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СЛМОРЕГУЛИРУЕМЛЯ ОРГЛНИЗЛЦИЯ
(вол}кско _ кАмскиЙ со[оз АрхитЕкторов и
ПРОЕКТИРОВШИКОВ ИМЕНИ В.П. ЛОГИНОВЛ>

АУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛIОЧЕНИЕ
НЕ,ЗАВИСИМОГ О АУДИТО РЛ

г. Казань l2a22



Общему собранию
СРо (Вк-САПР)

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности СРО (ВК-САПР)
(ОГРН 1091600000931, 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, дом l9)
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 202l года, отчёта о

финансовых результатах за январь-декабрь 2021 года, приложений к бухгалтерскому
балансу и отчёту о финансовых результатах, в том числе отчёта о целевом использовании
средств за январь-декабрь 2021 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о

финансовых результатах, вкJIючая основные положения учётной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение СРО (ВК-САПР) по
состоянию на 31 декабря202l года, финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за 202l год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчётности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами ауди"га (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе
<<Ответственность аудитора) настоящего заключения.
Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионaulьных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости),
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессион,uIьных
бухгалтеров, и нами выполнены прочие иньrc обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства СРО (ВК-САIIР>> и лиц ответственных за
корпоративное управление аудируемого лица

за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
ГОДОвОЙ бухгалтерскоЙ 

'' 
отчетности в соответствии с правилами составления

бУХГаЛтерскоЙ отчётности установленными в Российской Федерации и за систему
ВНУТРеннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчета
ИЗ СОСТаВа финансовоЙ отчетности, не содержащего существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
ПРИ ПОДготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
ОЦеНКУ способности СРО кВК-САПР) продолжать непрерывно свою деятельность, за

РаСКРытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
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деятельности, и за сосТавлеьlие отLIетностИ на основе допущения о непрерывносl-и

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, llрекратить его деятельность или когда у него отсут,ствуе,г какая-лис)о

иная реальная альтернатива, I(poMe ликвидации или прекращения ДеяТеЛЬLlОС'ГИ.

Правление СРо кВК-СдГlР) несёr, ответственность за надзор за подготовкой годовой

бухгалтерс кой отчётt-lости.

Ответственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая буХгаЛТеРСкая

отчетностЬ не содержИт существенных искаЖений воледствие недобросовестных действий
или ошибок, и в составлении аудиторского,заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не являеТСЯ

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профеосиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием

для выражения нашего 'мнения. Риск необнаружения существенного искажения в

результате недобросовестнь]х действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля СРО
<ВК-САПР>;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством аудируемого ли ца;
г) делаем вывод о\ правомерности применения руководством аудируемого лица

допущения о непрерывности деятельнос,ги, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
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аудиторских доказательствах, полуrlgцrrlх до даты нашего аудиторского Заключения.

Однако б),дущие события или условия могут привести к тому. чTo аудируемое лицо

утратит способность продолхtать Ilепрерывно свою деятеJlьность:
д) проводиN,I оценку представления годовой бухгалтерской отчетностt] I] lle.lloM. ес

структуры и содерх(ания, lзl(лlочая раскрытие инсРормации, а также того, пре,цсl'авляет ли

годовая бухгалтерская отчетность ле}кащие в ее основе операции и события TllK. чтобы

было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем инtРормаuионное взаимодействие с руководством СРО (ВК-САПР).
доводя до их сведения, помимо прочего, информачию о запланированном объеп,tе и сроках
аудита, а так}ке о суLцественных замечаниях по результатам аVдита. в 'l'oM tlис.це о

ЗНаLlИТеЛЬI-1ых НедосТаТКах сИс'ГеМы ВНУTреННеГо коНТроЛЯ. коТОрые i\lы I]IllЯВЛЯе]\l L]

процессе аудита.

Генеральный директор
ооо <национальная
Аулит-Ко нсалти tI го вая Фи рма>,
руководитель аудита, по резуJlьтатаIчl которого
составлено аудиторсl(ое заклlочение
орнз 2 l 206049660

Корнилов В.В.

Аудиторская организация :

ООО кНациональная Аулит - Консалтинговая Фирма>>,

ОГРН l021602841 644, 420012, Республика Татарстан, г. Каза
ул. Муштари, д.10, член Саморегулируемой организации аудито
Ассоциация <Содружество) (СРО ААС), ОРНЗ l200601047З

" 22 " февраля2022года
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря2О21 r.

Форма по OKYfl

,Щата (число, месяц, год)

:Ёу,о*.рjяJт,чg19:|1tl3j.ч.т!_1волжско.кАмскийсоюз
идентификационный номер налогоплательшика

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов/ Российской

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахоllцение (адрес)

по оКПо

инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

инносновной государсгвенный регистрацион ный номер аудиторской
ОРГаНИэации/индивидуального 

аудитора 

"'"lvЕ Ч'Ёt'ttvР'NvИ 
ОГРН/

огрнип

16540405,1 8

1о2lв02841в44

пояснения l Наименование показателя

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|Цlматериальные активы

Код

1110

На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г

На З,1 декабря
201 9 г.

1120

1,130
_,,.-. -т-lчJ |9l l919 I lчу|UкUЁые аКТИВЫ

LJсноRннlА.пАплтБл
1140

1150 8 961 8 891 в в91
1,160

yуlпопUutsые вложения

-

(JтложрннLlр ц. плrль| l
1170

иgы
Пппчиа 1180

1190

l l. оБо ротlJБE;ктйБ,l
3апасы

!9g
1210

896 8 891 в в91

1220
IIU

1230

1240

264 369 330

7 4оо 7 000 7 000.{9п9лпDlЕ UредGтва И денежНые
эквиваленты 1250

58 0з8 57 792 56 676D lUM числе:

остаток на банковских счетах
961 оlА 74в

Ппочиа пбапп-. 57 о77 56 877 55 9271260

1200 65 703 65 162 64 005

.5

Коды

071 0001

з1 I lz lzozl
6032,1360

1 655068241

72,2о

2061 9 42

384



БАлАнс
1 600 74 664l iц оэz 72 в96

€



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2021 r.

На З1 декабря
202о г_

На З1 декабря
201 9 г,

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 1310
L.{елевой капитал 1 320
Целевыесредства 1 350 7 274 7 967 т 716Фонд недвижимого и осоОЪ цБiнББ
движимого имущества 1 360

8 961 8 в91 в в91Резервный и иные целеЪББТБЙБ 1 370 57 241 57 041 56 091Итого поТайЫПП
1 зU0 7з 477 73 899 72 69в

1410
мю

Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по фздф-ТV

1510

1F1
кредитооская за 1520 107 ,19в
нчлчдDl Uулуцих l]ерИоДОВ 1 530

uuязательства 1 540 1 080
в том числе:
на оплату неиспользованных отпусков 1 080

Прочие обязательства ,l550

итого по разделу V ,l500
1 187 1г1lJJ 19в

1 700 74 664 74 052 72 896

+

1400

Шарунgва Ирина
Германовна

1раiйфрБЫiiБfiБ'iйi



Отчет о финансовых результатах
за Январь -flекабрь 2О21 r.

Форма по ОКУ!

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция,,волжско-кАмскиЙ союзОрганизация 4рхит.Екторов и проЕктировщиков имЕни в.п,логиновА,,
идентификационный номер налогоплательlлика

Смещанная российская
собственность с долей
собственности субъектов ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

органи / Российской
Единица измерения: в тыс. рублей

,Щата (число месяц, год)

по оКПо

инн

Коды
07,10002

31 12 2021

60321 360

165506824.|

72.2о

206,t 9 42

384

пояснения наименование показателя Код За Январь - !екабрь
2о21 r.

За Январь - !екабрь
2020 г.

UоlУУlПi 2110
|родаж 2120

21 00
2210

Управленческие расходы 2220
2200

,Щоходы от Vчастия в дочгих опгяни 2310
2320 274Проценты к уплате 23з0

l lрччиlе лuхOлы
Прочие расходы

2340 241
2350 (2з) (30)
2300 zэl 211

Ц94ог на приЬль 2410 (8) (7)в том числе:

_]9IущиИ налог на прибыльъ 2411
от|оженный налог на прибыль

llрочее
2412
2460
2400 243 204

а

gаловая прибыль (убыток)



tj
Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код За Январь - !екабрь
2021 г.

3а Январь - !екабрь
2020 r,

| goyJlDlol Ul llереUценки внеооороТныХ актИВов, не
включаемый в чистую прибыль (чбыток) пепипля 2510
гс.rуJlьlаl от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520
l lq, lul псl llриuыль от операции, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530

2500 24з 2о4

2900
оJбUлпенная приоыль_ (уоыток) на акцию 291 0

а



Отчет о целевом использовании средств
за Январь -flекабрь 2021 г,

Форма по ОКУ!

пЩата (год, месяц, число)
сАморЕryл и руЕмАя ор гАн изАция,,волжско-кАмски Й со юзJэганизация АрхитЕкторов и проЕктировlликов имЕни в.п.логиновА,,

,/;ентификационный номер налогоплательщика

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъекгов

Самореryлируемые организации *. / Российской ФедЬрац""
:;иница измерения: в тыс, рублей

по оКПо

инн

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 000з

2021 12 з1

60з21 360

1 655068241

72.20

2061 9 42

384

l ояснения наименование показателя Код За Январь -

flекабрь 202,1 г
За Январь -

,Щекабрь 2020 г.

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 65 114 63 913
Поступило средств

Вступительные взносы 621 0 150
членские взносы 6215 5 570 6 з10
L[елевые взносы 6220 891 897
добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240

6250 274 241
Всего поступило средств 6200 6 8в4 l lzз

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0

в том числе:
социальная и благотворительная помощь бз1 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. oJ lZ
иные мероприятия oJ lJ

расходы на содержание аппарата управления бз20 (5 320) (5 268)
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (4 756) (4 790)
выплаты, не связанные с оплатой труда oJll
расходы на, _с_лужебные командировки и деловые поездки 6323 (1 53) (5в)
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) бз24 (127) (1 06)
ремонт основн!]х средств и иного имущества 6325
прочие бз26 (284) (з 12)

63з0 (71) (8)
Прочие бз50 (1 987) (1246
Всего использов_ано средств 6300 (7 377) (6 522

l Остаток средств на конец отчетного года 6400 64 621 65 114

и проектировu]иков
имени ВлП. Логинова"

/0



пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за202l rод

Самореryлируемой организации
<<Волжско-Камский союз архит9кторов и проектировщиков имени В.П.Логинова>

СаlлорегулируемЕUI организация кВолжско-Камский союз архитекторов и
проектирОвщикоВ имени В,П.Логинова> (далее шо тексту срО (Вк-СдПР), Союз)
объединоние' основаннОе на добровольноМ членстве юридичесКих JlиЦ и индивИдуальньж
предпринимателей, осуществляющих подготовку проектной документации, и созданное для
представления и защиты общих, в том числе профессион€UIьных, интересов, а также иных не
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

срО (Вк-САПР> осущесТвляеТ свою деяТельностЬ в соотвеТствиИ с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, ФедерЕtльным законом "о некоммерческих организациях",
Федеральным законом <<о саморегулируемьIх организациях)), а также с Уставом, утверждаемым
высшим органом управления - Общим собранием членов Союза.

Статус сро подтвержден Решением Федеральной службы по экологическому,
технологИческомУ И атомномУ надзорУ О вIIесениИ сведений в госудаРственный реестр
саморегулируемых организаций Ns нФ-45/455-сро от 28.12.2009r. (Регистрационный номер
записи сро _ п-098_23122009, дата включения сведений в реестр 2З.12,20Q9г.).

По состоянию на з1,12,202lг. действующих членов сро <BК-СдПР) 1З5 (по
состоянию на 31.12,2020г. - 136) юридических лиц ииндивидуаJIьных предпринимателей,

На конеЦ отчетного rrериода численность сотрудников СРо <Bк-сАПР>> составляет 4
человека.

СРо кВК-сАпр> зарегистрирована по адресу: 4200|2, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Муштари, д. 19. Помещение принадлежит Союзу на праве собственности.

союз является некоммерческой организацией и, в соответствии с Уставом, не в11раве
осуществJU{ть предшринимательскую деятельность.

источниками формирования имущества Союза являются взносы членов Союза в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними
докр{ентами СРо кВК-САПР>, доходы в виде процентоВ от размещения на банковском
депозите.

сформированы Компенсационный фоrrд обеспечения договорных обязательств и
Компенсационный фонд возмещения вреда. По состоянию на З1.12.2О2\ г,:

- КОМПеНСаЦионныЙ фонд обеспечения договорных Qбязательств - Зg g77,| тыс. рублей;
- КомпенСационныЙ фонД возмещенИя вреда - 10 850,0 тыс. рублей.

РаСХОДЫ СРО <BК-САПР) на ведение уставной деятельности реглirментируются сметой
доходов и расходов, утверждаемой Общим собранием.

В соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и
тсловные активы", утвержденным прикЕlзом Минфина рФ от 13.12.2010г. J\Ъ 1,6JH, в
бlхгалтерСком учете СРо кВК-САПР) по состоянию на з1,|2.2а2ft. сформирован оцено.rный
резерв в сумме l 0В0 т,р.

Бухгалтерский учет срО <Bк-сАпР)) ведется в соответствии с требованиями,
JiстановлеНнымИ ФедераrrьНым законОм от 06.12.2011г. J\ъ 402-ФЗ кО бухга_llтерском учете).

Бу<галтерсксuI отчетность Союза а в соответс,lвии с правиJIами бухгаштерского
_. 
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