
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «РУССКОЕ ОБЩЕСТВО АБХАЗИИ» ЗА 2018 ГОД 

 

г. Сухум                                                                                 31 декабря 2018 года 

Общественное объединение «Русское общество Абхазии» (далее - 

Общество). Юридический адрес: 384900, Республика Абхазия, г. Сухум, ул. 

Пушкина, 15. Данные государственной регистрации: ОГРН: 117РА000589; 

ИНН/КПП: 12000967 / 111000263. Дата регистрации: 29.09.2017 г. 

Банковские реквизиты: р/с 40703810700000000321 в рублях и                                   

р/с 40703840000000000321 в долларах в АК Сбербанк РА (ОАО) и р/с 

40703810700000000002 в рублях в банке «ЦМР Абхазия» (ООО).   

Основной вид деятельности: общественная деятельность. Источником 

финансирования являются взносы членских взносов, пожертвования на 

общеполезные цели и финансовая помощь. Общественное объединение не 

имеет цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. Деятельность осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия и Уставом Общества.  

 

Среднесписочная численность наемных работающих в Обществе за 2018 

год: Наемных работников Общество не имело. Трудовых договоров не 

заключало.  

Высшим коллегиальным органом управления Общества: является 

Правление Общества. Члены Правления Общества: Поздняков Василий 

Иванович, Беляева Наталья Евгеньевна, Кожевников Сергей Анатольевич. 

Контрольно-ревизионным органом Общества является Ревизионная 

комиссия Общества. Председатель Ревизионной комиссии Общества 

Альховик Екатерина Ефимовна. Члены Ревизионной комиссии Общества: 

Макеева Валентина Геннадьевна, Бундз Андрей Михайлович. 

Руководителем ОО «Русское общество Абхазии» в 2018 году оставался: 
Председатель Рязанцев Роман Сергеевич. 

Бухгалтерский (финансовый) учет ведется в ОО «Русское общество Абхазии» 

в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.  

Согласно принятой учетной политике метод учета определяется по отгрузке 

и рабочий план счетов в 2018 году составил: 20, 51, 76, 96. Ежегодная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества публикуется на сайте 

организации: www.rusabkhazia.ru 



По состоянию на 31 декабря 2018 года Общество основными средствами, или 

какими-либо нематериальными активами не владело. 

За 2018 год на р/с Общества по решению Президента Абхазии Р.Д. Хаджимба 

поступила целевая государственная помощь в сумме 600000 руб., от 

Министерства финансов Республики Абхазия на оплату аренды помещения 

за 2017 год 600000 руб. (функционирование книжного магазина Дом Русской 

книги). Других доходов (пожертвований, членских взносов и 

государственной помощи) не поступало. 

Целевые расходы Общества в 2018 году: 

- банковские услуги 100 руб.;  

- аренда помещения за 2017 год 600000 руб. (функционирование книжного 

магазина Дом Русской книги). 

На расчетных рублевых счетах Общества на 31.12.2018 г. остаток денежных 

средств составляет - 0,00 (ноль) рублей 00 копеек. На валютном (долларовом) 

счете финансовые операции в 2018 году не проводились.  

В 2018 году займов и кредитов ОО «Русское общество Абхазии» не получало 

и не выдавало.  

В 2018 году ОО «Русское общество Абхазии» предпринимательская 

деятельность не велась.  

ОО «Русское общество Абхазии» не участвовало в судебных 

разбирательствах, возникших в ходе ведения им финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Председатель  

ОО «Русское общество Абхазии»                                                     Р.С. Рязанцев 


