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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Членам Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков» 

МНЕНИЕ 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» (ОГРН 
1091600004100, 420039, г.Казань, улица Академика Королёва, дом 43), состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых 
результатах за. 2017 год, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2017 год. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» по состоянию 
на 31 декабря 2017 года, целевое использование средств в 2017 году в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» 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 профессиональных 
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для 
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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 И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
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непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Правление Ассоциации несет ответственность за надзор за подготовкой годовой 
бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
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, 
зсегда 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 профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
финансовой) 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 недобросовестных 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 аудируемого 
лица; 

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, 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 аудиторских 
-гказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 
.: бытия или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность 

родолжать непрерывно свою деятельность; 
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д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Правлением Ассоциации 
аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том 
числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в 
процессе аудита. 

Директор ООО «Фирма Сервис Профи» 
аудитор С.Л.Абдулкина 

О!» ЬРгйКЛ !:• - "... 1 - -

Щ,. Ь 

Аудиторская организация: 
ООО «Фирма Сервис Профи», 
ОГРН 1091690030618, 
-20104, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бр.Касимовых, д. 36, кв.20 
Член СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 
ОРНЗ 11206042042 

г. Казань, 06 февраля 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Организация 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2017 г. 

Ассоциация "Саморегулируемая организация "Казанское 
объединение проектировщиков" 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической 
деятельности Деятельность профессиональных организаций 
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Некоммерческое партнерство / Частная собственность 
Единица измерения: в тыс. рублей 
'Местонахождение (адрес) 

420039, Татарстан Респ, Казань г, Академика Королева ул, дом № 43 

ИНН 
по 

ОКВЭД 

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ 

Коды 
0710001 

31 12 2017 

63999453 

1655068890 

94.12 

96 16 

384 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2017 г. 
На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря 

2015 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 1110 
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 - - -

Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 „ _ 
Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 - - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 1210 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 

Дебиторская задолженность 1230 2 577 953 1 635 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 _ 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 37 252 34 444 32 973 
Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 39 829 35 397 34 608 
БАЛАНС 1600 39 829 35 397 34 608 



Форма 0710001 с. 2 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2017 г. 
На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря 

2015 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 

1310 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 

Итого по разделу III 1300 

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

I Целевые средства 1350 4 769 5 291 5 201 
Резервный и иные целевые фонды 1370 34 000 30 100 29 150 

Итого по разделу III 1300 38 769 35 391 34 351 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 - - -
- Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510 - - -

Кредиторская задолженность 1520 1 060 6 257 
Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 1 060 6 257 
БАЛАНС 1700 39 829 35 397 34 608 



Отчет о финансовых результатах 
за Я н в а р ь - Д е к а б р ь 2017 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО Ассоциация "Саморегулируемая организация "Казанское 
I :^эн*зация объединение проектировщиков" 

, _:е--.'хикационный номер налогоплательщика ИНН 

z.<z эономической по 
_ - г - т - г -ссти Деятельность профессиональных организаций ОКВЭД 
!: :- :=ционно-правовая форма / форма собственности 
- : «иерческое партнерство / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 

- ма измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 

Коды 

0710002 

31 12 2017 

63999453 

1655068890 

94.12 

96 16 

384 

гонения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г. 

За Январь - Декабрь 
2016 г. 

Выручка 2110 - -

Себестоимость продаж 2120 - -

Валовая прибыль (убыток) 2100 - -

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - -

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 69 883 
Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 - -

Прочие расходы 2350 (2) (382) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 67 501 

Текущий налог на прибыль 2410 (14) (101) 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 53 400 



Форма 0710002 с.2 

:=:-ения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г. 

За Январь - Декабрь 
2016 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 _ _ 
Совокупный финансовый результат периода 2500 53 400 

СПРАВОЧНО 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Q 



Отчет о целевом использовании средств 
за Январь - Декабрь 2017 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 

Ассоциация "Саморегулируемая организация "Казанское объединение п о ОКПО 
; - *ззция проектировщиков" 

i _ - - - - * кационный номер налогоплательщика ИНН 

: - - -омической по 
егьности Деятельность профессиональных организаций ОКВЭД 

.-- •зационно-правовая форма / форма собственности 
;уцерческое партнерство / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 

F- -#«ца измерения: в тыс. рублей п 0 ОКЕИ 

Коды 

0710006 

2017 12 31 

63999453 

1655068890 

94.12 

96 16 

384 

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г. 

За Январь - Декабрь 
2016 г. 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 34 445 32 973 
Поступило средств 

Вступительные взносы 6210 _ _ 
Членские взносы 6215 6 473 6 028 
Целевые взносы 6220 - -

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 53 400 
Прочие 6250 4 808 956 
Всего поступило средств 6200 11 334 7 384 

Использовано средств 
Расходы на целевые мероприятия 6310 (447) (445) 

в том числе: 
социальная и благотворительная помощь 6311 _ 
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -

иные мероприятия 6313 (447) (445) 
Расходы на содержание аппарата управления 6320 (6 452) (5 355) 

в том числе: 
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (2 699) (2 450) 
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (82) (35) 
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (162) (96) 
содержание помещений, зданий, автомобильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (1 250) (1 174) 
ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -

прочие 6326 (2 259) (1 600) 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 6330 _ _ 
Прочие 6350 (1 628) (112) 
Всего использовано средств 6300 (8 527) (5 912) 
Остаток средств на конец отчетного года 6400 37 252 34 445 



АССОЦИАЦИЯ 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КАЗАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

420039, РТ, г. Казань, ул. Академика Королева д.43, тел. 8(432) 5800-253 

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом 
использовании средств. 

Основной целью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское 
объединение проектировщиков», как саморегулируемой организации, является 
предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие 
недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, а также повышение качества 
архитектурно-строительного проектирования. 
Согласно ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЭ "О саморегулируемых 
организациях" (далее - Федеральный закон N 315-Ф3) саморегулируемыми организациями 
признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных 
Федеральным законом N 315-Ф3 и другими федеральными законами, основанные на 
членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 
единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров 
(работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности 
определенного вида. 

Саморегулируемой организацией признается некоммерческая организация, созданная 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", при условии ее соответствия 
требованиям, установленным Федеральным законом N 315-ФЭ. Федеральными законами 
могут быть установлены иные требования к некоммерческим организациям, 
объединяющим субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, 
для признания их саморегулируемыми организациями, а также могут быть установлены 
повышенные требования по сравнению с указанными в Федеральном законе N 315-Ф3 
требованиями к саморегулируемым организациям. 

Требования к саморегулируемым организациям в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства установлены гл. 6.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс). 
Статьями 55.2 и 55.3 Градостроительного кодекса установлено, что саморегулируемые 
организации - это организации, созданные в форме некоммерческого партнерства, 
основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, подготовку 
проектной документации, осуществляющих строительство. 

В соответствии со ст. 55.4 Градостроительного кодекса одним из требований к 
некоммерческой организации, необходимым для приобретения статуса саморегулируемой 
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организации, читается наличие компенсационного фонда, который размещается на 
депозитные счетах. 

Поло:~Г:-:>:лмн СТ. СТ. 55.6 и 55.7 Градостроительного кодекса установлено требование 
об уплате утолительного взноса и взноса в компенсационный фонд, а также регулярных 
членских взносов для лиц. принятых в члены саморегулируемой организации. 

Ассоциация СРО «КОП» основанная на членстве лиц, осуществляющих 
подготовь", проектной документации, с 2010 г. по настоящее время занимается 
деятельностью, регламентируемой Российским Законодательством. Ассоциация СРО 
«КОП осуществляет свою деятельность за счет целевых поступлений (членских 
вступительных, ежегодных, добровольных взносов), поступающих от членов СРО. П.2ст. 
251 НК освобождает целевые поступления от начисления НДС. Более подробные 
разъяснения содержатся в письме Министерства Финансов Российской Федерации от 
09.11.2009г. №03-03-07/25. 

За 2017г. согласно смете, утвержденной общим собранием, поступило : 
- вступительные взносы 395 000 рублей 
- ежегодные членские взносы в Ассоциацию СРО «КОП» 5 631 116,61 рублей 
- ежегодные членские взносы в НОП 446 875 рублей 
Из них потрачено на хозяйственные и целевые нужды согласно отчету доходов и 

расходов в 2017г. : 
- ежегодные членские взносы в НОП 446 875 рублей 
- отчисления на заработную плату сотрудников ( в т.ч. налоги) 2 698 653,63 рублей 
- средства, потраченные на хозяйственную деятельность 3 753 752,54 рублей. 


