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участпикам
сРо (<Вк-САпР>

Мнение

Мы провели аудит полного комплекта прилагаемой годовой бухгаlrтерской
(финансовой) отчётности СРО (ВК-САIIР> (ОГРН 1091600000931, 4200Т2, Республика
Татарстаtr, г. Казаrrь, уп. Муштари, дом 19) состоящей из бу<галтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 2020 года" отчёта о филrаtrсовых результатах за яIIварь-декабрь
2020 года, приложений к бухгаrrтерскому батrаlrсу и отчёту о финансовьж результаfiж, в
том числе отчёта о целевом испопьзовании средств за январь-декабрь 2020 года,
пояснений к бухга;rтерскому балансу и отчёту о финансовьIх резупьтатах, вкJIючЕuI

основные положения уrётной поJIитики.
По ншпему мнению, прилагаемаlI годовая бухгаlrтерскаll (финансовая) отчетность

отрФкает достоверно во всех существонньD( отIIошениях финансовое положение СРО
кВК-САIIР) по состояЕию на 31 декабря 2020 года финансовые результаты его
деятельности и движение денежньD( средств за 2020 год в соответствии с правилами
составления бухгаrrтерской отчётности, устtlновленными в Российской Федерации.

Основание для выршкения мнеппя

Мы провели аудит в соответствии с Международными стаЕдарftлNdи аудита (МСА).
Наша ответствеIIность в соотвотствии с этими стtшдартаI\,Iи описана в р€вделе
кОтветственность аудиторa> настоящего закJIючения.

Мы являемся независимыми по отЕошению к аудируемому лицу в соответствии с
Правилалтr,tи независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиоЕальньD( бухга.гrтеров, разработанному Советом по междуIIародным стандарта}d
этики для профессионаJIьньпr бухгапrгеров, и наI\ли вЫтrолнены прочие иные обязаrrности в
соответствии с этими требоваrrияrли профессионапьной этики.

Мы полагаем, что полrIенные нап,{и аудиторакие дока:}ательства явJIяются

достатоIшыми и надпежшцими, чтобы сJryжить основаIIиом для вьIр€Dкения Еатпего

мIIенIiя.

Прочая информацпя
:

В уrёте не формировtlлся резерв на отпуска в нарушение ПБУ 8/2010 "Оценочные
обязательства, условные. обязательства, и условные активы". По оценке аудиторц
величиЕа несоздtшньD( резервов не окаi}ывает существенноrо влаяния на искa)кение
бухгаlrтерской (финансовой) отчетности. ]

Мы обращаем внимшше на пояснения к годовой бухгаlrгерской отчётности в

которых отсугствуют факторы Ееопределенности в отIIошении непрерьтRного

продолжения деятеJьности в условиях распростраIIония новой короIIавирусной инфекции
и связ€шЕьD( с этим экономических последствий. Эти условия, нарядr с другими
обстоятельстваI\,Iи, изложенными в пояснении, указыв€lют на отсутствие существенноЙ

неопределенности, которЕrя может вызвать зЕачIитеJIьЕые сомIIеЕия в способности СРО
(ВК-САПР)) продолжать непрерывIIо деятеJIьность.
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Ответственность руководства СРО <ВК-САIIР>> п лиц ответственных за
корпоративное управленпе аудпруемого лпца

за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правила^dи
СОСТаВления бухгаптерскоЙ отчётности установленными в Российской Федерации и за
СиСТеМУ внугреЕIIего контроJIя, которую руководство сtIитает необходимой дJuI
ПОДГОТОВКИ ОтЧета из состава финшrсовоЙ отчетности, Ее содоржатцего существенньD(
искажений вследствие недобросовестньD( действий или оrш,rбок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финшrсовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности СРо (Вк-САПРD продолжать нопрерывно свою
ДеяТельность, за раскрьпие в соответствующих слrIаях сведений, относящихся к
непрерьтRНости деяТельЕости, и за сосТавление отчетности на основе допущения о
непрерьтвности деятеJIьfiости, за искJIючением сJrгIаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить et'o деятельность или когда у него
отсугствует кЕIкаI-JIибо иная реальная альтернатива, щроме JIиквидации или прекрапIениrI
деятельности.

УЧастники СРО кВК-САIIР) несуг ответстЬенность за надзор за подготовкой
годовой бр<гаrrгерской (финансовой) отчётности.

Ответственность аудптора за аудпт годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетшости

Наттта цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовЕuI
бУхгалтерская (финаrrсовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие
НеДОбРОсоВестньIх деЙствиЙ иrп,r ошибок, и в составлеЕии аудиторского з€lкJIючения,
СОДеРЖаТцего наше мЕение. Разумная уверенность предстtлвляет собоЙ высокую степень
УВеРеННОСТИ, Ео не явjIяется гараlrтиеЙ того, что dудит, проведенныЙ в соответствии с
МСА, Всегда выявJIяет существеЕные искЕDкения при их наJIиIIии. Искаrкения могуг быть
РеЗУльтатом недобросовестньD( деЙствиЙ и.rш ошибок и счIлтЕlются существенными, если
мОЖно обосновшrно цредполо)IсIтъ, что в отдельности или в совокуIIности они моryт
повлиять на экономические решенЕя поJьзователеЙ, принимаемые Еа основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В раI\dках аудита проводимого в соотВетствии с МСА, мы применяем
профессионtLльное суждеЕие и сохраняем профессионаlrьньй скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искФкеЕая годовой бу<га;rтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньIх действий или ошибок;
Разрабатьrваем и проводим аудиторские процодуры в ответ на эти риски; поJryчаем
аУДиТорские докtвательства, явJulющиеся достатотIными и надлежшцими, ттобы сJryжить
осIIованием для вьIрtDкения натпого мЕения. Риск необнаружения существенного
искЕDкения в результате недобросовестньD( действий вьппе, чем риск необнаружения
существенного искtDкения в результате оrшабки, так как недобросовестные действия моryт
вкJIючать сговор, подлог, )АdытплеЕный пропуск, искЕtJкенное предстЕвление информаrдии
или действия в обход системы внуцреннего контроJIя;

б) поrrуrаем понимание системы,внуценнего контроJIя, имеющей значение дJIя

ООО кНацuонсtльнсlя Дуdum - Консалmuнеовая Фuрлtа>
420012, z. Казань, ул. Муuлmарud. 10, е-mаil: паtiопаl.аudit@mаil.ru; mел.23б4бlб,23ВВ213
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аудита, с целью рЕх}работки аудиторскЕх процедур, соответствующих обстоятельствzlJчf, ноне с целью вьцакения мЕения об эффективности системы внуц)еннего контроля СРокВК-САПР>;
в) оцениваем надлежащий характер примешIемой уrетной политики, обоснованностьбухгаirтерских оценок и соответствующего раскрьrгия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применениrI руководством аудируемого лицадопущеЕИ,I о непрерьmностИ деятельIIОсти, а на основЕlнии поJryченньD( аудиторских

доказательств - вывод о том, имеется ли существенЕшt неопределенность в связи ссобьrгиями иJIи условиrIми, в результате KoTopbD( могуг возЕикнуть значительныесомненаЕ в способности аудцруемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.Если мы приходим К выRоду о нЕUIичЕи существенrтой неопределеЕности, мы должныпривле!ь внимание в HaItreM аудиторском заюIючеЕии к соответствующему раскрытиюинформации в годовой бухгалтiр"*оЙ отчетности иirи, если такое раскрытие информацииявJIяется ненадлежатцим, модифицировать натпе мIIение. Наrrrи 
"u*од, основаны Еааудиторских докtrlатеJБств€ж, поJгrIенньж до даты нашего аудиторского зtlключениll.однако будущие события 

"о" у"rrо"ия могут привести к тому, что аудируемое лицо
угратит способность цродолжать Еепрер"r"rпо a"оо деятеJIьность;

д) проводим оцеЕку предстtвления годовой буtгаlrтерской (финансовой) отчетностив целом, ее структуры и содержulниll, вкJIючzut pacnp*a"e информации, а также того,представJuIет ли годовая бу:<гаптерская отчетность ложатцие в ее осЕове операщии исобытия так, чтобы бьшо обесrr""a"о их достоверное предстЕвлеЕие.
Мы осуЩествJUIеМ информационное 

"за"модейЪтвие 
с руководством СРо кВК_САПР'', доводя до их сведения, помимо ,,рочего, информацию о запланированЕом объемеи срокш( аудита, а также о существеIIньD( запdечаниrrх по резуJIьтатаI\л аудита в том числе озЕаIIителЬIIьD( IIедостатк€tх системы вIIуцреIiIIего контроля, которыо мы выявJUIем впроцессе аудита.
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l РуководитеJIъ заданЕrt по аудиту, по резуJIьтатаI\I
которого состЕвлено аудиторское закJIюченио
Генершrьшый директор
ква_пификационный аттестат аудитора от 3 1.07.1997 }lb к 005985

Корнилов В.В.

на право осуществленшI аудиторской деятеJБности в области
общего аудита вкJIючеII в Реестр аудиторов и ауд,Iторских
оргzlнизаций Саlr,rорегулируемой оргшrизации аудиторов
{999циачия <СодрУжестВо) (сРо ААС) -

оРНЗ 21206049660 
i

АудиторскшIорг€lнизация: )
ООО <НациональIIая Аудит-Конс€Iлтинговая Фирмо>,
огрН 1021602841644, 420012, Республика Таф.Й, .. Казань,
ул. Муштари, д.10, чпен СамореryJIЕруемой организации аудиторов
Ассоциация кСодlrужество> (сро ААс), орнз l2о06;u047з
ll l0 l' феврапя 202l года

.}IлJиоr{мьмi
- Ауд,о
r\oncд,rtEпttвir

ООО кНаЦuонсUtьнсlЯ Дуdum - Консалmuнеовсlя Фuрмаll
Ц!ЦЗзr.!{азань, ул. Мушmарч О. I0, е-mаil; паtiопаl., '.rll; mел. 23бlб] б, 23SB2 ] 3
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУ!

flaTa (число, месяц, год)

сАморЕryл и руЕмАя оргАн изАция,,волжско-кАмскиЙ союз
Организация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ИМЕНИ В.П.ЛОГИНОВА''

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исследования и разработки в области обцественных
деятельности и ryманитарных наук
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частнаясобственность

по оКПо

инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей

Местонахояl,дение (адрес)
420012, Татарстан Респ, Казань г, Муштари ул, д. Ns 19

Коды

071 0001

з1 12 202о

60321 360

1 655068241

72,2о

20619 l to

з84

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Е ОО

Наименование аудиторской организаци иl фамилия, имя, отчество (при нал
ООО "Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма"

п
ичии'

нЕт

) индивидуал ьного аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

инн

огрн/
огрнип

1 65404051 8

1о2lв02841644

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
201 9 г.

На 31 декабря
2018 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые аfiивьi 1130

Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 в 891 8 891 в 891

,Щоходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 117 0

отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190
Итого по разделу l . 1100 в 891 8 в91 8 891

ll. оБоротньlЕ Активы
3апасы 1210
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

!ебиторская задолженность 1 230 369 330 279

1240
7 000 7 000 6 500

,Щенежные средства и денежные
эквиваленты 1250

57 792 56 676 55 361
в том числе:
остаток на банковских счетах 915 74в
остаток на банковских спеi_lиальных счетах 56 877 55 927 54 627

Прочие оборотные активы ,1260

Итого по разделу ll 1 200 65 162 64 0с5 62 139
БАлАнG 1 600 74 о52 72 896 71 030

п

l

l

l

п

п

l

I

l

l

l 6
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Форма 0710001 с.2

l

l

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

пАссив
ll1. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 1з10
L{елевой капитал 1 320
L{елевые средства ,1350

7 967 l I|o 7 182
Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества 1 з60

в 891 8 891 8 в91
Резервный и иные целевые фонды 1 370 57 041 56 091 54 791
Итого по разделу l|| 1 з00 73 899 72 69в 70 864

lv. дол госроч н ьlЕ оБязАтЕл ьствА
3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательствi 1420
Оценочные обязательства ,l430

Прочие обязательства 1450
Итого по разделу М 1 400

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВД
3аемные средства 1510
Кредиторская задолжен ность 1520 153 198 Ioo
Цоходы будущих периодов 1 530
Оценочные обязательства 1 540
Прочие обязательства 1 550
иц9Iо по разделу V 1 500 153 198 166
БАлАнс 1 700 74 о52 72 896 71 030

Руководитель

",""" ь.п,БйIДi3''

29 января 2021 г.
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l.rентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исследования и разработки в области общественныхДеЯТеЛЬНОСТИ и ryманитарных HavK
Организационно-правов

организации /_ Частнаясобственность

Отчет о финансовых результатах
за Январь -f[екабрь 2О2О г,

Форма по OKYff

,Щата (число, месяц, год)
сАморЕryлируЕмАя орпАнизАция "волжско-кАмскиЙ союз

по оКПо

-диница измерения: в тыс. рублей

инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

l

Коды

0710002

31 12 | 2о2о

60321360

1 655068241

72,20

2061 9 16

384

пояснения наименование показателя Код За Январь -.Щекабрь
202о г

3а Январь -,Щекабрь
2019 г.

99l уу fNa 2110
|родаж 2120

21 00
рчсuкиg расходы 2210

Уп равленческиЪ расходы 2220
Прибыль (убытоr<) от продаж 2200

уJdUlия ts других оргацизациях 2310
2з20

Проценты к уплате 23з0
l l[.JOчие дохоДЫ 2з40 241 JoolрUчиlе рirL;хUЛЫ 2350 (30) (59)Прибыль (убыток) до налоБоЙожения 2300

чю
211 309Налог на прибыль
(7 (11)

текущий налог на прибыль 2411
_ о-тложенный налог на прибыль
l lрочее

2412
2460

lриоыль (уоыток 2400 204 298

l
ч

JUчЕI-i lbl к ll()лучеНИЮ
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Форма 0710002 с,2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - ffекабрь
2о2о г.

3а Январь - flекабрь
2019 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода 251 0

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530

Совокупный финансовый результат периода 2500 204 298
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Руководитель
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29 января 2021 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - flекабрь 2020 r.

Форма по ОКУД

flaTa (год, месяц, число)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскиЙ союз
Организация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВИМЕНИ В,П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исследования и разработки в области общественных по
деятельности и ryманитарных наук оквэд 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс, рублей

по оКПо

инн

по оКоПФ i окФс
по оКЕИ

!

Коды

071 0003

2020 12 31

60321 360

1 655068241

72.20

2061 9 16

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

flекабрь 2020 г

За Январь -

!екабрь 2019 г

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 бз 913 61 97з
Поступило средств

Вступительные взносы 621 0 275 150
членские взносы 6215 6 310 6 740

целевые взносы 6220 897 761

[обровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240
Прочие 6250 241 368
Всего поступило средств 6200 7 723 8 019

Использовано срqдств
Расходы на целевые мероприятия 631 0

в том числе:
социальная и благотворительная помошь 631 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312
иные мероприятия 631 3

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (5 268) (5 149)
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) бз21 (4 790) (4 508)
выплаты, не связанные с оплатой труда бз22

расходы на служебные командировки и деловые поездки озzз (58) (148)

содержан ие помещен и й, здан и й, автомобил ьного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) бз24 (1 06) (1з4)

ремонт основных средств и иного имvщества 6325
прочие 6326 (312) (359)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 63з0 (8) (9)

Прочие 6350 (1246) (921)

Всего использовано средств 6300 (6 522) (6 079)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 65 114 бз 913

*$ffi*,f;щФ

Руководитель

l

l

I

l

l
l
п

l
l
t
l
l
t
;

l
;

;

l



пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Самореryлируемой организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В.П.Логинова>>

Саморегулир.Yемая оргаIIизация кВолжско-Камский соlоз архиl,ектороl] и проектировщиков
имени В.П.Лоr,инова> (-{a-,tee по тексту СРо кВК-САПР>, Союз) - объелинение, основанное на
добровольном чJенстве юриJических лиц и индивидуtUIьных предпринимателей,
осуществЛяющиХ подготовК},проектнОй докумеНтации, и созданное для представленияи защиты
общих, в том числе профессионаjьных, интересов, а также иных не противоречаших закону и
имеющих некоммерческий характер целей.

срО (Вк-САПР>> осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститучией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. ГралостроительFIым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "о некоммерческих организациях'',
Федеральным законом <о саморегулируемых организациях), а также с Уставоп,t, утверждаемым
высшим органом управления - Общим собранием членов Союза.

Статус сро подтвержден Решением Федера_тtьной службы по экологическому,
,гехнологическому и атомному надзору о внесении сведений в госуlIарственный реестр
саморегулируемых организаций J\Ъ НФ-45/455-сро от 28.12.2009г. (Регистрачионный нOмер
ЗаПИСИ СРО - ГI-098-23 |22009, дата вкJIючения сведений в реестр 2З.12.2009г.).

По состояниIо на з1.\2.2020г. действуюtцих членов СРо кI]К-САПР) - 1зб (по состояllию
на З1.12.20\9г. - 135) юридических лиц и индивидуаJIьных предпринима.гелей.

На конец отчетного периода численность сотрудFIиков СРо (ВК-СдПР) составляе.1 4
человека.

СРо кВК-САПР) зарегистрирована по адресу: 420012. Республика Татарстан. г. Казань. ул.
Муштари, л, 19. Помещение приI{адлежит Союз.ч на праве собственности.

Союз является некоN{N,tерческой организацией и. в соотве,tствии с Уставом, не вправе
осуlцествлять пре/{принимательскую деятеJIьность.

Бухгалтерская отчетность СРО кВК-САПР) состаi]лена в соо.l-ве,r.с,tвии с правиJIами
бухгалr,ерского учета и отчетности, действуIощими в РФ (ПБу 4l9g).

Источниками формирования имущества Союза явJIяIотся регулярные и единовреN{енные
поступJIения от членов Сотоза.

Структура поступлений СРО (ВК-САПР> в 2019г.:
. Членские 

" ""rуr"rЬльные 
взносы - 5 б55 .r..p.,

о I]елевые взносы - 897 т.р.;
, Взносы в Компенсационный фопд возмещения вреда и Коплпенсаllионныli фонл

обесгlечения договорных обязательств - 950 т.р.;
о Щоходы в виде процентов от размеп{ения на банковском депозите 24 1 .2 т.р.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г, лъ з72-ФЗ <<о BHeceгll.ttt изrlеtлений
в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отде,]ьные законо.-Iате,-tьtlые акгы
Российской Федерации) к 01.07.2017г. СРо кВК-САПР) сфорrrированы Коrlпенсацitоtrныri
фоrrд обеспечения договорных, обязательств и Колtltенсацlrоttныti фон: l]gз-\IешеIIltя вре:а. Г[о
состоянию на 31.12.2020 г.:

о Компенсационный фонд обеспечения договорrtых обязатеJьс,гв 4о 011.1 гыс. рrб,lеti:
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. Компенсационный фонд возмещения вреда -
Расходы СРо (ВК-САПР) на ведение уставной

доходов и расходов, утверждаелtой обrциrr собранием.
В 2020 году структура pacxoJoB:
о ФоТ и платежи в бю:;кет аппарата )Iправлени я - 4 272,З т.р.;
о Содерrкание офисноГо По\Iещения (коммунальные услуги, услуги связи и т.д.) - 106,4

т,Р,;

. Приобре,гение офисного оборl.аования - 8,3 т.р.;
о Услуги сторонних организаций (обслуживание и техническое сопровождение

програN,Iмных прод},ктов. IIроведение аудита и Т.Д.) * З12,4 т.р,;
о Расходы IIа служебные колrандировки - 58,4 т.р.;
о оплата членских взносов в F{оi]РИЗ за2О19 г. и прочие - 1 496,3 т.р.

АффилироваIIные лица отсутствyют.

Щиректор СРО <BК И.Г.Шарунова

10 550,0 тыс. рублей.
деятельIIости реглrlментир}.ются сметой

--- "оргачизация

tJолжско-каlJский
союз архитектоOов

" 
проепт"ро"щй*по

ИМени В.П. Логинов",
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