
Социально ориентированные некоммерческие организации 
 

Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2018 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИЙ" 

по ОКПО 32765129 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3906971670 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 88.99 

Организационно-правовая форма/форма собственности _______ по ОКОПФ/ОКФС 71400 16 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 

АКТИВ   

   

Материальные внеоборотные активы (включая основные 

средства, незавершенные капитальные вложения в 

основные средства)  0 0 

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные 

активы  23 23 

Денежные средства и денежные эквиваленты 3 375 

Другие оборотные активы 0 105 

БАЛАНС 26 502 

ПАССИВ   

Целевые средства 3 479 

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 

и иные целевые фонды  23 23 

Долгосрочные обязательства 0 0 

Кредиторская задолженность 0 0 

Другие краткосрочные обязательства  0 0 

БАЛАНС 26 502 

   

   

 
Руководитель _____________ ___________________   Главный   ______________ _______________________ 

                            (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"_____"______________________ 20___г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

 

за __________________ 2018 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ" 

по ОКПО 32765129 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3906971670 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 88.99 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 71400 16 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя За отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 

Выручка 0 0 

Расходы по обычной деятельности  (0) (0) 

Проценты к уплате (0) (0) 

Прочие доходы 0 0 

Прочие расходы (0) (0) 

Налоги на прибыль (доходы)  0 0 

Чистая прибыль (убыток) 0 0 

 

Руководитель _____________ ___________________   Главный   ______________ _______________________ 

                            (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"_____"______________________ 20___г. 
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Отчет о целевом использовании средств 

за __________________ 2018 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИЙ" 

по ОКПО 32765129 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3906971670 

Вид экономической деятельности _____________ по ОКВЭД 88.99 

Организационно-правовая форма/форма собственности  по ОКОПФ/ОКФС 71400 16 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя За отчетный 

год 

1 2 

Остаток средств на начало отчетного года 375 

Поступило средств  

Взносы и иные целевые поступления 136 

Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности организации 0 

Прочие поступления 0 

Использовано средств  

На целевые мероприятия (477) 

На содержание организации (31) 

На приобретение основных средств и иного имущества (0) 

Прочее (0) 

Остаток средств на конец отчетного года 3 

 

Руководитель _____________ ___________________   Главный   ______________ _______________________ 

                            (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"_____"______________________ 20___г. 

 

 

Примечания к формам бухгалтерской отчетности организаций 

 

1. Предоставление данных годовой бухгалтерской отчетности организаций 

осуществляется на основе образцов форм бухгалтерской отчетности, приведенных 

в приложении к приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н, на 

основании первичных документов годовой бухгалтерской отчетности, 

представляемой организациями в органы государственной статистики. 

2. В соответствии с "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации", утвержденным приказом Минфина России 

от 29.07.98г № 34н (п.6) "Ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций несет руководитель организации". 

3. Состав показателей годовой бухгалтерской отчетности из банка данных 

"Бухгалтерская отчетность организаций" (БД БОО), определенный Федеральной 

службой государственной статистики (Росстат)  для обработки в органах 

государственной статистики, отличается от состава показателей образцов форм, 

приведенных в Приложении к приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 

№ 66н. 
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4. Некоммерческая организация именует раздел “Капитал и резервы” как раздел 

“Целевое финансирование”. 

Некоммерческая организация вместо строки “Уставной капитал (складочный 

капитал, уставной фонд, вклады товарищей)” по коду 1310 включает строку 

“Паевый фонд”; вместо строки “Собственные акции” выкупленные у акционеров” 

по коду 1320 включает строку “Целевой капитал”; вместо строки “Добавочный 

капитал (без переоценки)” по коду 1350 включает строку “Целевые средства”; 

вместо строки “Резервный капитал” по коду 1360 включает строку “Фонд 

недвижимого и особо ценного движимого имущества”; вместо строки 

“Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)” по коду 1370 включает 

строку “ Резервный и иные целевые фонды”. 

5. Выручка (форма № 2) отражается за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов. 


