДoлЬЩиI(oB Ha cTpoиTеЛЬcтBo )I(иЛЬя

:::0Ho\tИLIeсl(oГo кЛaссa в г'Cимt[еpoпoле;
- (lинaнсиpoвaние сTpoиTrЛЬстBa жиЛЬя;
- ПpеДoсTaвЛrние кoнсyЛЬTaциorlнЬtх yсЛyГ Пpи КупЛе_ПpoДa}(е )l(иЛoГo FlеДBи)ItиМoгo ИМуutесTв.

l.3'2 Фoнд в сooтBеTсTBии с HopМaМи ГparкДaIlскoгo кoДеКсa и ФrДерaлЬHoгo Зaкoнa кo некoммеpЧrсI(их opгaнизaциях))
_a tl\lееT yсTaBHoГo кaпиTaЛa и oсyщ(jсl'BJlяr'l'сBoIo деяTеЛЬHoсTь IIa oсHol}allиИ ЦеЛеBoГо QlинaIlсирoвaния _ дoбpoвoльt_tьtх
.'!|_\tцесTBrHHЬlх BзнoсoB oт yЧpеДиTеЛЯ ФoнДa в (lopме рогyляpНЬIх ltеJIеBЬlх пoс'гуtlлений Ha oсyЩrcTBЛение yстaвнoй деяTrЛЬнocTи,
-].'Т\ПaBш]их Ha сLIетaФoндa в сooTBетсTBии с ПoсTaHoBЛеHием Coветa Mинисr'pов Pеспублики l(pьrм Nэ 156 oт 30.03.2015 гoдa кoб

. Bеp)'liДеIIии Пopялкa испoЛЬзoвaния сprдств бIоджетa Pеспублики Кpьlм, пpелусМoTpеtlнЬIх rla pеГyЛяpнЬlе цrЛеBЬIе пocTyПЛеHиЯ

. ]]е_]итеЛя нa oсyЩесTBЛеHие yстaвнoй деятельнoоти Hекoммеpvrскoй opгaнизauии кI{рьrмский pеспyбликaнский (loнД paзвития

._;1.lIlЩнoГo оTpoиTеЛЬcTBa и ипoтечнoГo кpедитoвa!Jия> (с измененияМи и ДoПoЛнениями).
l.33. Фoнд яBЛяеTся ЧленoМ сaМopеГyЛиpyемloй opгaнизaции кI-IП кoбъеДинение ипoTеЧнЬIх кoмпaний> BьtДaнньtх

.lцензий у Фoндa не иМееTся
1.з'4. Cписoчнaя числен}toсTЬ нa 0l.0l.2018 ГoДa сoсTaBиЛa 22 челoвекa, cpедHесПисoЧнaЯ числrннoсTЬ paбoTaющих зa

]_ l] гoд сoсTaBиЛa l7.lелoвек.
l 3.5, Бухгaлтеpсttий бaлaнс сtpopмиpoвaн B сooTBoTcTвии c ДейстByIoЩиМи B PФ пpaвилaми бyхгaлтеpскoГo yЧеTa и

Ч-ТHoсTи' Бyхгaлтеpскaя oТЧеTHoотЬ Фoндa с(loрмиpoBaнa исхoдЯ из действуtoUlих в PoссиЙскoй Федеpauии пpaBиЛ
-.rга-tтеpскoгo yЧетa и oTЧетнoсти и Федеpaльнoгo зaкoнa N9 402 _ ФЗ <o бухгaлTеpcкoМ yЧеTе))' и сoГЛaснo пoлoжеtlий y'iёTlroй
- _,_lllтl.lки Фoндa.

I .3.6. Фoнд пpименяrT oбщylо сисTеМy нaлогooблoжения и BеДеT paздrЛЬIlЬIй yЧеT дoхoДoB (paсхoлoв), ПoЛyЧенllЬlХ

(прoизвеДенltьlх) в paм кaх целеBoГo (lинaнсиpoвaния.

2. oсновньtе пoЛoжeния yнетнoй пoЛиTики

B 20l'7 ГoДу ПpИMеHялись ПoлoжеIlия oб унетгroй ПоЛиTиI(е ДЛя цrЛей бyхгaлтеpскoгo yче]'a и нaлoгooблoжl}Iия,
ззржДеtlHЬIе Прикaзoм oт30 l2.20l6г. Ns32l.

Пеpвoнaншtьнaя сToиМoсTЬ oC Фoндa ПoГaшar'гся линейньtм спoсoбoм Пo HopМaМ aМopтиЗaции, уcTaHoBЛ0rI}lЬIivl B

-ijllсиМoсTи oт сpoкa ПoЛезHoгo испoЛЬЗoвaния oC сoглaснo Клacси(lикaциИ oC, yтвеprкдегIнoй пoсTaнoвЛrнием Пpaвительсr'вa
:'Э oт 0l.0l.2002г. ]фl. Пo oбъектaм, пpиoбpетенньIМ зa счеT ЦеЛеBЬlх пoступлений и испoЛЬзyеМЬlМ B HеI(oМ\4еpчеcкoи

_:]iТе.ЦЬнoсTи'aМopти3aцияненaчиcляется,aнaЧисляrтсяизнoс. ИзнoсoтpaжaеTcяHaзaбaлaнcoвoмсЧеTе0l0.

AктивьI, B oтнoшении кoTopЬIх вЬIпoЛHяютcя yсЛoBиЯ' слy)кaЩие oснoвaниrМ ДЛя ПринЯтия их к бyхгaлтеpскotlty yЧету в

l]:iесТBе oбъектoв octloBllЬtх сpеДств, стoиМoсTЬю не бoлее 40 000 pублей зa еДиrlицу oTpa)кaЮтся в бyхгaлтеpскo\{ yЧrтo и

. чеТHoсTи l] сoсTaвr МaтеpиaJIЬHo-пpoизBoдсTBеHнЬlх зaпacoB и сllИсЬIBaюTся B coсTaB pacхoДoB Пo Меpе oTПyскa в ЭксПЛуaтaциIo.

i.- я-] нr сoздarT pезерBa нa pемoнт oC

_ ::еoцeнкa oС не пpoизвoдиTся.

:,: pflTЬI llo pеМoH'Гy oсI]oBнЬIх сPеДств BI(ЛючaIoтся в себестoимoстЬ ПрoдукtlИИ (paбoт. yолyг) oтнетнoгo периoДa

ll-зентapизauия oС пpoизвoДится l paз в 3 гoлa'

a

(-,_енкa MПЗ пpи вьtбьtтии oсytцестBЛяеTся
iA_:oсpеДсТBеHную сToиМoсTь TMl-{.

пo сpеДHей сToиivloсTи. Tрartcпoртнo-зaГoToBитеЛЬHЬIе рacхoДЬI BКЛюЧaЮTcЯ



Фoнд ведeт кaк коМMеpЧeскyю' тaк и некoММеpческyю деятOЛЬнoсть.f, некoммеpнeокoй деяTeлЬнoсти oтHoсится пpеДoстaBлеIlие coциaЛЬнЬIх BЬrпл oтдеЛЬньtМ кaTегoрияM гpaхцaн пo--oсyДapсTB9HIl ЬIМ ПpoгpaМ МaM.

К кoммеpнескoй Деятельнoсти ФoнДa oTIJoсиTся:

' oсуUtrсTвЛeниe сделoк пo пpoДaже зaкЛaднЬlх и yстyпке пpaв тpебoвalrиЙ пo pе(lинaнсиpoBaннЬIМ и BЬщaннЬIМ иПoTеЧнЬlМтpедитaМ (зaймaм), aTaкже Дaльнейшеe сoпpoBoжДение ПеprдaннЬlх ДoгoвopoB зaйМa;
' ПpoЧие oПеpaции' цеЛЬю кoтopЬlх Является Пoлyчrl;иr пpибьlли, и сooTBетсTвyЮЩие yсTaвнoй Деятельнoсти фoндa.

PacхoДьI' сBязaннЬIе с tlекoММеpчrскoй деятелЬHoстЬtо, yчитЬlвaюTсЯ нa счеTe 26 кoбщеxoзяйственньlе paсxoДЬI) ие)кеМrсячнo списЬIвaюTся в Дебeт счетa 86 <I-{елевoе (lинaнЪиpoвaние) в рaзprзе oтделЬнЬlх Coглaшений c М""rar"pсauo'стpoиTеЛЬcтBa и apхиTеКтypЬl и Пoстaнoвлений Пpaвитeльствa iеспyбr"n, kpi,'.
B2017 ГoДу ФoндoМ не ПрoизBoдиЛисЬ paсхoДЬI с ЦелЬю пoлyчrниЯ дoХoдa (кoммеpяескиr paсХoДЬl oтсщотвyют),

PезеpвьI пpедстoящиx paсхoДoв нa вЬIплaтy o.l.llyскнЬlх не сoздaюTcЯ.

B 201'7 гoдy в paМкaХ цеЛевoгo (lинaнсиpoвaниЯ нa paсЧеTньlй счет Фoндa пpоизвoДиЛись сЛеДyющиe пocтyплеIlияДенеЯtнЬIХ сРеДcтв:

(rлевьrе п.сTуПЛеIJия oT учpеДиTеЛя нa pеЕlЛизaЦиlo пpoГpaММ лЬгoTнoГo_ ипoTrЧI]oГo кpеДитoBaния и oсyЩествление устaвной-lея'гrЛЬtloсти _ 269050,8 тьrс. pyб. пo Coглaшению oт 0 l'oз.zotl г. Nр 3106/20 l.7 lС.

Субсилия нa (lинaнcoвoе oбеспечение деЯтеЛЬнoсTи ФoнДa в 2017 гoлу - 23000,0 тьrс. pyб. пo Coглaшен ию oт 17'02.20l7 г. Jфl!0612017lС'

Сpедствa фелеpaльнoгo бюджетa нa пpедoсTaвЛeние сoциaЛьнЬtх BЬIпЛaт oтДrлЬнЬIМ кaтeгopияМ гpil(дaн - 29go9'oтьtс. pуб., в т.н.:

- пo Coглaшениlо oт l 1'04.2017г' Ns 4/О612О17lС_ 28565'0 тьIс. pyб.;

- пo Coглaшeнию от l l .04.2О17г. Ns 510612О1.7lС * 1344,0 тьrс. pyб

CpеДс'вa бюДжетa Pеспy^блики Кpьtм нa пprдoсTaвЛениe cубcидии нa oбеспечение жильeМ экoнoМичeскoгo кЛaссa oтдcЛЬнЬIМiiaTегopияM ГpaжДaн l00000,0 тьlс. pyб. пo Сoглaшению oт 22.02.201.7г' Ng2/0612017lС.

ДoхoДьt oт xoзяйствеllнoй деятельнo cти в 20l7 ГoДy сoстaвиЛ и 26909,0тьIс. pyб', в т,н.:

_ ДoХoДЬI oT pеaлиЗaЦии - l 5 l 33,6 тьIс' pyб.;

_ Bl{epеaЛизaЦиoIJнЬIr ДoХoДЬl - | l775'4 тьlс' pyб.

Суммa нaлoгa нa пpибьtль 538l,8 тьrс. pyб

i ПoлyненнaЯ чИcTaя пpибьtль 21527,2 тьrc'
jеятeлЬHoсти Фoндa.

pyб. нaпpaвлeнa сoсTaB истoЧникoв цeлeBoгo финaнсиpoBaниЯ yстaвнoй

Пoступления зa счеT вoзвpaтa BЬIдaнньIх зaймoв и pефинaнсиpoвaния coстaвиЛи 1o8go4,7тьrс. pyб.

Ha 0l'0l '20l7г' oстaтoк сpедстB пo Coглaшени ю oт 25.04.2016г. Ns 03/06/2 016lС 4153l,7 тьlс. pyб.

Нa веДеllиr устaвнoй деЯтеЛЬHoсТи изpaсХoДoвaн o 19259,4тьIс. pyб', в т.н.:

- paсхoДЬt' сBязaI{нЬIr с пpoведениeM aндеppaйтингa, пpoдaжей и сoПpoвo}l(ДениrМ Зat(лaДнЬlх (п.3. l.3.) - 56,0 тьlс.pyб.,

- paсхoДЬI пo oбеспечению paбoтьt инфopм aциoннЬlх систеМ l(opПopaTивнЬlХ Myл ЬтисерBисI]Ьlх сетей, пpoгpaМMнo-aпПapaтнЬtХfo\lпЛексoB' вrб-сaйтa Фoндa ( з.l.4.) - 250,l тьlс. pyб.'

_ ]il пpoеКTHo-сlvlеTнyю
I3945,8 тьrс. pуб.,

дoкyМrtlTaциlo' иHжeI]еpнЬlе изЬlскaHия' экспrpтизy! ПpoBеpкy ДocToBrp oсти сМlтHo сToиМocти (п.3.l.5.) _

aтnтa зa TеХнoЛoгичrскor пpисorдИнrние oбъекгoв жиЛиЩнoГo сTpoиTеЛЬcтBa I( cеTЯМ pеcypоoснaбжaЮщиx opгaнизaций (п.3.l.9.)

/j

--r тьlс. pyб.



З ]0l 7г' бьtли уплaиeньI aBaнcьt, кoтopЬlе Пo сoсToяHию нa З1 '12'2017г oстaются IJе зaЧтенHЬIМ и - 19'786,2тьrс. pyб., в т.н.:

- ooo кКpьrмстpoйгapaнт> - l9 45l,l тьrо. pyб.;
- ГУП кКpьrмгaзcеTи) _335,l тьrс. pyб.

__iа 3 l . l 2.20l 7г. нa paснетнoМ счете в бaнке oстaтoк сpеДсTB пo Coглaшениlo c yЧеToМ yПЛaчеHllЬlх aBaHсoB 2486'l тьlc. pуб.

Flaведениеyс'гaвнойдеяTелЬнoсTипoCoглaшениюoт0l.03.2017г. NуЗ/0612017lС изpacxoлoвaнo ll6381'9тьtо.pyб.,вт.н.:

_ пpеДoс]'aвЛеHЬI иПoтечнЬle зaймьt (п.7. l.) - 95000'0 тьlс. pyб.;

- oплaTa зa Пpoектнo-сMеTнyю дoкуMeнтaциto' пpoBrДеFlиr ее экспеpтизЬl' ПpoBеpки дoотoвеpнооти cмrтнoй сToиMoсTи ДЛя!-ТpoиTеЛЬсTвa жилья (п,7.5.)- l5582,9 тьrс. pyб.;

_ oПЛaTa зa усЛyГи техниЧrскoГo зaкaзЧикa, стpoительньlй кoHтpoЛЬ (п'1 '1.) - 2-t4,2 тьrс. pyб.;

- oпЛaтa зa TrхнoЛoгиЧескoе пpисoединrние oбъектoв жиЛиUlнoГo сTрoиTеЛЬсTвa (п.7 '9') - 122,9 тьlc' pуб';

_ oбязa'гельньlr пЛaTе)ки и в3нoсЬI в сBязи с пpивЛеЧениеМ ДеI{е)кLlЬIх среДстB yЧaсTIIикoB ДoЛеBoгo сTpoитеЛЬсTBa (п'7.l0)5_l0l,9 тьrс. руб.

oстaтoк сPедств пo Coглaшению oт 0l .oз.2ol'7 г' Nb 3/06/20l '7lС нa31 l2'20l7r. |52668,gтьrс.pуб.

Пo сoстoяниIo нaЗl.l2.20l7Г. oсTaЮTся Hе зaчTеннЬlМи aвaнcЬI:
- ooo кПpoмиHстpaХD -38,9 pyб.;
- ooo <Кpьrмстpoйгapaнт> - 25000'00 pyб.;
- Кpьtмlэнеpгo - 84,9 pуб'

Нa З|.|2'20|'7Г' нa pacчетHoM сЧrTе в бaнкr ocтaToк сPеДств пo Coглaшlению
} ПЛaЧеHHЬIх aBaнсoв 12'7545'l тьlо. pyб.

oт 0l.03.2017 г' Ns 3/061201'7lС с yЧrToМ

l Зa счет сpедств dlедеpaльнoгo бюДrкетa бьtли пpoизведrнЬI сoЦиaЛЬнЬlе вЬIплaTЬI oTДелЬньIМ кaTeгopИяМ Гp'кДaн нa сyММy- 2+050.9 тьlс. pуб., в т.н.:

- пo CoглaшеHию oT 1l'04'2017г. Ns 4/06120l'7lС-23з'78,9 тьlс. pyб. (ocтaтoк неиЗpaсхoдoвaнHЬlх сpедсTB l]oзBpaщен yЧpеДиTеЛtо]2.0 l'20l8г. B суММе 5858, l тьlс. pyб.);

- пo Coглaшению oт ll.О4.2Оl7г. Nc 5/0612017lС _ 6'72'0 тьrс. pyб. (oстaтoк HеизрaсхoдoBaнньIх сprдств вoЗBpaЩен yЧprДиTrЛlo]2 0l'20l8 ГoДa B сyММе 672,0 тьtc. pуб.).

Зa счет cубсидии нa {lинaнсoвое oбеопеченИr дояTелЬrioсти ФoнДa в 2017 ГoДУ бьlли ПрoизвrдеHЬI paсХoДЬI B сyмМr]0579.6'гьlс. pуб.. в т.н':

- фoнд oплaтьl Tpyдa с oTrIисЛеHияМи _ l3869,9 тьrс. pyб.;

a 
_ коМaHДиpoвoЧньlе paсхoдЬI - з21'4 тьlс. pyб.;

_ rrебeль ДЛя ПoсеTитrЛей и coтpудни кoв : \29,2 тьIс.pyб.;

_ сПецoцrHкa услoвий тpую25,7 тьlс, pyб.;

_ аpеHДa ПoN'1еЩrHия, сoДеpжaниr ПoMеЩения' кoММyнaJIьнЬIr услyги apeндaTopy _ l7l3'0 тьlс.pyб.;

- oбopyлoвaния Для oбеспечrния нaДлежall!их yслoвиЙ oХpaHЬI тpyдa _ 224,З тьlc' pуб';

- пpиoбpетение и усTaнoвкa oxpaннoй cисTеMЬI - |2з,| тьlс,pyб.;

_ гoсуДapсTвеIJнaя ПoшЛинa зa ГoсyдapсTвrHHyto pеГистpaцию ДoГoвoрa yЧaсTИя B ДoлеBoМ сTpoиТеЛЬсTBe - 4'74'oтьrо. pyб.;

_ чЛенские взHocЬl' ПoЛyЧrние кprдитнЬIХ oТЧеToB' услуГИ нoTapиyсa l27,2 тьtc' pу6.;

- Прol]еДrHие незaвисимoй оценки - 50,0 тьlс. pyб.;



t/
pекЛaМa ycтaBнoй ДеятеЛЬHoсти -2246'9 тЬIс' pyб,;

нa пpиoбpgTeHиr и oболy)кивaниr кoМпЬютеpнoй и oprтеx}lики, пpoгpaМмнoгo oбrcпеЧения - 803'3 тьrс,рyб.;

офиснaя бумaгa и кaнцToвapЬl - 222,3 тьlc.pуб.: '

- усЛyги сBя3и и IIoчтoBЬIе paсхoдЬI- 13 t,3 тьIс.pуб.;

- paсчетrro-кaссoвoе oбслyжиBaIIие в бaнке- l0,5 тьIс.pyб.;

_ пpoчие pacхoдЬI _ 107'5 тьrс. pyб.

oстaтoк срrдств лo cубcидии нa сoДrpжarrие Фoндa нa 3 1 лoкaбp я 20l'l гoдa - 2420,4 тьIс.pyб. Hе зaчтеньl aвaнсЬl Ha сyММy

354572'00 pyб. oстaтoк среДств B сyММr 2065,8 тьrс. pyб. вoзвpaшен yЧprдитeлю 22.0l.20l8г.

Зa очет сpедсTB бюджетa Pеспyблики Кpьlм бьrли пpoизBeДе}tЬI сoциaЛьIJьlе BЬtПлaтЬI oтдrЛЬнЬIМ кaTегopияМ гpa)кдaн нa

сyммy 99940'2 тьIс. pyб. пo Coглarшени ю oт 22.Оi'20l'7г. Ng 21061201 7/C (oстaтoк }lеизpaсхoДoBaннЬtх сpедсTв нa 3 l . l2,20l 7 гoдa в

суммс 59,8 тьrс. pyб. вoзBpaщеЕl yЧpедиTелю 23.0l.20l8г').

.{'иpeктop ,(еpябин И.B.

Глaвньlй бyхгaлтеp Tеpeхoвa Г.Г.

05 мapтa 2018 гoда
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AУДиToPскoЕ ЗAкЛIoЧЕниЕ
o ДoсToBЕP}IoсTи БУхгAЛTЕPскOЙ (ФинAHсoBoЙ) oTЧЕTHoсTи

Hкo,,I(PЬIМскиЙ PЕCПУБЛикAHскиЙ ФoIЦ PAзBиTия
)киЛищIIoгo сTPOиTЕЛЬсTBA и иПoTЕЧHoгo кPЕДиTOBAHия ''

нa 31 ДЕкAБPя 2017 гoДa.
(зa пеpиoд с 01.01.2017г. пo 3l.l2,20l7r.)

I
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Зaклтoчение пpеДнaзнaченo ДЛЯ
pyкoBoДитeлей opГaнизaции'

TеppитopиaJIьнoГo opгaнa федеpaльнoй
слyжбьr гoсyДapотвеннoй cTaTисTики'

Дpyгих ПoЛьзoBaтелей

AyДит, ПpoBoДиЛся B сooTBeTсTBии с MехсдyнapoдньIМи сTaнДapTaМи aуДИTa
(МсA), BBеДеннЬIМи в действие Ll пoДЛежaщиМи ПpиМeнениЮ нa TeppиTopии
Poссийскoй ФедеpaциИ, ъIa oсI{oBе сЛrДyЮщих сTaIlДapToB:

- МсA 700 <ФopМиpoBal{ие Мнrния и сoсTaBЛеIIие зaкЛIoченИЯ o финaнсoвoй
oTчеTIIoсTи));
- MCA 70I кИнфopмиpoBaниe o кЛючеBьIx Boпporar aУДI4Ta B ayДиTopскoм
зaключении);
- МCA 705 кМoдифициpoвallнoе Мнение B ayдиTopскoМ зaклIоЧeнии);
- MCA '706 кPaзДельr "Ba)кнЬle oбcтoятeлЬсTBa'' И "Пpoние свeдения'' B

ayДиTopскoМ з aклIoЧении) ;

- МCA 7I0 кCpaвнителЬнaя инфopмaция coпoсTaBиМые пoкaзaTrЛи vI

сpaBIIитеЛЬнaя финaнсовaя oTчеTнoсTЬ);
- MCA 12О <oбяЗaннoсTи aуДИтopa, oTlloсящиеcя к пpouей инфopмaции).

oснoвньlе oбстoятеЛЬсTBa, При кoTopьIx бьIлo сoсTaBЛенo ayДиTopскoe зaкЛIoЧениe:
Ayлиpyемoе Лицo яBЛяеTся l{eкoММеpческoй opГaнизaциeй;
ГoДoвaя бyхгaлтеpскaя (финaнсoвaя) oTчеTIloсTЬ сocTaBЛrIIa pyкoBoДсTBoМ

ayДиpyrМoГo лицa B сooTBеTсTBии с ПpaBилaМи coсTaBпениЯ бyхгaлтеpскoй
(финaнсoвoй) oтиеTHocTи IIo PCБУ, yсTaI{oBЛrннЬIМи в Poссийскoй Федеpaции,
ФедеpaльнoГo зaкoнa <o бyхгaлтеpскoМ yuете> Ns 402 _ ФЗ oT 06.12.20l1tr. (c
изМенени ЯNll4 И Дoпoлнениями);

Ayлиpyемoе Лицo не ПoДГoTaBЛиBaeT пpoчyю инфopмaЦИIo, oпpеДеЛяеMylo
сoгЛaснo |/IС1t720 <oбязaннocTИ aУДИтopa, oTIIoсящиrся к пpouей инфopмaции)).

OсIIOBIIЫЕ сBЕДEHия oБ AУДиPУЕ'Мoи OPгAI{изAЦии
Hекоммеpческaя opГaнизaциЯ ,,Кpьlмский pеспyбликaнский фoнд paЗBИTlLЯ

}киЛищнoГo сTpoиTелЬсTBa И иПoTечIloгo кprДиToBalнИЯ (дaлее именyrTся _ Фoнд)
сoздaнa B сooTBеTсTBии c ГpaждaнскиМ кoДексoМ Pocсийскoй Федеpaции,
ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ ',o некoММepчеcких opгaнизaциЯx'', paспopя)кениеM Coветa
МиIlисTpoв PеспyбЛики Кpьlм ,,o сoздaнии нeкoММеpчrскoй opгaнизaЦИу1,,Кpьrмский
pеспyбликaнский фo"д paзBиTия жиЛищногo сTpoиTrЛЬcTBa И ипoтечнoгo
кprДиToBaHI4Я'o oт 25 иIoня 2014г. J\Гэ500 - p' пpикaзoМ MинистеpсTBa сTpoитеJIЬсTBa
И apхитекTypЬI Pеспyблики Кpьlм oт 15 сентябpя 20I4r. ]ф57.

Пoлнoе нaиMeнoBaНИe
Hекoммеpческaя opГaнизaция,,Кpьtмский

pеспyбликaнский фoнд paзвI4ТИЯ жиЛищнoгo
сTpoиTеЛЬсTBa И ипoTечнoГo кpедиToBauklЯ"

Mестo И ДaTa гoсyДapственнoй
peгиcтpaции и пoсTaI{oBки нa yчеT
B IIaлoгoBoМ opГaнe

Инcпекция Федepaльнoй нaлoгoвoй cлyжбьl пo
г.Cимфеpoпoлю 27 ceнтя6pя 2014r.

oГPн r149t02048127
ИHН 91020286tt
КПП 910201001

Mестo HaxoжДeния 295000, Pеспyбликa Кpьrм, г.Cимфеpoпoль'
yл.Гоpькoгo,3

oсновнoй BиД ДеяTеЛЬHoсTи

64.99 ПpедoстaBлеIIие пpoчих финaнсoвьrx
yслyГ, кpoМr yсЛyг пo сTpaхoBaниIo и
Пrнсиoннoмy oбеспечениIo' I{e BкЛIoченнЬIх B

Дpyгие гpyппиpoBки
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сBЕДЕниЯ oБ AУДиToPCкoЙ оиpмв:
oбществo с oгpaниЧеннoй oтBеTсTBеI{нoсTЬIo <Ayлитopcкaя фиpмa кAyдит_AB ЛTД).
29504з,г. CимфеpoПoЛЬ.yл.Киевскaя 1'22-А',кopп.З,кв 64. тел.фaкс. 0з652 54_зз_17.

CвиДeтельсTBo o ГoоyДapственнoй peгисTpaции ЮpиДическoгo JIицa oГPH
1l59102014з12 oT 06 ЯHBapЯ 2015г. кoД oКПo 00794187.

СPo нП кМоскoвскaя ayДиToрскaя ПaЛaTa) Pегистpaциoнньrй нoМеp зaПИcИ
(oPнЗ) 115030IззЗ2 oT 06 мapтa 201^5r.

CPo <Poссийский Cotoз ayДиTopoв> (Aосoциaция) peгисTpaциoнньrй нoМеp зaПИcИ
(oPH3) l15030lззз2 oт 28 нoябpя 2016г' (сведeния зa peГиcTpaциoЕнЬIМ нoмеpoМ
ЗaIII4cИ (PнЗ): 3 1603073668).

BсTУПиTЕЛЬHЬIЙ ПAPAгPAФ
Mьr ПpoBеЛи aуДИT ДoсToBеpнoсTи пpилaгaемoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй)

oTчетнoоти HКo ,,Кpьrмский pecпyбликaнский фонд paзBI4TkIЯ )килищнoгo
сTpoиTrЛЬсTBa и ипoTеЧнoгo кpeДиToвaниЯ'' Пo сoсToяIlиIo нa 31 декaбpя 20|7г., для
ПpoBеДенИЯ aуДИTa пpедoстaBлеI{ЬI сЛеДyющие yчrTIIьIr pегисTpЬI, пеpBичIIЬIl И

pегисTpaциoнньIe ДoкyМенTЬI :

о PегисTpaциoнньIе гoсyДapсTBеIIные cвиДrTельcTBa и BЬIписки;
о Уотaв HКo,,КpьIмский pеспyбликaнский фoнд paзBития }килищнoгo

сTpoиTrЛЬсTBa и иПoTеЧIIoгo кpеДиToBalяИЯ '' yтвеp)кДrн ПpoToкoлoм Ns17
зaceДarуIя Пpaвления oT 2З янвapя20l7r.;

о ПpoToкoЛЬI зaceДa:нl4Я Пpaвления ]ф17 oт 23.0l.2017г., Jф18
oт 31.0|.2017г., Nэ19 oт 14.03.2017г., Ns20 oт 2I.08.20l7г., Js21
oт l4 'О9.2О17г.;

о Глaвнaя книгa, oбopoтнo _ сaЛьДoBaя BеДoМoсTь зa 20|'7r.;
O ЖypнaЛЬI ПpoBoДoк зa 1'2 МеcяцеB 2011t.;
о ПеpвичHЬIе ДoкyМеI{Tьr (избиpaTеЛЬнo' нa yсМoTpеI{иo ayлитopa);
o Пpикaз ,,oб yuетнoй пoлиTике нa 2ОТ7г." ]\b321 oт 30.12.2О16r.;
o Пpикaз ,,o ПpoBеДении гoДoвoй иIrBеIrTapИЗaЦ|4И" oт 20 сентябpя 2017г.

Ns IЗ7 - a;
. ПpoToкoJI ЗaceДaНИЯ иIIBеI{Tapизaциoннoй кoMиссии Пo prзyлЬTaтaМ

ПpoBrДения инBеIrTapИзaЩИИ Bсеx aкTиBoB k| oбязaтельcтв пrpед
сocTaвлeниeМ гoДoвoй бyхгaлтepcкoй oTчеTIIocти пo сoстoяниIo
нa 01.IО.2017г. Jtlb1 от 03.I0.20|7г.;o Фop:Ъfi*d-'*;jнr;.Т;iiжi:i 

j:J,::;"." 
2О|7r,

' oтчет oб изМенениях кaIIиTaЛa зa 12 МесЯцеB 2О77r,
Пoяснения к бyхгaлтеpскoМy бaлaнсy И oтчeTy o финaнсовьrх
pезyлЬTaтaх (пpилoжение Nгs3 к пpикaзy ],,lЪ66н oт 02.07.2010г.);

П p и п p o в. o * ? J;J ТH 
" 

: ; ; :fi : x1T ъ";."JJ':Ъ'.Н ; ?ЁЖ?o в ьI й ) yu ет в 2 0 I 7 г .

oсyщестBIIЯЛcЯ нa oсI{oBalнуIИ yчеTI{ьIx pегисTpoB, ДaннЬIr B кoTopьIx oтoбpaжrньI из
ПеpBичнЬIx ДoкyМеIIToв. Coстояние иМеющИXcЯ пеpBичIIЬIх ДoкyМеHтoB' }кypнaJIoB
ПpoBoДoк, aHaIIvITvIчrскиХ BеДoМocTей и дpyгиx prгистpoB yЧетa' yДoBЛетвopительньlй

opгaнизaция oсyщесTB IIЯЛa бyхгaлтеpский yчеT xoзяйственньIx oпеpaций
oTtIoсиTелЬнo иMyщесTBa и pезyлЬTaтoB ДеяTeлЬнocTи B IIaTypaЛьньIх rДиницaх' B
oбoбщеннoм Денr}кнoМ BЬIpa}кении ПyTеМ непpеpЬIBIIoгo ДoкyI\,IеIITaЛьнoгo'
взaиМoyBЯзЬIBaeМoгo иx oтoбpaжeния.

Бyхгaлтеpcкий yчeT хoзяйствrнньrx oпepaций oсyщrсTBJIЯЛсЯ МетoДoМ двoйнoй
J

64.92'з .{еятельнoстЬ пo пpеДсTaBJIeIIиIo Дrне)к-
нЬIх ссуД Пoд зaЛoг ЕеДBи)киМoгo имyщесTBa
68.10 Пoкyпкa И пpoДa)кa сoбственнoгo
нeДBижиМoгo иМyщeсTBa

.(oпoлнитеЛЬнЬIе BиДЬI

ДеяTеЛЬнocти



ЗaПИcvl B сooTBеTcTByIoщиx )кypнaЛax пpoвoДoк и aнaJIиTиЧeскиx BrДoМoсTяx. Учет
ПpaкTически пoЛнoстью aBToМaTизиpoBaн.

B сooтветITB:III4 с ФедеpaЛьньIМ кoIIсTиTyциoнньIМ ЗaкoнoМ oт 2I МapTa 20l4r.
Ng6 _ ФКЗ opгaнизaция oсyщесTB IIЯЛa pacЧrTЬI B IIaJIичнoй и безнaличнoй фоpмax
в pyбляx.

Coотaвлениe И пprДсTaBЛrние бyxгaлтеpcкoй (финaнсовoй), сTaTисTиЧескoй
oTчеTнoсти B сooTвеTсTвyIoщие ГoсyДapстBеннЬIe opгaнЬI пpoисхоДилo сBoеBpеМеннo.

Пpoгpaмм a aуДИTa бьтлa opГaнизoBa}Ia пo клaссификaции сocTaBляIoщиx
бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтнетнoсти Ha oснoBaнии пoлyчения ayДиTopских
ДoкaЗaTrЛЬсTB:

_ внеoбopoTнЬIеaкTиBЬI;
- oбopoTнЬIе aкTиBьI;
- кaпиTaл и pезepBЬI;
- кpaTкoсpoчньIе oбязaтельcTBa;
_ ДoхoДьI и paсxoДЬI.

OTBЕTсTBЕHHOсTЬ PУкOBOДCTBA AУДиPУЕMoгo ЛицA
ЗA гoДoBУIo БУхгAЛTЕPскУIO (ФиIIAHCOBУIO) oTчETнoсTЬ

Pyкoвoдствo несeT oTBеTсTBеIIHoсTЬ зa ПoдгoToBкy и ДoсToBеpIIoe ПpеДсTaBЛrние
yкaзaннoй гoДoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтнеTIIoоTи B сooTBeTcTBии с
ПpaBилaМи сoстaBЛeHvIЯ бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтurтнoсTи, yстaIIoBJIeIIнЬIМи B
Poссийскoй ФедepaЦИуI, И Зa cl4cTеМy BIIyTprI{нrгo кotlTpoля' кoTopyю pyкoBoДcTBo
сЧиTaeT неoбхoДимoй ДЛЯ ПoДгoToBки гoДoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнcoвoй)
oтчеTнoсти' не сoДеp}кaЩей сyшеcTBeIIнЬIх искaжений BслеДсTBие недoбpoсoBестнЬIх
деЙcтвиil ИЛИ oшибoк'
Пpи ПoдгoToBке гoДовoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTчеTIIoсTи pyкoBoДствo

}IесеT oTBrTсTBrI{нoсTЬ Зa oценкy спoсoбнoсти ayДиpyеМoгo Лицa пpoдoЛ)кaтЬ
непpеpЬIBнo сBolo ДеяTrлЬнoсTЬ' зa paскpыTие B сooTBетсTByIoщиx cлyчaях сведений,
oTнoсящихся к непpеpЬIBI{oсTи ДеяTeЛЬнoсTи, и зa сoсTaBпeI{иe oTчеTI{oс"tpI Ha oснoBr
ДoПyщения o неПpеpЬIBI{oсTи ДeяTеЛЬнoсTи' зa искпючениеМ cлyчaeB, кoгДa
pyкoBoДсTBo IraМеpeBarTся JIикBиДиpoBaTЬ ayДиpyеMoе JIицo, пpекpaTиTЬ егo
ДrяTеЛЬнoсTЬ иЛи кoгДa y негo oтсyTсTByет кaкaя-либo ИlнaЯ peaJlЬнaя aJIьTrpIIaTИBa)
кpoМе ЛvlКBI4ДaЦИуI ъ1ЛИ пpекpaщrния ДrЯTелЬнoсTи.

OTBЕTCТBЕIIнOCTЬ AУДиTOPA
зA AУДиT гoДoBoЙ БУхгAЛTЕPскoЙ 1оинансoBoЙ) 9TЧЕTII9сTи

Harцa цеЛЬ сoсToиT в пoЛyчrнии paзyмнoй yBеpеннoсTи B ToМ' ЧTo гoДoBaя
бyxгaлтеpскaя (финaнсoвaя) oTчеTIIoсTЬ }Iе сoДеpяtиT сyщrсTBrIIнЬIx искaжений
BсЛеДсTBие недoбpoсoвестньli Действий ИЛИ oшrибoк, B сoсTaBЛении ayдиTopcкoгo
зaкЛюченИЯ, coДepжaщегo нaше Мнение. Paзyмнaя yвrpеннoсTЬ ПpеДсTaBляеT сoбoй
BЬIсoкyЮ стeПeнЬ yBеpеннoсTи, Ilo нr ЯЕIIЯe'ГcЯ гapaнтией тoгo, чTo aуДIIT'
пpoBеДенньrй в сooTBeTстBиII4 c МсA, BcегДa BЬIяBляеT сyщrсTBeHIIьIе искa)кения пpииx нaличии. Искaжения MoГyT бьrть pеЗyлЬTaтoм нeдoбpoсoвеcTньrx действиЙ илlт
orшибoк и считaIoTсЯ сyщеcTBrIIнЬIМуI' ecЛИ Мo}кHo oбocнoЪaннo пprдпoлo}I(иTЬ, чтo B
oTдельнoсTи ИЛvI B сoBoкyпtloсTи
пoЛЬзoвaтелей, пpиниМaеМЬIe нa

oни MoгyT ПoBJIиятЬ нa экoнoМичrскиe prшrния
этoй гoдoвoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй)

oтЧеTIIoсTи.
B paМкax aУДИTa, ПpoBoДиМoгo B сo.TBеT.TBии с МCA,

пpoфессиoнaлЬнoе сyхtДеHие И сoхpaHЯеM пpoфессиoнaльньrй
IIpoTя)кении Bсегo aУДИTa. Кpoме Toгo' МЬI:
_ BЬIяBляеМ И oцениBaeМ pиски сyщестBеннoгo искa}кения гoДoвoй бyхгaлтеpскoй
(финaнсoвoй) oтvеT}IoсTи BсЛeДстBие недoбpocoBестныx дeйствиfl утли oшибoк; 

_

paзpaбaтьIBaеМ и пpoBoДИNI aУДИ'Гopские пpoцеДypЬI B oTBeT I{a эTи pиски; ПoлyчaеМ
4

[иpектop
Глaвньrй бyхгaлтep

!,epябин И'B.
Tеpехoвa Г.Г.

oснoBe

МЬI пpименЯем
скrпTицизм Ha



36ayДиTopские ДoкaзaтеЛЬсTBa' яBляIoщиrся ДoсTaToЧIIЬIМи и нaДЛrжaщиМи' ЧToбЬI
слу}I(иTЬ oснoBaниеМ ДЛЯ BЬIpaжения нaшегo Мнeния. Pиск неoбнapyжения
сyЩeсTBеtIFIoгo искaжения B pезyЛЬTaте неДoбpoсoвесTt{ЬIх Дeй,cTгиЙ BьIЦIе, чrм pискнеoбнaрyжения сyщесTBеннoГo иокa)кени Я B pезyлЬTaTе oшибки, Taк кaкнедoбpoсoBeсTнЬIе Дейcтвия МoгyT BкЛIoчaTЬ сгoBop' ПoДлoг' yМьIшлeнньrй пpoпyок,
искa)кеннoе пpеДсTaBление инфopмaЦуIИ |IЛpl дeiтcтвия в oбхoД сиcTеМы Bl{yTprlrнrгo
кoIrTpoЛя;
- ПoЛyчaеМ пoниМaниe cисTеМы BнyTpeннeгo кoI{TpoЛя, имeroщей знaЧeHие дЛяaУДИTa, с целЬЮ paзpaбoтки ayДиTopскиx пpoцоДyp, сooTBrTcTByIoщиx
oбстoятeлЬсTBaM' нo нr с целЬЮ BЬIpaжения мнения oб ,ффan.r"нoсTи сI{стеМЬI
BI{yTpеIrнеГo кoнTpoЛя ayДиpyеМoгo лицa;
- oцеIlиBaеM IIaДЛежaщий хapaкTep пpиМe яемoй y.reтнoй Пoлитики, oбoснoвaннoоTЬ
бyxгaлтepскиx oценoк и сooтBеTсTBylощегo pacкpытия инфo pNIaЦИИ, пoдгoтoBлrннoгo
pyкoBoДсTBoМ ayДиpyеМoгo ЛИЦa;
- ДелaeМ BЬIBoД o ПpaBoМеpнoсTи пpиМенения pyкoBoДстBo]u ayДиpyеМoгo лицa
Дoпyщения o непpеpЬIBIIoсTи ДеятeJIЬнoсти' a нa oснoBaHvIИ пoлyЧеннЫ]х aУДуtTopских
ДoкaЗaTеЛЬсTB _ BЬIBoД o ToМ' иМееTся ли сyщrсTBеHIIaя неoпpедrЛеннoсть в связи cсобьIтиямИ ИЛИ yсЛoBияМи, B pезyлЬTaTе кoTopЬIx МoгyT BoЗIlикнyть знaЧиTелЬнЬIrсoМнения B сПoсoбнoсти ayДиpyеМoгo Лицa пpoДoлжaTь непprpЬIBIIo сBoloДеяTелЬнoсTЬ. Еоли МЬI ПpихoДим к BЬIBoДy o :нaЛИЧvll4 сyщественнoйнеoПpeДеленнocTи' МЬI ДoЛжньI ПpиBЛечь вниМaниe B IIaшIеМ ayДиTopскoМ зaкJIIoчениик сooTBеTсTByIoщеМy paскpытиto инфopмaции в гoдoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнcoвoй)
oTчeT}IoсTи ktЛИ, ecЛИ Taкoе paскpЬITие инфopNIaЦИИ яBляeTсЯ ненaдЛе)кaщиМ'мoдифициpoBaTь IIaIIе Мнениr. Haшrи BЬIBoДы oсIIoBa[IьI нa ayДиTopских
ДoкaзaTелЬсTBaх' пoЛyченнЬIx Дo ДaTЬI нaшегo ayДиTopскoГo зaключения. oднaкoбyдyщие сoбьlтия иЛи yслoBия Мoгyт пpиBесTи к тoМy, Чтo ayДиpyr*oе лицo yTpaTитспoсoбнoсTЬ пpoДoJI}кaTЬ IIeпpеpЬIBнo сBolo ДrяTrЛЬнoсTЬ;- прoBoДиМ oЦeнкy ПprДсTaBлениЯ гoдoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтнeTIIoсTиB целoМ' ее сTpyкTypьI и сoДеp)кaния, BкЛIoчaя paскpьI'ие инфopМaции' a Taкх(r Toгo'преДсTaBЛяeT ЛИ гoДoBaя бyхгaлтepскaя (финaнсoвaя) o''Ъ'rro.'" Лежaщие B ееoсIIoBе oпrpaции И сoбьrтия Taк, чтoбьr бьIлo oбеспеченo их дoсToBеpIIoепpеДсTaBЛeние.

Ayдит Taкже BклIoчaл пpoBеДrHиr ayДиTopских пpoцеДyp' нaпpaBЛrннЬIх нaпoЛyчениe aУДИTopcких ДoкaзaTeлЬсTB, IIoдTBеpжДaющих ЧислoBьIе пoкaзaTелиB oTчеTнocTI4 И paскpЬITио в ней инфopмaции' Toгo, чTo ocTaTки нa HaЧaJIo 2017г. нeсoДеp}кaT otшибoк, сyщесTBе}Iнo BЛиЯющих нa oTчеTIIoсTЬ IIpoBеpяrМoгo пеpиoдa,Toгo' чTo oсTaTки I{a кoнец 20|6г. бьIли Bepнo ПеpeнесенЬI нa нaчaлo 2017r., пyTемoпpoсa' сpaB[Iения' пеpеcчетa, вьrбopoчнoгo иссЛеДoB aHI4Я' TrсTиpoв aHИЯ oсTaTкoB IIaбyxгaлтеpских счеTaх, пpoBеpенu 
"'6op* aЦИЯ, цифpoвoй МaTrpиaл, пoЛo)кенньrй вoснoвy ПpедсTaBленнoй бyхгaлтеpскoй (финaноoвoй) oTчrTIIoсTи нa З7 декaбpя2017t', a тaкже oценкa пoсT.яI{сTBa IIpименeния И сooтB.TсTBия ПpиМrняеМЬIхпpинципoB yчеTa нopМaTиBньtм тpебoBaIIияМ' пo opГaнизaЦИИ бyхгaлтеpскoгo yчеTapl oTчeTнocти в Poссийскoй Федеpaции.

Мьt oсyщеоTBляли инфоpмaциoннoе BзaиМoДейотвие c pyкoBoдствoМ' кoToporoTBечaеT зa кopПopaTиBl{oe yПpaBЛение ayДиpyемoгo ЛИЦa, ДoBoДя Дo их сBrДrния'пoМиMo пpoчегo, инфopмaцию o зaпЛaниpoвaннoМ объеме и сpoкaх aуДИTa' a тaкжеo зaМeЧaНИЯх пo prЗyлЬTaTaМ aУДИTa, B ToМ чиcЛr o недoсTaткax сисTrМЬIBlryTpeннегo кoIITpoля, кoTopЬIе МЬI BЬIяBлЯЛИ B Пpoцесcе aуДpITa.

OCIIOBAIIиЕ ДЛЯ BЬIPAT{ЕIS^ИЯ MIIЕния J

Мьl пpoвеЛИ aУДИT в сOOTBеTоTBии с МеждyнapoДнЬIМи сTaнДapт aNlI4 aУДИтa (МCA).Haшa oTвeTстBеI{нoсTЬ B сooTBеTcTBvIИ с эTиМи сTalrДapTaми oписaнa B paздeJlекoтветстBеI{нoсTЬ aуДуITopa зa aуДИT гoдoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй)oTЧеTнoсти)) нaсToящегo зaклЮчения. МьI яBЛяеМся нrзaBисиМЬIМи пo oтнoшIению кayДиpyei\{oМy лиЦУ B cooTBrTсTBии с Пpaви ЛaМИ нrзaBисиМoсTи ayДиTopoB 14ayДиTopских opгaнизaциЙ, Кoдексa пpoфессиoнaльнoй этики ayДиTopoB,
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сooTBеTсTByIoщиMи Кoдексy этики пpoфессиoнaлЬнЬIх бyxгaлтеpoB' paзpaбoтaннoмy
Coветoм пo МеждyнapoДнЬIМ сTaнДapTaМ эTики для пpoфессиoнaлЬнЬIх бyxгaлтеpoB' и
нaМи BЬIпoЛнены ПpoЧиr инЬIe oбязaннoсTи B cooTBeтствИvI c эTиМи тpебoвaнИЯМkI
пpoфессиoнaльнoй эTики.

MьI пoЛaгaеМ' чTo ПoЛyченнЬIe НaNIИ ayДиTopские ДoкaзaTеЛьсTBa яв.IIяIoTся
ДoстaтoчнЬIМи и нaДЛе)кaЩИNIИ, чтoбьI сЛy)киTЬ oсIIoBaниеМ Для BЬIpaжения нa[Iегo
МнeниЯ.

MIIЕHиЕ
Mьl пpoвeЛИ aуДИT пpиЛaгaемoй гoдoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнсoвой) oттеTнoсTи

Hкo ,,КpьIмский pеспyбликaнский фoнд paЗBИTИЯ }килищнoГo cTpoиTеJIЬсTBa vI

иIIoTеЧнoГo кpеДиToBaъIИЯ", сoсToящrй из бyxгaЛTepскoгo бaлaнсa пo сoсToяниIo нa
3 l декaбpя 20|7 гoдa, oTЧетa o финaнсoBьIx pезyЛЬTaTaХ Зa 2017 ГoД' пpиЛo>кений к
бyxгaлтepскoMy бaлaнcу и oTЧеTy o финaнсoBЬIх pезyЛЬTaTax' oTчlтa oб измrнrнияx
кaПиTaЛa зa 2О 17 гoд kt IIoЯснений к бyхгaЛTеpскoМy бaлaнсy.

Пo нarпемy Мнению' ПpилaГaеMaя гoдoBaя бyхгaлтеpcкaя (финaнсoвaя) oтнeTнocTь
oTpaжaеT ДoсToBеpllo Bo Bсех сyщeсTBlнI{ЬIx aспrкTaх финaнсoBoе пoЛo)кениr HКo
,,Кpьtмский pеспyбликaнский фoнд paзвиTИЯ жилищнoгo cTpoителЬсTBa и ипoTrчIIoгo
кpеДиToBaHИЯ'', Пo сoсToЯIIию rтa Зl декaбpя 2017 гoДa' a Taкже еe финaнсoвьrе
pезyЛЬTaTЬI и ДBихtение Дrнe}кнЬIx оpeдсTB зa гoД, зaкoнчиBrпийся нa yкaзaннyЮ
ДaTу, B сooTBеTcтBии c пpaBилaМи сocTaBЛeIIия бyхгaлтеpскoй (финaнcoвoй)
oTчеTIIoсTи' yсTaI{oBЛеннЬIMи в Poссийскoй Федеpaции.

сПPABкA o ФиHAHсOBoM сoCTOЯIJиIИ
Hкo ,, кPЬIMскиЙ PЕсПУБЛикAIIскиЙ ФoHД PAзBиTиЯ

)киЛищнoГo сTPOиTЕЛЬCTBA И иПoTЕчI{oгo кPЕДиTOBAHиЯ "
нa 31 ДE'кAБPЯ 2017 гoДa.

Для oцеFIки финaнсoвoгo coсToяI{иЯ opгaниЗaции, ayдиTop испoлЬзoBaл
инфopмaциoннoе oбеопечениe (фopмьI oтнeтнoсти) И TpaДициoннЬIr aлгopиTМьI
paсчеTa сисTеМЬI пoкaзaтелей oценки финaнсoвo _ хoзяйcтвеннoй ДeяTеЛьнoсTи
opГaнизaции.

oцeнка ЛикBиДtloсTи aктиBoB и пЛaTr}кеспoсобнoсTи
Инфopмaция oTнoсиTеЛЬнo ЛикBиДItocTи у| плaTе)кеспoсoбнoсти являrTся

неoбxoДимoй ДЛЯ пpoГнoЗиpoBaния спoсoбнoсти opГaнизaции BoBprМЯ BЬIп9ЛIIяTЬ
cBoи финaнсoвьIе oбязaтольсTBa. Ликвиднoсть кaсaеTся НaЛИЧИЯ сprдств' B
блиясaйпrем бyдyщeм ПoсJIe BьIпoЛнения финatтсoBЬIx oбязaтeльсTB Дallнoгo пrpиoДa'
ПЛaTе}кеспoсoбнoсTЬ - нaличиIo сprДcTв' B TеЧeниe ДЛиTeлЬнoгo пrpиoдa ДЛЯ
сBoeBpeМrннoгo BЬIпoЛнения финaнсoвьrx oбязaтепьств.
1.КоэффициенТ ПoкpЬITия текyщeй ЛикBиДIloсти' сBиДeTеЛЬстByеT o

ДoсTaToчIIoсTи B pесypсaх' кoтoрЬIe' Nloгyт бьrть исПoЛьзoBaIIьI ДЛя ПoгaПIения
кpaткoсpoчньIx oбязaтелЬсTB.

oбopoт. aкTиBЬI 5|'792I
кl 59,80

Кpaткoсpoч. oбязaт. 8661
КoэффиuиeIIT пoкpЬITия текyщей ЛикBиднocти 59,80 (oптиМaльнor знaчениr > l,0)

oзнaЧalT, чTo фo"д иМееT ликвидньIй бaлaнс. Ha кaжДьrй pyбль Tекyщих
oбязaтельств фoнд иМrеT 59,80 pyбля Tекyщих aкTиBoB.
2.КоэффициеIIT бьIстpой ликBиДHoсTи пoзBoЛяеT oцrниTь' нaскoлЬкo Boзмoп(нo
бyдет пoгaсить Trl(yщиe oбязaтелЬсTBa' есЛи ПoЛoя(eЕие сTaIIeT кpитичeскиlи' a
ToBapнЬIr ЗaПaсьI не бyлyт иMеть никaкoй ЛикBиДII0сти.

oбopoт.aкTиBЬI _ Зaпaсьr 51792l
К2 59,80

Кpaткосpoчн.oбязaтел. 866l
КoэффиuиrIIT бьrстpoй ЛикBиДнoсти 59,80 (oптимaльнoe знaчение > 1,0)

сBидетеJIЬстByеT o ToМ' чTo Ita кaжДьrй pyбль текyщей зaДoлженнoсTи фo''д
59,80 pу6ля ликBиДныx aкTиBoB и иMeеT ДoстaToчI{yЮ плaTrжеспoсoбнoсть.

имeeт
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I3.КoэффициeнT абсoлroтной ликвиДнoсти (плaтеясeспoсoбнoсти), сaмьrй экесткий
пoкaзaTrЛЬ ЛиI(BиДнoсTи' кoгДa нr ToЛькo ToBapньIr зaпaсьI нe бyлyт имeтЬ
никaкoй ЛикBиДtloсTи' tlo И дебитopскaя зaДoЛ)кеннoсть tlе сlиo?кrт бьrть
испoЛь3oBaнa ДЛя IIеMеДЛеннoгo пoгaпIrния кpaткoсpoчнЬIх oбязaтeльсTB.

[енежньrе сprДсTB a vI ИX экBиBaЛеIITЬI 452152
К3 52,21

I

Кpaткoсpoчн. oбязaTeЛ. 8661
КpaткoсpoЧнЬIе oбязaтельствa oПЛaЧиBa}oTся сBoеBpеМеннo (oптимaльнoе знaчrние

0,l _ 0,2), uтo сBиДеTелЬсTByеT o пprBЬIшeнии сyММapнЬIx дrнr)кнЬIx пoсTyIIлений
нaД пеpечисЛенияМи Ha ДaTу сoсTaBлеHия бaлarтca.
4.Кoэффициент МaIIеBpеIrнoсTи (пoдвижtнoсти) oбopoтньrх сpeДсTB'
хapaктepизyеT стеПrнь пoДBиtI(нoсTи, мoбильнoсти oбopoтньIх aкTиBoB |l
сoхpaннoсTь ПЛaTе)кrспoсoбнoсти.

,{енeжньIr сpеДсTB a 14 vI>. экBиBaленTЬI 452152
К4: 0,87

oбopoтн. aкTиBЬI 5l792I
КoэффициeнT Мa}IеBpеIlнoсTи oбopoтньtх сpеДсTB 0,87 (oптиМaлЬHoе Знaчениr > 0),

сBиДеTеЛЬсTByеT oб yотoйuиBoМ финaнсoвoМ coсToя:нI4:llI Ha ДaTУ сoсTaBЛrнця бaлaнca.
Paбoчий кaПиTaл opгaнизaции:

Pк: (oбopoTн.aктивьI) - (Кpaткoсpoн.обязaт.) = 517921 - 8661 :5092б0 тьlс.pyблей
Haличие paбovегo КaПИTaЛa сBиДеTеЛЬсTByеT o ToМ' чTo фo"д спосoбeн

oПЛaЧиBaTЬ Tекyщyto зaДoл}кrннoсTЬ и иМеeT B сBoeМ paспopЯх(ении ДoстaToчI{ЬIе
финaнсoвьtе pесypсЬI ДЛЯ paЗBИT|4Я ДеяTеЛЬнoсTи.

oценка пoкaзaTелeй финансoвoй yстoйнивoсTи и сTpyкTypьl кaПитaЛa.
!oлгoсpoЧНaЯ пepспекTивa финaнсoвoй yстoйнивocTи opгaНИЗaЦИkl xapaкTеpизyется

cTpyкTypoй истoчникoB сpеДсTB' сTепенЬIo зaвиcиМoсTи oT BI{rпIниx иIrBrсTopoB уI

кpеДиTopoв. ИстoчникaМи сpeДсTB opгaнизaции яBЛяеTся сoбственньIй и зaемньrй
кaпиTaЛ. Cooтнorпrниr Ме)кДy эTиМи BrЛичинaМи ДaeT BoЗМoжнoсTь oцеIIиTЬ
ДoЛгoсpoчнyК) ПЛaTе}кrспoсoбнoсть opгaнизaции.
5.К oэ фф ициеIIT кoнцентp 

^Цtl,И 
сo б ств еннoгo капиTaЛ a' oПp eДeЛя eT чaстицy

сprДсTB' ПpинaДЛе)кaщих opгaниЗaЦИИl в oбщей сyмMе сpeДсTB' BЛoж(rннЬIх B
еe иMyщrстBo' и хapaкTеpизyeT HeзаBиси}|oсть oт 3aеMIIЬIх сpeДсTB.

Coбств. кaпиTaл 740105
к5 : : 0199

Пaссивьl opгaниЗ. 748766
КoэффициrI{T кol{центp aЦИу| сoбственнoгo кaпи тaлa 0,99 (oптимaлЬнoe знaчrние

> 0,5) сBиДrтеЛЬсTвyеT o ToМ' нтo фoнд финaнсoвo нrзaвисиМ oт кpеДиTopoB.
6.КoэффициеtIT мalreBpelrнoсти сoбственЦoгo кaпиTaлa пoкaзьIBaет' кaкaя чaсть
кaПитaЛa исПoЛьзyeTся ДЛя финaнсиpoBaния тeкyщей ДeяTeльHoсти' a кaкaя
кaпиTaЛизиpoBaHa.

Paбoч. кaпиTaл 509260
К6= 0,69

Coбств. кaПиTaЛ 740105
КoэффициеIIT мaнrBprннocTи сoстaBJIяет 0,69 (oптимaлЬнoе знaчениr > 0,5)

сBиДeTелЬcTByет o ToМ, чтo сoбственньrй кaПитaЛ испoЛьзyeTcя IIa финaноиpoBaIIиrтекyщeй ДrяTrлЬнoсTи.
7.КoэффициrнT oбeспeчeннoсти сoбственнЬIMи oбopoтньIПrи сpeДстBalvlи' хapaкте_
pизyeT BoзМo)кнoсTь opгaнизaции oсyщrстBЛятЬ ДеяTeЛЬнoстЬ беспpеpьrвнo.

Paбoч.кaTIИTaЛ 509260
К7 58,80

Кpaткoсpoч.oбязaт. 8661
КoэффициеIIT oбеспеченнoсTи сoбственнЬIMи oбopoтньrМи сpеДсTBaMи 58,80(oптуINla-
льнoе знaчrниe > 0,1) свидетелЬсTByеT o IIaличии сoбственнЬIx oбopoтньrх сprДcTB.
8.Кoэфициеtlт ПoкpЬIтия oбязaтеЛЬсTB сoбственtIьIМ кaпитaлoпr' хapaктepизyеT
Bo3lvIoн(нoсTи opгaнизaции ПoгaпIaть ДoЛгoсpoчнЬIe Il кpaTкoсpoчньIr



t-/oбя3атеЛьсTBa ПepеД кprДиToрaпlи.
,{oлгoсp.+ кpaTкoсp'oбяз. 866 I

К8 0,01
Coбств.кaПvIT. 740105

КoэффициенT пoкpЬITия oбязaтельств 0,0l (oптимaлЬнor знaчение < 1,0)
сBиДеTеЛЬсTByеT o неЗaBисиМoсTи фoндa oт пpиBЛrчeннЬIх сprДстB.

Aнaлиз pентaбельнoсTи инвестиций kI BьIpyчки oT ПpoДa)к.
Aнaлиз pентaбелЬнoсTи IIoзBoЛяrT oпpеДrЛиTЬ эффективнoстЬ инвестиций B

opгaнизaцИIo И paциoнaлЬнoсTь их исПoЛЬзoBaIIия. ЭкoнoмиЧеcкaя эффективнoстЬ -
oTнoсиTельньrй ПoкaзaTrЛЬ, кoTopЬIй сpaвнивarT пoлyченньrй эффeкт, с Bлo)кrннЬIМи
pеcypсaМуI) ДIIЯ ДoсTижeния эToгo эффектa.

Пoкaзaтели pентaбелЬtIoсTи ПoЗBoЛЯIоT oцениTЬ r.ЛИЯlяИе нa ЧисTyIo пpибьrль
(yбьrтoк) Taких пoкaЗaTеЛей, кaк BЬIpyЧкa oT пpoДaж, cебеcтoиМoсTь пpoДa)к' a Taк жr
BЛияние нa финaнсoвьle pезyЛьTaTЬI кoММepчeских pacхoДoB' yПpaвЛенческих
paсхoДoB' ПpoчиХ ДoхoДoB и paсхoДoB.
9.КoэффициеHT pентaбелЬнoсти aкTивoB пoкaзЬIBaeт' кaкyю пpибьIль (yбьIтoк)
Принoсит BесЬ кaПиTaЛ opгaниЗaции (внеoбopoтньrе, oбopoTIIьIе aктивьr).

Чиcтaя пpибьtль 21527
К9: : 01029

CтoимoстЬ aкTивoB 748766
КaждьIй pyбль, BлoЯtенный в aктивьr фoндa, пpинrс пpибьrль в 2,9 кoпейки.

10.КоэффициeнT peнтaбелЬнoсTи сoбственнoгo кaпитaЛa' хapaктеpIrзyrт
эффектиBIloсTь исПoЛЬзoBaния тoлЬкo сoбственньIх истoч}lикoB финaнсиpo*u"""

Чиcтaя пpибыль 21527
К10 : 0,029

Coбств.кanИTaЛ 7 40t0s
Ha кaждьtй pyбль сoбственнoгo кaпитaлa ЧисTaя пpибьlль coсTaB ляeт 2,9 кoпeйки.Oценкa pентaбелЬнoсTи BЬIpyЧки oт пpoДaж

11. Baлoвaя пpибьlль (убьlтoк) в кaжДoM pyблe BЬIpyЧки oт ПpoДaя( сoстaBЛяeT.
Baлoвaя пpибьIль 2794

Кl1 = 1,00
Bьrpy.rкa oт пpoдa)к 2794

Ha кaжДьIй pyбль BЬIpyчки oT пpoДaж Baлoвaя пpибьrль сoстa3ляeт 1,00 pyбль
12.oпepaциoннaя пpибьlль (yбьIтoк) B кa)кДoм pyбле BьIpyчки oT прoДaп(
сoсTaBЛяеT.

oпеpaц. пpибьlль 2794
К12 = 1,00

BьIpyнкa oT rrpoДaж 2794
1,00 pyбль.
сoстaBляет.

К13 : 7,70

Ha кaждьliт pубль BЬIpyчки oT пpoДa}к oпеpaциoннaя пpибьrль coсTaBЛяrT
13. Чистaя пpибьlль (yбьlтoк) B кa)кДoM pyблe BЬIpyчки oT пpoДa}к

Чиcтaя пpибьtдь 21527

Bьlpyнкa oT ПpoДaж 2794
Ha кaждьIй pyбль BЬIpyЧки oT llpoДaж чИc'raЯ пpибьlль сoсTaBляeт7 pублeй 70 кoпеек.

Aнaлиз ПoкaзaTеЛей ликвиДнoсTи и ПЛaTе}Iteспoсoбнoсти, финaнсoвoй yстoйнивoсти
и сTpyкTypы кaпиTaЛa, НaЛИЧИe сyщесTBеннoй сyММьI paбoнегo КaTIИTaЛa (Денеlкньrх
сpедств), оBиДетелЬсTBУеT o ДocтaToчнЬIх pезrpBax Для пocлrДyЮщегo paзBИT; tЯ
ДеяTrЛЬ}IoсTи фoндa.

PyкoвoдиTeЛЬ зaДaния пo aУДkITУ,
Пo pезyЛЬTaTaМ кoTopoгo

сoстaBлеIIo ayДиTopскor зaклЮчение
Зимненкo 

^.И.
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Квaлификaциoнньtй a

000663, BЬIДaн нa нroгpaниченньlй c
pегистpaциorrньIй нoМrp ЗaгИcl4 (oPHз)

[,aтa ayДиTopскoгo зaкJIIoчrния |6 МapTa 2018г.

A.И.Зимнrнкo

pa Зимнeнкo Aнaтoлия Ивaнoвичa Ns03

PoК, пpoтoкoл Ng217 oT 30 иIoJIя 2014т.,
2|40з050265 oт 20 aBгycтa 20t4r.

,





rrpoПIитo, пpoнyМeрoBaнo и скpеплrнo oTTиокoМ
пeчзти ' il.

лисToB

Зимнненкo A.И.


