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А У Д И Т О Р С К О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Общему собранию членов 
Саморегулируемой организации 
некоммерческого партнёрства 

«Гильдия проектировщиков» 
и иным лицам. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Сведения об аудируемом лице 

Организационно-правовая 

форма и наименование 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектировщиков» 

Место нахождения 140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 5 
корп. 2, пом. 11 

ОГРН 1087799032727 

1.2. Сведения об Аудиторе 

Организационно-правовая 

форма и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская фирма ИНТЕРКОН» 

Место нахождения 129626, г. Москва, Проспект Мира, д. 112, оф.236 

ОГРН 1147746183298 

Членство в саморегулируемой 

организации аудиторов 

Член Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация) 
ОРНЗ 11503035202 
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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия 
проектировщиков» (далее - СРО НП «Гильдия проектировщиков»), состоящей из: 

• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016г.; 

• Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г.; 

• Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2016 г.; 

• Пояснений к бухгалтерскому балансу за 2016 год. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ 
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство СРО НП «Гильдия проектировщиков» несет ответственность за 
составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, t полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом. 
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5. МНЕНИЕ 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за с 1 января по 
31 декабря 2016 года в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 
период с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно была проверена другим 
аудитором, аудиторское заключение которого датировано 01.03.2016 и содержит 
немодифицированное мнение. 

Директор ООО «Аудиторская 
фирма ИНТЕРКОН» 

«15» февраля 2017 г. 
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2016 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
Организация "Гильдия проектировщиков" 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук 

Вид экономической 
деятельности 
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Некоммерческие партнерства / Частная собственность 

Единица измерения: в тыс. рублей 

Местонахождение (адрес) 
543,140002,Московская обл,Люберецкий р-н,Люберцы г,.Октябрьский 
пр-кт,5,2,пом.11 „дом,корпус, 

по ОКПО 

ИНН 

по 
оквэд 

.по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ 

Коды 
0710001 

31 12 2016 

88402663 

7720286155 

72.1 

96 16 

384 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря 

2015 г. 
На 31 декабря 

2014 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 1110 
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 1 082 1 563 2 166 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 

Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 1 082 1 563 2 166 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 1210 5 5 4 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 

Дебиторская задолженность 1230 1 000 1 223 1 825 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 

57 700 49 667 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 61 124 687 568 
Прочие оборотные активы 1260 - - -
Итого по разделу II 1200 62 130 59 615 52 064 
БАЛАНС 1600 63 212 61 178 54 230 



Форма 0710001 с.2 

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2016 г. 

На 31 декабря 
2015 г. 

На 31 декабря 
2014 г. 

ПАССИВ 

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Паевой фонд 1310 
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 61 955 59 165 51 674 
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 1360 

1 082 1 563 2 166 
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
Итого по разделу 111 1300 63 037 60 729 53 840 

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 175 450 390 
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 175 450 390 
БАЛАНС 1700 63 212 61 178 54 230 



Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2016 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
Организация "Гильдия проектировщиков" 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук 

Вид экономической 
деятельности 
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Некоммерческие партнерства / Частная собственность 

Единица измерения: в тыс. рублей 

по ОКПО 

ИНН 

по 
ОКВЭД 

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ 

Коды 
0710002 

31 12 2016 

88402663 

7720286155 

72.1 

96 16 

384 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2016 г. 

За Январь - Декабрь 
2015 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 3 300 7 605 
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 - -
Прочие расходы 2350 (83) (100) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3217 7 505 
Текущий налог на прибыль 2410 (643) (1 501) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 -

Чистая прибыль (убыток) 2400 2 574 6 004 



Форма 0710002 с.2 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2016 г. 

За Январь - Декабрь 
2015 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 2 574 6 004 

СПРАВОЧНО 

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



Отчет о целевом использовании средств 
за Январь - Декабрь 2016 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО 
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

Организация "Гильдия проектировщиков" 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической Научные исследования и разработки в области естественных и 
деятельности технических наук 
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Некоммерческие партнерства / Частная собственность 

ИНН 

по 
ОКВЭД 

Единица измерения: в тыс. рублей 

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ 

Коды 
0710006 

2016 12 31 

88402663 

7720286155 

72.1 

96 16 

384 

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2016 г. 

За Январь - Декабрь 
2015 г. 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 59 165 51 674 
Поступило средств 

Вступительные взносы 6210 120 300 
Членские взносы 6215 18 938 21 185 
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - -
Прочие 6250 4 077 8 506 
Всего поступило средств 6200 23 136 29 991 

Использовано средств 
Расходы на целевые мероприятия 6310 (380) (288) 

в том числе: 
социальная и благотворительная помощь 6311 - -
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (211) (274) 
иные мероприятия 6313 (169) (15) 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (19 085) (21 221) 
в том числе: 
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (11 560) (11 778) 
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (3 528) (5 418) 
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (98) (72) 
содержание помещений, зданий, автомобильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (3 274) (3 357) 
ремонт основных средств и иного имущества 6325 (49) -
прочие 6326 (576) (597) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 6330 _ _ 

Прочие 6350 (882) (990) 
Всего использовано средств 6300 (20 346) (22 499) 
Остаток средств на конец отчетного года 6400 61 955 59 165 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к бухгалтерскому балансу СРО НП «Гильдия проектировщиков» 

за 2016 год. 

Раздел 1. Общие сведения. 
1.1. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия 
проектировщиков» (далее Партнерство) - некоммерческая организация, созданная в 2008 
году в соответствии с законодательством Российской Федерации. Его учредителями 
являются: 
Маслова Наталья Петровна 
Рузаев Константин Анатольевич 
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазпроектстрой». 
1.2. Юридический адрес: 140002, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, 
Октябрьский пр-кт, дом № 5, корпус 2,пом.11 
Фактический адрес: 140002, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский 
пр-кт, дом № 5, корпус 2,пом.11 
Предметом деятельности Партнерства, согласно Уставу, является объединение граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняемые работы и/или 
предпринимательская и профессиональная деятельность которых связана с 
проектированием зданий и сооружений. Партнерство не занимается предпринимательской 
деятельностью. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных 
формах являются: 

-вступительные (единовременные) взносы в размере, утвержденном решением Общего 
собрания членов Партнерства; 

-членские (регулярные) взносы, уплачиваемые членами Партнерства ежегодно в 
размере, утвержденном решением Правления Партнерства; 

-единовременные обязательные взносы, уплачиваемые членами Партнерства в порядке 
и размере, утвержденном решением Общего собрания членов Партнерства; 

-обязательные взносы в компенсационный фонд, уплачиваемые членами Партнерства 
в размере, утвержденном решением Общего собрания членов Партнерства; 

-доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 
-другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации источники. 
Все виды доходов, полученные Партнерством в соответствии со сметой направляются 

на осуществление уставной деятельности. 
1.3 На конец отчетного периода (на 31.12.2016 г) в штате Партнерства числилось 12 
человек. 

Раздел 2. Особенности ведения бухгалтерского учета 
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ и иными 
нормативными документами. 

В Учетной политике прописаны следующие способы ведения бухгалтерского учета: 
Для обобщения информации о движении целевых поступлений в бухгалтерском учете 
Партнерства используется счет 86 «Целевое финансирование». 
Целевые средства, полученные в качестве источников финансирования деятельности 
Партнерства, отражаются по кредиту 86 счета. 
Учет расходов по уставной деятельности отражаются с использованием счета 26 в 
корреспонденции с дебетом счета 86 в разрезе статей расходования. 

Использование средств целевого финансирования на приобретение основных 
средств отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со 
счетом 83 «Добавочный капитал»; 

По объектам основных средств амортизация не начисляется. По ним на счете 02 
«Амортизация основных средств» открывается субсчет 02 «Износ основных средств», где 



ежемесячно линейным способом начисляется износ с одновременным списанием 
начисленных сумм в дебет счета 83. Аналитический учет по счету 02 ведется по каждому 
объекту основных средств. 
Применяется стоимостной лимит не более 40 ООО рублей за единицу для отнесения 
объектов к материально-производственным запасам (МБП) пункт 5 ПБУ 6/01. 

Расходы на услуги банков, включая услуги, связанные с установкой и 
эксплуатацией электронных систем документооборота между банком и Партнерством , в 
том числе системы «клиент-банк» признаются внереализационными расходами. 

Раздел 3. Финансовые показатели. 

В 2016 году Партнерством не осуществлялась предпринимательская деятельность. 
Финансирование в 2016 г. составило 23 136 тыс. руб., в том числе: вступительные взносы 
120 тыс. руб.; членские взносы 18 938 тыс. руб.; прочие (взносы в компенсационный 
фонд, целевые взносы, начисленные проценты от размещения компенсационного фонда и 
прочие) 4 077 тыс. руб. 
Компенсационный фонд сформирован в соответствии с Уставом Партнерства, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ, Федеральным законом 
«О саморегулируемых организациях» №315-Ф3, Градостроительным кодексом РФ, 
Положением о компенсационном фонде, утвержденным протоколом Общего собрания 
членов Партнерства № 1/15 от 27.02.2015 г. 
Использование средств целевого финансирования происходило в соответствии со Сметой, 
утвержденной протоколом Общего собрания членов Партнерства №1/16 от 15.03.2016 г. 
Всего использовано 20 346 тыс. руб., в том числе расходы на целевые мероприятия 380 
тыс. руб., расходы на содержание аппарата управления 19 085 тыс.руб., прочие 882 тыс. 
руб. 
Остаток целевых средств в размере 61 955 тыс. руб. учтен при составлении сметы на 2017 
год и будет использован, согласно статьям расхода, кроме суммы компенсационного 
фонда в размере 61 109 тыс. руб., из которого могут производиться выплаты только в 




