
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря2021 r.

Форма по OKYfl

,Щата (число, месяц, год)

сАморЕ ryл и руЕмАя оргАн изАция,,волжско-кАмс ки Й союз
Организация АрхитЕкторов и проЕктировщиков имЕни в.п.логиновА,,
идентификационный номер налогоплательщика инн
вид экономической Научные исследования и разработки в области обшественных подеятельности и ryманитарных наук окRэл 2
Организационrо-правов

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов ПО ОКОПФ / ОКФС
Российской

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахохцение (адрес)

по оКПо

по оКЕИ

Коды

07,t 0001

з1 12 l 2о21

60321 360

1 655068241

72.20

2061 9 42

384

420012, н Респ, Казань г тари ул, д. Ne 19

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Е до
Наименован ие аудиторской орган изаци иl фами лия, имя, отчество (при

llil
наличии)

ООО "Национальная

идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуальногоаудитора - ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

нЕт

инди видуального аудитора

16540405.18

1о21602841в44

пояснения наименование показателя Код На 3'1 декабря
2021 г,

На 31 декабря
2о20 г.

На 31 декабря
2019 г

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активь1
Нематериальные активы ,1 

1,1 0
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1,130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 8 961 8 в91 в в91
,Щоходные вложения в материальные
ценности 1160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активё| 1180

!p9yu внеоборотные активы 1190
Итого по раз4елу l 1100 8 961 8 891 в в91

ll. оБоротныЕ Активы
Запасы 1210
Налог на добавленнуЪ стоимость по
приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1 230 264 369 зз0
Финансовые вложения (за исключеfиrем
денежных эквивалентов) 1240

7 40о 7 000 7 000
,Щенежные средства и денежные
эквиваленты 1 250

5в 0зв 57 792 56 676
в том числе:
остаток на банковских счетах 961 915 74в
остаток на банковских специальных счетах 57 077 56 в77 55 927

!рчцs оборотные активы 1 260
по разделу ll 1200 65 70з 65 162 64 005



БАлАнс ]€00 l 74664i za os)f 72вsб



Форма 071000'] с,2

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2021 г,

На 31 декабря
2020 г.

На 3'1 декабря
20,19 г

пАссив
IlI. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310
l-{елевой капитал 1 320
l-.|елевые средства 1 350 7 274 7 967 t l|o
Фонд недвижимого и особо ценного
4вижимого имущества

,l360
в 961 8 в91 в в91

Резервный и иные целевые фонды 1 370 57 241 57 041 56 091
Итого по разделу |ll 1 300 73 477 7? аоо 72 69в

]V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1410
отложен ные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1 430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу |V 1 400

V. КРАТКОСРОЧ Н Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 107 15з 19в
!оходы будущих периодов 1 530
Оценочные обязательства 1 540 1 080

в том числе:
на оплату неиспользованных отпусков 1 080

Прочие обязательства 1 550
итого по разделу V 1 500 1 187 15з 19в
БАлАнс 1 700 74 664 ал лЕa 72 в96

.ЪЬ. uр""]!S,ЖДШq
и пп]еjТf;|fiii,rнова'

Руководитель

1 февраля 2022 г,



Отчет о финансовых результатах
за Январь - flекабрь 2021 r,

Форма по ОКУ!

!ата (число, месяц, год)

сАморЕryлируЕмАя оргАн изАция,,волжско-кАмскиЙ союз
Организация АрхитЕкторовипроЕктировщиковимЕнив.п.логиновА,,
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исследования и разработки в области обшественныхдеятельности и ryманитарных наук
Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

по оКПо

инн

по
оквэд 2

низации l Российской
ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения в тыс, рублей

Коды

071 0002

3,| l 12 |2о21

60з21 360

165506824,t

72.20

2061 9 42

384

пояснения наименование показателя Код За Январь - !екабрь
2о21 г

За Январь - !екабрь
2о20 г.

Выручка 2110
Себестоимость прgдаж 2120
Валовая прибыль_(убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200
Д9ýдо, от участия в других организациях 23,10
Iроценты к получению 2320 274

Проценты к уплате 2330
1рочие доходы 2340 241
lрочие расходы 2350 (2з) (30)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 251 211
Налог на прибыль 2410 (8) (7)

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411
отложенный налог на прибыль 2412

Прочее 2460
Ч истая прибылБlУбБпоФ- 2400 24з 2о4



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - ffекабрь
2о21 г

За Январь - !екабрь
2020 г,

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

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

Совоку_пньй финансовый результат периода 2500 24з 2о4
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Руководитель

орвнизация
"Волжско-Кац9r
союз архитекто]
и лооектиппRlllи

1 февраля 2022г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - flекабрь 2021 r.

Форма по OKYfl

!ата (год, месяц, число)
сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция .,волжско-кАмс ки Й союз

Организация АрхитЕкторов и проЕктировlциков имЕни в.п.логиновА,,
Идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической Научные исследования и разработки в области обlцественных подеятельности и ryманитарных наук _ ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности

Смещанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

самореryлируемыеорrанизации / РоссицскойФедерации
Единица изN/ерения: в тыс, рублей по оКЕИ

по оКПо

инн

ПО ОКОПФ / ОКФС

Коды
071 000з

2021 12 31

60321 360

,t 655068241

72.20

206,t 9 42

зв4

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

!екабрь 202,1 г

За Январь -
!екабрь 2020 г

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 65 114 бз 913
Поступило срqдств

Вступительные взносы 621 0 150 275
членские взносы 6215 5 570 6 з10
L{елевые взносы 6220 891 897
цобровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от прvносящей доход деятельности 6240
Прочие 6250 274 241
Всего поступило средств 6200 6 884 l lZJ

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0

в том числе:
социал ьная и благотворительная помоlль бз1 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. бз12
иные мероприятия 631 3

расходы на содержание аппарата управле"ия- бз20 (5 з20) (5 268)
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (вклrючая начисления) 6321 (4 756) (4 790)
ьlплаты, не связанные с оплатой труда бз22
расходы на служебные командировки и деловые поездки бз2з (1 53) (58)
содержан ие помещен и й, здан и й, автомобил ьного
транспорта и иногоЦЩущества (кроме ремонта) бз24 (127) (106)
ремонт ос+tовных средств и иного имущества бз25
прочие 6326 (284) (312)

П р и об рете н и е осн ов н ых средств, и н вента ря-ТТIЪБИмуЩеСтВа ) 6330 (71) (в)
Прочие 6350 1 987) 1 246)
Всего использовано средств 6300 (7 з77) (6 522)
9gз]9цrр"дств на конец отчетного года 6400 64 621 65 114

Самореryлируемая
организация

"Волжско-Камский

Руководитель



пояснения
к годовой бухгалтерской отчегности за 202l l.tlл

Саморегулируемой орI.анизаIции
<<lJолжско-Itамский союз архитектороВ и проектировIцикоВ имеIIлI B.lI.JIol,иlIol}a>)

Саморегу:rируемая организация кВо_llтtско-Камский colo:j архи1ек.l,оров и
просктирОвщикоВ именИ В.П,Логинова> (дtалее пО,гекс,l,У срО KI]It-CAIIIr>. Соttlз)
объединеttие, осно]]анное на добровольном членстве IориJIиLIеских лиIl и иt{/{иl]идуаjlыllllх
прелrlринИматезtей. осуUIест]]ЛяющиХ подготовКу проектIIой документаIlии. и со:]даltIIое l(JIя
предсTавления и зап{иты обrцих, в том числе профессионаlьных, интересов. а также иIIых IIе
протиIrоречапIиХ законУ и имеющИх некоммерческиЙ харак].ер целей.

срО кВК-САПР> осуIцесТвJIяеТ свою деяТельностЬ в соотвеl'стl]иИ с Коttсти.гуцией
Российской Фе:церации, Гражданским кодексом Российской Федераltии, I-радос.гроительнLIN,{
кодексом Российской Федерации, Федеральным закоIIом "о некоммерLtеских орt.аItизаllияtх''.
Федераlьным законом ко саморегулируемых оргаIrизациях). а также с Устаlзом. }rTI]cpж,rlaeyI)IN'I
высlпим органом управления - Общим собранием члепо]] Союза.

С,гатус сро IIодтвержден Реrпением Федерzulьной службы IIо экоJlогиLIеском},,
техноJtогИческ()мУ И aToMI{oMy надзорУ о внесениИ сtзеl{сний В ГОСt:llаРсrlзеtrttый рсссl р
саморегуJIируемых организаций Лъ FIФ-45izl55-сро о,г 28.12.2009l,. (Реr,ис,граltиtlltttt,tй rIONlcp
заlIисИ сро _- II-098-2З 122009, лата включения свелеНий в ресстр 23.12.2009l ).

llo состояIIию на з|.l2.2О2lг. лействуюп{их чJlснов СРо (ВIt-САГIР) 1З5 (lro
состоянию rra З l .12.2020r. - 1З6) юридических лиц и инl{ивиl.{уttлыIых пре.l(приципца,гелей.

IIa конец отчетного периода численность сотрудников СРо KBI{-CAIII)> ссlсl,ав:tяс.1 4
человека.

СРо (Вк-САПР) зарегистрирована по адресу: 4200\2, Республика 'Гатарс.ган, г. ItазаIlt,.
y:t. МупIтари, д. 19. ПомещеI{ие принадлежит Союзу на праве собственгtосr.и.

Соrоз являеl,ся некоммерческой организацией и, в сооl,ветствии с Уставом, не BIlpaBc
осущестI]JIять предпринимательскую деятельность.

Ис,гочникап,tи формирования имуIцества Союза являIотся tsзIIосI,I чJIеIIоВ Сото:;а l]
соо,Iветствии с 1цействующим законодательством Российской Федераtrции и вIiуl.рсrIFIиN,Iи
l{окументами СР() кВК-САПР>. дохолы в виде процеII.го]] от раз},IепtеIIиrI I{a баttкtttзскоr,l
]{епозите.

сформированы Комгlеrlсаlционный фонд обесrtе.ления jIоговорI{ьiх обя:за,геjtьст.tз и
Компенсационный фоrrд возмещения вреда. ГIо сос,гояниlо на З1.12.2О21 г.:

Itомгlенсационttый фонл обеспечения договорных обязатеJIьстt] - з() 977.1 .гыс. 
рублей;

- КомпенСациоlшrый фоrrд возмещения вреда - 10 850,0 тыс. рублей.
Расходы СРо кВК-сАпр> на ведение уставной /]еятельности рсгJlамеIIтируIоl.ся с1rе.гой

l]lоходо]] и расходов. утверждаемой Общим собранием.
В соотвстствии с ПБУ 8/2010 "оlIено,IнЫе tlбlt,;atc-lbcTвil" \C_lI()l'lГ{IIIL] сlбя,зltтс:tьсiва tl

\,с,по]]I{ыс aKTI,Il]bi"- утвержденныМ приказоМ Минфиlrа рФ оТ 1З.12.20l0l. лЪ 167н. в
б\'ХГа-ltТеРСКОll,{ 5'rlg'l-g СРО Kt]K-C]AlIP) по состоянI-{ю па 31.12.2()2lI. c(ht)l}\lrl[]ol]atl l)Itc1;(ltIHL|ii
рсзсрl] R сlil4л4g 1 ()8() т.р.

Бухгалтерский учет сро (ВК-СдПР) веде.l.ся в соо.Itsе.Iсl.вии с r.ребоваIIияN,{и.
уста}IовлеНнымИ ФедеральНым законом от 0б. |2.20illг. NЪ 402-сDЗ кО бухгал1срскоп,{ ylle,t.e).

БухгалтерскfuI отчетность Со в соотвс,t,ствии с праl]иJIами бухt.аi,t.срскtlt.tl
учета и отчетности, действующим

Аффилированные JIица

союз,архитýкторов
и проектировlликов

имени В.П., Логинова"

Щиректор СРО кВК-СА

ии (ПБУ 4199).

И.Г.Шарунова


