
Приложение N9 1

к Приказу МиниfrерOва финансов
Российской Федерации

от 02.07,2010 N9 66н
(в ред. Приказа IЧинфина России

от 05.10.2011 N9 124н, от 06.04.2015 Ns 57н,

от 06.0З,201В N9 41н, от 19.04.2019 N9 61н)

Форма по ОКУ,

flaTa (число, месяц, год)

Бухгалтерский баланс
на З1 декабря2О22г.

Организация Региональная общесгвенная организация 'Тюменская обласгная федерация Дйкидо"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности flеятельносгь прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Общесгвенные
организации/Собсгвенносгь общесгвенных объединений

по оКПо
инн

по

оквэд 2

по ОКОПФ / ОКФС

2

Коды

0710001

Гl
5205з951

72040в5252

94.99

20200 5з

зв4Единица измерения: тыс. руб.

МесгонахоцдеНие (аарес) ТюменскаЯ обл, Тюмень, Магнитогорская, д. N9 11

по оКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному

Наименование аудиторской организации/ф амилия,

индивидуального аудитора

аудиту Пддf нrт

имя, отчество (при наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регисграционный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
На З1 декабря

20D г,з

На З1 декабря
20Т г.а

На З1 декабря
20Ю г.5

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЬlЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1 120
Нематериальные поисковые активы 1 1з0
Nlатериальные поисковые активы 1 140
Основные средсгва 1 150

flоходнь,rc вложения в материальные

ценности 1 160
Финансовые вложения 1 170
отложенные налоговые активы 1 1в0
Прочие внеоборотные активы 1 190

Итого по разделу I 1 100

II" ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям L220
flебиторская задолженность 1 2з0 ]] 2? 22
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) !240
ffенежные средсгва и денежные эквиваленты 1 250 5 5 5
Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу Ii 1200 27 27 27

БАлАнс 1600 27 27 27



Форма 0710001

наименование показателя 2 На З1 декабря
2020 г.s

пАссив

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6

Паевой фонд

Фонд недвижимого и особо ценного движимого

Резервный и иные целевые фонды

IV. ДОЛГОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
Заемные средства

Итого по разделу IV
V" КРАТКОСРОЧ НЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Руководитель
-lпод",rсф -

" 1З " февраля 202З г.

(расшифро вка подгr rlcr,l )

Манукян Р.С,

Примечан ие

1 Указывается номер сооrветствующего пояснения.
2 в соответсгвии с Положением по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организации'' пБу 4/99, угвержденным Приказом Минисгерсгва финансовРоссийскоЙ Федерации от б июля 1999 г, N9 4Зн (по заключению lr'lинисгерсгва юстиции РоссийскоЙ Федерации N9 6417-пК от б авryсга 1999 г. указаннымПриказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Минисгерсгва юстиции РоссийскоЙ Федерации Ns 6417-пК от б авryсга 1999 г.указанным Приказ в государсгвенной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах/ обязательсгвах моryг приводиться общей суммой сраскрьlтием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельносrи несущественен для оценки заинтересованнымипользователями финансового положения организации или финансовьiх результатов ее деятельности,3 Указывается отчетная дата отчетного лериода.
4 Указывается rредь,дущий год.
5 Указывается год/ предшествующий предыдущему,
6 Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вмесго показателеЙ ''Усгавный капитал (складочный капитал, усгавный

(непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд'', ''l-.|елевой капитал'', ''Целевые средства'', ''Фонд недвижимого иособо ценного движимого имущества"/ "резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формьi некоммерческой организации и источниковформирования имущесгва),
7 Здесь и в других формах отчетоВ вычитаемый или отрицательный показатель показьLваетсЯ в круглых скобках.

Жукова Светлана Алексеевна, , ИНСПеКЦИЯ ОГДС
lч]анчкян Рчдик сеDёжаевич, , Роо .ТоФА'

Пояснения 1

Код На З1 декабря
202L г.q

1з10
l-]елевой капитал 1з20
L]елевые средства 1з50 27 27 27

1з60

1 з70
Итого по разделу III 1з00 27 27 27

1410
uтложенные налоговые обязательсгва 1420
Оценочные обязательсгва 14з0
Прочие обязательства 1450

1400

15 10
кредиторская задолженность 1520
нUлчлDl Uулущих l |еIJиOДОВ 15з0
Оценочные обязательсгва 1540

1550
Итого по разделу V

1 500
БАлАнс

1 700 27 27 1,



Приложение N9 1

к Приказу Миниfiерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
(в ред. Приказа Минфина России

от 06.04,2015 N9 57н, от 06.0З.2018 N9 41н,

от 19.04.2019 N9 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

Форма по ОКУ,

flaTa (число, месяц,

Организация Региональная общесгвенная организация "Тюменская областная федерация по ОКПО
Айкилп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической flеятельносгь прочих общесгвенных организаций, не включенных в другие
деятельности группировки оквэд
Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Общесгвенные
организации/Собсгвенносгь общесгвенных объединений по ОКОПФ / ОКФС

нн

по

ц2

Коды

0710002

I

5205з951

7204085252

94.99

20200 5з

зв4Единица измерения: тыс. руб. по окЕи

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код За 2022 г.3 За 20Т г.с

Выручка 5 2110
Себесrоимосгь продаж 2120 ( ) ( )
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210 ( ) ( )
Управленческие расходы 2220 ( ) ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200

ДOходы от участия в других организациях 2з10
Проценты к получению 2з20
Проценты к уплате а?эп ( ) ( )
Прочие доходы 2з40
Прочие расходы 2з50 ( ) ( )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00
Налог на прибыль 7 2410

в т.ч. текущий налог на прибыль 2417 ( ) ( )
отложенный налог на прибыль 24|2

Прочее 2460

Чисгая прибыль (убыток) 2400

Эп: жукова светлана Алексеевна, , инспЕКЦИя овдгрдльноЙ ндлоговоЙ слiжьы по г. тюпl+lиr r,rs з
Р]анчкян Рчлик сеDёжаевич. , роо "тоФА'



Форма 0710002 с, 2

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код За 2022 г.з 3а 2021 г.+

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

периода 2510
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520
Налог на прибыль от операчий, результат которых не включается в чистую
прибыль (убыток) периода 7 25з0
Совокупный финансовый результат периода 6 2500
Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель Манукян Р.С.

Фодпиrcф Фасчlифро"-а 
"одп4с!0

" 1З " февраля 202З г.

При мечание

1 УкаЗываетСя номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 В соответствиИ с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" Г|6У 4lgg, лвержденным Приказом Мивисгерсгва финансов

Российской Федерации от б июля 1999 г. N9 4Зн (по заключению Министерсгва юстиции Российской Федерации N9 6417-пК от б авryста 1999 г. указанным
Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах/ обязательсгвах моryг приводиться в отчете о прибылях и убытках
общей суммой с раскрытиеN,l в пояснениях к отчетУ о прибьлях и убытках, если каждыЙ из этих показателей в отдельносги несущественен для оценки
ЗаИнтеРеСОванными пользователями финансового лоложения организации или финансовых результатов ее деятельности.

З Указывается отчетный период.
4 Указывается период предыдущего года/ аналогичный отчетному периоду.
5 Выручка отражается за I\4инусом налога на добавленную стоимость/ акцизов.
6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "чистая прибыль (убыток)", "результат от переоценки внеоборотных активов/ не

включаемый в чисryю прибыль (убьток) периода" и "результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль (убыток) отчетного периода/ Налог на
прибыль от операций, результат которь]х не включается в чисryю прибыль (убыток) периода'',

7 отражается расход (доход) по налоry на прибыль.

Эп: жукова Саетлана Алексеевна, , инСпЕкция огдгаlльнОЙ нАлОговоЙ служБы по г, тюмЕни Ns з
lЧанчкян Рчдик сеDёжаевич, . Роо "ТоФА"



Приложение N9 2.1

к Приказу Минисгерсrва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 NS 66н

(в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N9 124н, от 06.04.2015 N9 57н,

от 06.0З.2018 N9 41н, от 19.04.2019 N9 61н)

Отчет о целевом использовании средств

за 2022 г,

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц,

ОрганизациЯ РегиональнаЯ общесгвенная организацИя "Тюменская обласгная федерация

Айкидо"

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

вид экономической Деятельносгь прочих общесrвенных организаций, не включенных в другие

деятельности группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общесгвенные

организации/Собсгвенносгь общесгвен ных объединений по ОКОПФ / ОК

по оКПо

инн

2

Коды

071000з

5205з951

7204085252

94.99

20200 5з

зв4Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

Поясне-
ния З

наименование показателя код НИl
стат За 2022 г,1 5d 202L г.2

Осгаток средств на начало отчетного гOда 6100 27 26

Поступило средств
Всгупительные взносы 6210

членские взносы 6215 410

l-{елевые взносы 6220

!обровольные имущественные взносы и пожертвования 62з0

Прибыль от приносящеЙ доход деятельности организации 6240

Прочие 6250

Всего поgгупило средств 6200 410

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия бз 10 ) ( )

в том числеi

социальная и благотворительная помощь бз1 1 ( ) (

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. бз 12 ( ) ( )

иные мероприятия бз 1з ( )

Расходы на содержание аппарата управления бз20 ( ) ( 406

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) бз 21 ( ) ( 286 )

выплаты, не связанные с оплатой труда бз22 ( ) ( )

расходы на служебные командировки и делOвые поездки бз2з ( ) )

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и

иного имущества (кроме ремонта)

бз24 ( ) ( 120 )

ремонт основных средств и иного имущества бз25 ( ) ( )

прочие бз26 ( ( )

Приобретение основных средсгв, инвентаря и инOго имущества бзз0 ( ) (

Прочие бз50 ( ( з )

Всего использовано средсгв бз00 ( ) ( 409 )

Осгаток средсгв на конец отчетного гOда 6400 27 27

Руководитель _
(подпlсф

" 1З " февраля 202З г,

Примечания

(расшифровка подписи)

Манукян Р.С.

1 указывается отчетный период.

2 Указывается период предыдущего года/ аналогичный отчетноI,4у периоду.

З Указывается номер соответствующего пояснения. При этом инфорNlация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом

существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно/ согласно

приложениям N9 1 и N9 2 к насгоящему приказу,

ЭП: Жукова Светлана Алексеевна, , ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕ

Nlанчкян Рчдик Сеоёжаевич. . Роо 'ТоФА'

служБы п0 г. тюмЕни N9 з



УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/B5@

место штампа
налогового органа

Региональная общественная организация
"Тюменская обласгная федерация Айкидо",

72о4оа5252/720з01001
(реквизиты налогоплательщика (предсгавителя) :

- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый оргаН 
иФНс России по г. Тюмени N9 З(код 720З) настоящим документом подтверждает/ что

@
Региональная общесгвенная организация "Тюменская областная федерация АЙкидо", 72О4Оа5252/720301001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предсгавил(а) 13,02.2023 в 18.11.30 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичньlй, З4, 2022 год
(наименование налоговой декларации, вид документа/ отчетный период, отчетный год)

в фаЙле - NО_ВUНОТСН_72ОЗ_7203_7204085252720301ОО1_202ЗО2lЗ_FlFOF5FВ-В485-45А8-919D-ЗА3OЕСВ1643А
(наименование файла)

в налоговыЙ орган ИФНС России по г. Тюмени N9 3(код 7203)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 13.02.2023 и принята налоговым органом 1з.02.2023,

регистрационныЙ номер 00000000ОО1721О55920.

Должносrное лицо

(наименование налогового органа)

(классньLй чин) (подп ись) (Ф.и.о.)

м.п.

ЭП: Жукова Светлана Алексеевна, , ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОИ НАЛОГОВОИ СЛУЖБЫ ПО Г. ТЮМЕНИ N9 З


