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Aсс0цИAЦии |vAPкЕтИ|lгoв0Й И|lдУстPиИ
(PЕклAмнЬ|И c0вЕт)t

сnPAвкA o дoстoвЕPнocти БyxгAлтЕPскoЙ и нAЛoгoвoЙ oтчЕтнoсти зA 2021 гoд
AссoциAции |t,tAPкЕтиHгoвoЙ индyстPии {PEклAмHЬ|Й с0вЕr'

увfl(аeмЬ й сeргeй гeнриxoвич!

Haстoящим пoдтвеpЛ(даei,!' чтo ypoвеr]Ь oрганизации бyxгaлтepскoгo учeта, oбoрoтa oргaнизациoннФpафoрядпeльной

дo|ryментации' oфoрмления пepвичнЬ|х учeтнЬ|х дoкyментoв A[,lи (PЕкЛAмHЬ|Й с0вЕт' пoзвoлял фoрмиpoватЬ в

б}цraлтepcкoM yrете инфopмaцию o финанcoвФxoзяйсгвеннoй дeятельNoсги и ee peзynЬтaтaх' сoсгoяния расчeтoв с

Koнтраrcнтами и бюД{eтOм'

в ходe аналиrичeских пpоцeдyp пo прeдсrавлer]нь м к pаф|lloтpeнию дoкумeнтам мЬ|coбpали дocтатoчнo дoказатeльсгв,

для тoгo' чт06Ьl вЬ|pазитЬ мNeниe o дoсгoвepнocти финансoвo - хoзяйсrвeннoй дeятeлЬнocти AМи (PЕклАмHЬ|Й с0вЕт, за

2021rcр,,

AN-4и (PЕкЛAl'iHЬ]Й с0вЕтD свoeвpeмeннo и в пoлнoм oбьeмe выпoлняeт воe ycтанoвлeннь|e дeЙсгвyющим
налoгoвЬ|м закoнoдaтeлЬсrвoli PoссийсKoй фeдeрации oбязaннoсти NалoгoллатeлЬщикa'

в oтнou]eнии Ai'{И (PЕкЛA]VHЬ|Й сoвЕт, нe иницииpoвaна rrpoцeдypа банкpoтства и Aосoциация но нaхoдитcя в

стадии ликвидации или рeоpmнизации,

- АМи (PEклAN,{|iЬ|Й с0вЕт) рафoлагаer пoлNoмoчиями' финансoвь|i'и срeдстваl'и и прoчиr,1и yслoвиями'

неoбхoдиMЬ|ми для 3акI]ючeния кoi,!мeрчecкиx дoгoвopoв и иопoлнeниЯ вcex финанфвЬx o6язaтeлЬств пo дOгoвopам'
Иопoлl]eниe дoгoвopoв нe влeчeт зa сoбoй нapyшeния или t]еисl]oлнeния полoхeний кaмх.либo инЬlх дoгoвopoв сдглaшeний'

cудeбrЬ]х запpeтoв или пocтанoвЛeний oбязатeльнь|х для AcоoЧиaции,

Ali/И (PЕI(лAN4HЬ|Й coвEт) нe являeтcя дoл(никoм пo платФкам' пoдлФкащим уплате в 6юдхeT,

A|vlИ (PЕклAMHЬ|Й с0BЕт}) пpoЯвляeт дoлlс]ytо oоl'ioтPитeлЬнoФЬ и oс.lopoжNoстЬ пpи выбoрe кo|трaгeнтoв,

A|!rlи (PЕ|(lАмнЬ|Й сoвЕт) coглaшаeтоя' чтo eгo oбязатeльсгва' являютФ сyцeсгвeннЬtми yсJ]oвиями всeХ доloвoрoв,
заключeNнЬIx сАфoциациeй влияющиl,1и на oцeнКy иоnoлнeния cвoих oбязатeлЬств как надлeжаце испoлнeннь|х,

]\,4ы пOлaгаeм' чro финаноoвo - хoзяйcтвeннy|о дeятeлы]ocтЬ Аcо0циАЦии мAPкЕтиHг0в0Й иHдУстPиИ
(PЕклAN,4HЬ Й сoBЕт)i за 2021 гoд вoзмoжнo пpи3натЬ дoсгoвеpнoй.

мЬ|благoдаpим васзa дoвeриe и нaдеei,ся нa дальнeйшеe yс],]eшr]oe сorpудничecтвo'

гeнepалЬнЬ Й дирeпop наpьlшкинa 0. A



с а м o p e . y л и р y g м a я  o р  r a !  и  з а q и

peкламнЬtЙ сos

члeнам сPo Aссoциация маpкeтингoвoй
инAyстpии l,PeклaмнЬ|й Goвeт''

кon'мeнтарии к oтчётy пo цeлeвoi'y испoльзoвании срeдств
за пepиoд янваpь -дeкaбpь 202' r

стpyfiyра испoлнeния б|oД<efi зa 2021 гoд oтpажаeт пpoблeмы' кoтopыe вoзник,]и в
peзyлoтатe пpoтивo{oвидlь|x oгpalиLитeлЬнЬ|х мepoприятиЙ,

l . пoстyплeния;
дoхoдная частЬ 6юджeта сoкратиЛасЬ, нeсмoтpя на встyплeниe в cPo нoвЬ|x члeнoв
и cocraBиГ|a-' З221 т'p' (З82з 1'p' B 2020 гotу)
этo связанo с нeУплатoй члeнскиx взнoсoв зa 2021 roд pядoм opганизаци й * члeнoв
сPo (включая членoв.пapтнёрoв) на oбщyю оyмMy бoлee 1 млн. pyблeй.
в овязи с этими oбcтoятeлЬствaми в 2021 гoдy пpишлoсЬ 6paтЬ 6eспpoцeнтнь|й зaйM
в размepe 100 т.p,' кoтoрый был noraшeн в 2022 гoдy'

l. испoльзoваниe сoeдств;
пpи испoлЬзoвaнии сpeдcтв таюкe были Учтeны oсoбeянoсти oграничитeльнь|х мep'
пeрexoд на диcтанциoннyЮ paбoти oтMeнy oфлайн мepoпpиятий;
Coкpaтились paсхoдЬ|, связaнныe с oплaтoй тpУдa сoтpУдникoв сPo Al\'и Pс:
1254 '707 т,p. (1717 т,p , B 2020 |,),
УвeлиЧилиcЬ paсxoдЬ| нa сoдepжаниe oфиса' в связи с вЬ||]yя(qeнным измeнeниeм
eгo мeстoнaхoждeния _ з8з' 4 т.р, (з14 тр, в 2020 г)
oпЛачeнныe pасxoдЬl j]а кoмандиpoвки факrичeски нe измeнилисЬ: 106'115 тp,

(119 тp, - в 2020 гoдy)
Пpи этoм oбpaзoвалacЬ зaдoлжeннoстЬ пo oплатe кoмaндирoвo,]нЬ|х за 2021 гoд в
paзмepe з5 000 pУб. в нaстoящee вpeмя всe зaдoлжeннoсти пo кoмандиpoвoчньIM
pacхoДaм в 2021 гoдy исnолнeны,
PacxoдЬl' свЯзанныe с paбoтaми, вьiгloлняeмь1ми на oснoвo aутсopсингa сoкратилиcЬ:
o6цaя сyммa сocтaвилa 1106,9 тp. (1262'з тp '. B2021 |').
И3 них:
550 тp' на тexничeскoe oбслркиваниe' сoдepжaниe и инфopмaциoннoe
oбeспeчeниe(включaя с6op и o6pабoткУ инфopмaции) сайтoвl пpoдвижeниe в
сouиальныx сeтяx'
556,9 т.p. услy.и гlo гpoизвoдствy инфooмauиoннoй пooдУкuии, включая
сoбствeннь|й HЬюслeтгeр' eжeмeсячнoe и eжeкваpтальныe инфopмациoнныe
6юллeтeнeй и гoдoвыe oбзooьl,

в 2021 гoдy cPo A|vи Pc пpoдoЛжалo вЬ|плaчиватЬ взнoс |(андидатa в члeнЬ|
Eвpoлeйскoгo aльянса пo peклaмнь|м cтандapтaм (EАsA) в размepe 128 т'p.
тaк нaзывaeмыo иныe paсхoды (финансoвый aудитl УслУги 6анка' пo,]тoвыe' oплата
сpeдотв связи' пpиo6peтeниe oбopyдoвaния и пp.) нe измeнились в сpавнен1,r|А c 2020
гoдoм и сoставила op,4eнтиpoвoЧнo 2з0 т'p, ,

г] pедсeдатeлЬ peв A, Блинoв
гeнepальнЬ й диpe
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