
Бухrалтерский баланс

на 31 декабря2020 r.

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскиЙ союз по оКПоОрганизация АРХИТЕКТОРОВИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВИМЕНИ В.П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательшика ИНН

Вид экономической Научные исследования и разработки в области обlцественных по

деятельности и ryманитарных наук оквэд 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахощqение (адрес)

420012, Татарстан Респ, Казань г, Мучlтари ул, д. Nэ 'l9

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0001

31 12 202о

60321 360

1 655068241

72,20

206,19 16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Ш ДО

Наименование аудиторской организацииlфамилия, имя, отчеGтво (при наличии) индивидуального аУдИТора

ООО "Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/инди видуал ьного аудитора

нЕт

инн

огрн/
огрнип

1 65404051 8

,l 02160284,t 644

пояснения наи менован ие показателя Код
На 31 декабря

2020 г.

На 31 декабря
20'19 г.

На 31 декабря
2018 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 8 891 8 891 8 891

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1180

lрочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу l 1100 8 891 8 891 в в91

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

1220

!ебиторская задолженность 1 230 з69 зз0 279

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240
7 000 7 000 6 500

,Щенежные средства и денежные
эквиваленты

,l250
57 792 56 676 55 361

в том числе:
остаток на банковских счетах 915 748 /33

остаток на банковских спеQиальных счетах 56 в77 55 927 54 627

Прочие оборотные активы 1 260

Итого по разделу l
,l200 65 162 64 005 62 139

БАлАнс 1 600 74 052 72 896 71 0з0



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2020 г,

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 1310
l-{елевой капитал 1 320
l-]елевые средства 1 350 7 967 7 716 7 182
Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имуu_lества 1 з60

8 891 8 в91 8 в91
Резервный и иные целевые фонды 1 370 57 о41 56 091 54 791
Итого по разделу ll 1 з00 7з 899 72 698 70 864

lv. дол госроч ны Е оБязАтЕл ьствА
3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1 450
итого по разделу lV 1 400

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства ,l510

Кредиторская задолженность 1520 lcJ 198 166

!оходы будущих периодов 1 530

Оценочные обязательства 1 540

Прочие обязательства 1 550

Итого по разделу V 1 500 153 198 loo
БАлАнс 1 700 74 о52 72 в96 71 0з0

,i

п"fffiы-'Ь

Самореryлируемая 
\

орiанизация.._ 
,

29 января2021 г



Отчет о финансовых результатах
за Январь - f[екабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

!ата (число, месяц, год)

сАморЕryлируЕмАя оргАн изАция "волжско-кАмски Й союз
Организация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ИМЕНИ В.П,ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Научные исследования и разработки в области обlцественных по

деятельности оквэд 2и ryманитарных наук
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частнаясобственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей

по оКПо

Коды

07,10002

31 l lz lzozo

60321 360

1 655068241

72.20

20619 l t0

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -,Щекабрь
2020 г.

За Январь -,Щекабрь
2019 г.

Выручка 2110

себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 21 00

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 222о

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 23з0
Iрочие доходы 2340 241 368

Прочие расходы 2350 (30) (59)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 211 309

Налог на прибыль 2410 (7) (11)

в том числе:
текчщий налог на прибыль 2411

отложенный налог на прибыль 2412

Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 204 298



Форма 0710002 с,2

пояснения наименование показателя Код За Январь - !екабрь
2о2о г

3а Январь -,Щекабрь
2019 г.

СПРАВОЧНО

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

Совокупный финансовый результат периода 2500 204 298
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29,10

самореryлируе!{аЯ
ОРrаНй_ЗаЦих..,_

Руководитель

29 января 2021 r.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУ!

flaTa (год, месяц, число)

сАморЕryл ируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскиЙ союз
Организация АРХИТЕКТОРОВИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВИМЕНИ В,П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исGледования и разработки в области общественных по

деятельности и ryманитарных наук ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорrанизации / Частнаясобственность ПО ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по оКЕИ

Руководитель

по оКПО

инн

Коды

071 0003

2020 12 31

60321 360

1 655068241

72,20

2061 9 ,tб

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

Декабрь 2020 r,

3а Январь -

,Щекабрь 2019 r

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 63 913 61 97з

Поступило средств
Вступительные взносы 621 0 275 150

членские взносы 6215 6 310 6 740

Целевые взносы 6220 897 761

,Щобровол ьн ые и Myu.lecтBeн н ые взносы и пожертвован ия 6230

Прибыль от приносяtцей доход деятельности 6240

Прочие 6250 241 36в

Всего поступило средств 6200 7 723 8 0,19

ИсПользовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0

в том числе:
социальная и благотворител ьная помоцlь 631 1

проведение конференций, совецаний, семинаров и т.п. бз12

иные мероприятия 631 з

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (5 268) (5 149)

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (4 790) (4 508)

выплаты, не связанные с оплатои труда бз22

расходы на служебные командировки и деловые поездки 632з (58) (148)

содержан ие помещен и й, здан и й, автомобил ьного
транспорта и иного имушества (кроме ремонта) бз24 (106) (134)

ремонт основных средств и иного имущества бз25

прочие 6326 (з12) (з59)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 (8) (9)

Прочие бз50 (1246) (921)

Всего использовано средств . 6300 (6 522) (6 079)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 65 114 63 913

".TJ,:Y#{*I_)

29 января 2021 г,



пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

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

Саморегулируемая организация кВолхtско-Камский соtоз архитекторов и проектироtsщиков
имени В.П.Логиrrова> (далее по тексту СРО KBK-CAIIP>, СоIоз) - объединеFIие, основанное на

добровольном чjIенстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
осуществляющих подготовку проектной докуплентации, и созланное для представления и запIиты
общих, в том чисJIе профессионаJIьных, интересов, а также иных не про,гиворечаII{их закону и

имеюlLIих некоммерческий характер целей.
СРО кВК-САПР) осуtцествляет свою деятельность ts соответствии с Копституllией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. Гралостроительным
кодексом Российской Федерации. Федеральным законом "О ttекоммерческих организациях".

Федеральным законом <<О саморегулируемых организациях). а такя(е с Уставом, утверждаемыI\4
высшим органом управления - Общим собранием членов Союза.

Статус СР() подтвержден Решением Федеральной с:rужбы IIо экоJrогическому,

технологическому и атомному надзору о внесении сведений в государственный реес,гр
саморегулируемых организаций NЬ I]Ф-45/455-сро от 28.12.2009г. (Реl,ис,грационный номер

записи СРО - П-098-2З |22009, даl,а включения сведений в реестр 23.12.2009г.).

По состоянLIIо на З1.12.2020г. действуIоrrIих членов СРО (ВК-САПР) - 1Зб (по состоянию
на З1.12.2019г. i35) юридических JIиц и индивлli{уаJ]ьных прелпринимаl,с.lrсй.

IIа конец отчетного периода чисJlенность со,tpуднико]} СРО KBK-CAIIP) составляет 4

человека.

СРО KBK-CAIIP) зарегистрирована по адресу: 420012. Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Муштари, д. 19. Помешение принадJIежит Союзу на праве собс,гвенности.

Союз является некоммерческой организацией и, в соответствии с Уставом. не вправе

осупIествлять предпринимательскую деятельность.
Бухгалтерская отчетность СРО (ВК-САПР) составлена в соответствии с правилами

бухгалтерского yLIeTa и отчетности, действующими в РФ (ПБУ 4199).

Источниками формирования имущества Союза являIо,гся регуJIярIIь]с и елиновременные

постуIIления от чJIенов Союза.
Структура поступлений СРО кВК-САПР> в 2019г.:

. Членские и вступитеJIьные взносы - 5 655 т.р.;

о IJелевые взносы - 897 т.р.;

о Взносы в Компенсационный фоrrд возмещения вреда и КомttенсациоtItlый фоп;t
обеспечения договорных обязательств - 950 т.р.;

о Щохолы в виде процентов от размеulения на баllкоlзском деllозите -24|,2 r,.p.

В соответствии с Федеральным законом от 0З.07.2016г. N9 372-ФЗ кО внесении изменений

в Градостроите;rьный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации) к 01.07.2017г. СРО KBK-CA}-IP) сформированы Компенсационный

фонд обеспечения договорных обlзательств и Компенсационный фп*rд возмещения вреда. По
состоянию на З 1.12.2020 г.:

r Компснсационный фонд обеспечения договорных обязательств 40 077,1 тыс. рублейl



. Компенсационный фонд возмеIцения вреда - 10 550,0 ,гыс. 
рублей.

Расходы СРО (ВК-САПР) на ведение уставной деятельности регJIаментируIотся сметой

доходов и расходов, утверх(даемой Обrцим собраниепt.

В 2020 году структура расходов:
о ФоТ и платепtи в бюдхtет аппарата управJIения - 4 272,3 r,p.;

. Содержаttие офисного помещения (коммунальные услуl,и, услуги связи и т.л,) - 106,4

Т,Р,;

. Приобретение офисного оборулования- 8,З т.р.;

. Услуги сторонних организаций (обслу>ttивание и ,Iехническое сопровождение

программных продуктов, проведение аудита и т.д.) - 312,4 ,г.р.;

о Расходы на служебные командировки - 58,4 т.р.:

. оплата чJIенских взносов в IJоПРИЗ за2020I,. и IIрочие - 1 496,3 т.р.

Аффилированные лица отсутствуIот.

Щиректор СРО (ВК- И.Г.Шарунова
Саморgryлируемая
.. ооганиэаuия
)tВолжско-Камский

имени В,п. Лоrинова'


