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Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЬ1
Нематериальные активы

Прочие внеоборотные активы

l Итого по разделу II

На З1 декабря
2019 г.s

наименование показателя 2

Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

Nlатеllиальные поисковьlе активы

Основные средства

!оходные вложения в материальные

ценнOсти

Ф/н",]со;;ъ sложе"ия

отложенные налоговые активы

Итого по разделу i
IL ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленную стоимость по
приобретенныlч ценностям

fl ебиторская задолженность

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

!енежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы

25

БАлАнс 25

Деятельносгь прочих общесгвенных организациЙ, не включенных в другие группировки

СеDёжаевич, , РОо 'ТоФА'



Форма 0710001 с. 2

На 31 декабря
202о r,4

На З1 декабря
2019 г.5

На З1 декабря
2021 r.з

пАссив

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6

Паевой фонд

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства

налоговые обязательсгва

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по раздел,7 IV]ilil]; Итого по раздел,7 IV

ll.i v. крАткосрочныЕ оБязАтЕльствА

Ж{' | Заемные средствам_--
Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательсгва

Прочие обязательства

Итого по разделу V

тель

февраля

наименование показателя 2

Целевые средства
и особо ценного движи1,1ого

Резервный и иные целевые фонды

Итого по разделу

БАлАнс

Манукян Р,С.
- (подпr,ь)

2022 г.

(расшифровка подписи)
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''ПаевоЙ фонд", 'Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижиМого и особо ценного движl4l,]ого

i:;iii"11,,:i.ua , ''Резервньй1,1 инье целевь]е фонды' (в зависиl,lости отформь некоммерческоЙ организации и источников формирования имущесгва).
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,ft;ffi.rчиачпи Лариса Анатол"евtsа, , ИФhС России го г
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Приложение N9 1

к Приказу Минисгерсгва Финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 NS 66н

(в ред. Приказа Минфина России

от 06.04.2015 N9 57н. от 06.0З,201В Na i 1н,

от 19.04,2019 N9 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц,

Общесгвенная организация "Тюменская областная федерация ДЙкидо" по ОКПО

ификационный номер налогоплательщика инн
по

оквэд 2

iа низа ционно-п равовая форма / форма собственности Обществен ные

низации/Собствен ность общественных объединениЙ ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

Анатольевна,, ИФНС России гlо г

экономической flеятельность прочих общественных организациЙ, не включенных в дРУГИе

льности группировки

За 2020 г.{

l

5205з951

Валовая прибыль (убыток)

Прибыль (убыток) от продаж

!оходы от участия в других организациях

Прибыrrь (убыток) до налогообложения

Налог на прибыль 7

в т.ч. текущий налог на прибыль

отложенный налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток)

Рчдик сеDёжаевич, , Роо "ТоФА'
ТюF]ени N9З

Коды

0710002

7204085252

94.99

20200 эJ

зв4измерения: тыс, ру6.



Форма 0710002 с

За 2020 г,,1
наименование показателя 2

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

Результат от прочих операций, не включаемый
в Liистую прибыль (убыток) периода
налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую
прибыль (убыток) периода 7

Совокупный финансовый результат периода 6

Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

lводител{

]

Манукян Р.С,

'' февраля

(под"исф

2022 г.

(расшифровка подписи)

lвается нOмер соответсrвующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
тветствиl,] с ПоложениеМ по бухгалтерскОму учету "Бухгалтерская оIчетность организации" Г|БУ 4lgg, утверхденным Приказом Министерства финансов

Йской Федерации от б июля 1999 г, N9 4Зн (по заключению Минисrерсгва юстиции РоссийскоЙ Федерации N9 6417-пК от б авryста 1999 г, указанныNj Приказ в

регистрациИ не нуждается), показателИ об отдельньх активахi обязательсгвах моryт приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с
тие1,1 в поясненИях к отчетУ о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен дJ]я оценки заинтересованными

ями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности,
отчетныи период.

период предыдvulего гсда] агlалогичный отчетно1,4у периоду.
а отражается ]а миьусоN] налога на добавленную стоимостьi акцизов

й финансово й результат периода определяется как сумма сгрок "чистая прибыль (убыток)", "результат от переоценки внеоборотных активов, не
мый в чист,lЮ лрt,lбылЬ (убьток) периода" и "РезультаТ от прочиХ операций, не включаемыЙ в чистуЮ прибылЬ (убыток) отчетногО периодаi Налоr на прибыль
Ций, ре:у;lьта- lio],opb х не включается в чист]/ю прибьль (убыток) периода''.

жается расход (доход) по налсгу на прибыль

l\пциаур|r Лариса АнаIоr]ьевна, , ИФНС России по г, Тюмени NQЗ

l!]анчкян Рчдик СеDёжаевич, РОо'ТоФА'



Отчет о целевом использовании средств
за 2021 г.

группировки

изациjнно-правовая форма / форма собсгвенносги Общесгвенные
н изации/Собственность общественных объединениЙ

ица изNlерения: тыс. руб.

Манукян Р.С.
("одписф

2022 г.

(расшифровка подписи)

ф"*дq4л
П римеча ния

Приложение N9 2.1
к Приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 ббн
(в ред. Приказа Минфина России
от 05,10.2011 N9 124н, 0т 06.04,2015 N9 57н,
от 06.0з,201В N9 41н, от 19.04,2019 N9 61н)

ФоРма по ОКУ,

flaTa (числq месяц, год)

по оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

я отчетньLй период

период предыдуLrlего года/ аналогичный отчетному периоду.
номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходахi движении денежных средств раскрывается с учетом существенности

к составУ показателеЙ отчета О финансовыХ результатаХ и отчета о дsижениИ денежныХ средств cooTBeTcTBeHHoi согласнО приложенияМ N9 1 и Na 2 к
п ри казу,

7204085252

наименование показателя

Остаток средств на начало отчетного года

Поступило средств
Вступительные,взносы

!обровольные имущественные взносы и пожертвования
прибыль от приносящей доход деятельности организации

Всего поступило средств

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

в тOlч числе:

социальная и благотворительная помощь

прOведение конференциЙ, совещаний, семинаров и т.п.

Расходы на содержание аппарата управления
в тOм L]исле:

расходь]/ связанные с оплатой труда (включая начисления)
вь платы/ не связанные с оплатой труда

расходы на служебные комаl]дировки и деловые поездки
содержание помещевий, зданий, автомобильного транспорта и

иног0 имущества (кроме ремонта)
ремонт оснOвных средств и иного имущества

приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

Остаток средств на конец отчетного года

lH Рчдик СеDёжаевич, . Роо "ТоФА"

]

Лариса АЕаrольевна, , ИФНС России по г, Тюиени N9З

организация "тюменская обласгная Айкидо"
номер налогоплател ьщика

{ 
экономиilеской Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие

Коды

071000з

5205з951

94.99

20200 5з

зв4

по окпо



место штампа
налогового орга на

Налоговый орган

УТВЕРЖДЕНl

Приказом ФНС Россиr
от 25.02.2009 г, N9MM-7-6/B5(

(реквизиты налогоплательщика (представителя )

полное наиI\4енование организации. ИНН/КПП;
- Ф.И,О. индивидуальното предприни[4ателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

ИФНС России по г, Тrомени N9 З(код 72ОЗ) настоящим документом подтверждает/ что
(наименование и код налогового органа)

общесгвенная организация "тюменская обласгная АЙкидо". 7204085252/7203010О1
(пoлнoeнаиt'teнoBаНИeopГаHИзаЦии,ИНН/КПП;ФЙ

п редста вил (а ) 20.02. 20 2 2 в L4.42.З4 налоговую декла раци ю (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичньlй, З4, 2021 год

te
l

s фай

(наименование налоговой декларации, вид документа/ отчетный перrод, Ьтчетный, ,оД

Nо_вUнотсн_720з_720з_7204085252720зо1001_2о22о220_4DFD9O8F-200в-42АЕ-95А6-оFlFDзF7взвб

в налоговыи орган

(наименование файла)

иФНс России по г. Тюмени N9 3(код 72о3
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 2о.о2.2о22 и принята налоговым органом 2о.о2.2о22,

регистрационныЙ номер ООООООOОООl4О60З5915.

flолжностное лицо

(наименование налогового органа)

(r<лассный чин)
--(под.lrcф

(Ф.и.о.)

м,п.

Лариса Анатольевна,, ИФНС России по г. Тюмени N9З


