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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Общему собранию членов и Правлению Союза Саморегулируемой организации «Гильдия 
проект ировщ иков»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза Саморегулируемой 
организации «Гильдия проектировщиков» (далее -  Союз), состоящей из:

• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;

• отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года;

• отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2017 года;

• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
за 2017 год.

По нашему мнению прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Союза по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и 
движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
настоящего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к 
Союзу в соответствии с этическими требованиями, действующими в Российской 
Федерации и применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими 
требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нами мнения.



ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководство Союза несет ответственность за прочую информацию. Прочая 
информация включает Годовой отчет исполнительного органа Союза за 2017 год, но не 
включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о 
ней.
Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на 
прочую информацию, и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в 
какой-либо форме в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она нам будет 
предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные 
несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, или данными, 
полученными нами в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных 
существенных искажений, представляющихся возможными.
Если при ознакомлении с Годовым отчетом исполнительного органа Союза за 2017 год, 
мы придем к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное 
искажение, мы обязаны довести это до сведения лиц, ответственных за корпоративное 
управление.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) 
ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 
(финансовая) 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
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MCA, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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 Союза;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Союза 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 
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Союз утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет 
ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события 
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, 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.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление 
о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении 
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих
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вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на 
независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах 
предосторожности.

«09» февраля 2018г.

Руководитель задания по 
по результатам которого 
аудиторское заключение независимого аудитора

МП

Н.Е. Мельникова

Директор ООО 
фирма ИНТЕРКОН» Н.В. Смагина

Аудируемое лицо: Независимый аудитор:
Союз Саморегулируемая организация «Гильдия Общество с ограниченной ответственностью
проектировщиков» «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН»

ОГРН: 1087799032727 ОГРН: 1147746183298

Место нахождения: 140002, МО, г. Люберцы, Место нахождения: 129626, г. Москва,
Октябрьский пр-т, д. 5 корп. 2, пом. 11 Проспект Мира, д. 112, оф.236

Член Саморегулируемой организации 
аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация)

ОРНЗ 11503035202
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на 31 декабря 2017 г.
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Союз Саморегулируемая организация "Гильдия проектировщиков" по ОКПО

Коды
0710001

31 12 2017

88402663
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по 
деятельности ОКВЭД

7720286155

72.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческие партнерства / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 96 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
643,140002,Московская обл,Люберецкий р-н,Люберцы (-„Октябрьский 
пр-кт,5,2,пом,11 „дом,корпус, ___________________________________

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 732 1 082 1 563
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 732 1 082 1 563

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 6 5 5
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230 603 1 000 1 223
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 57 700
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 64 952 61 124 687
Прочие оборотные активы 1260 - - -
Итого по разделу II 1200 65 561 62 130 59 615
БАЛАНС 1600 66 292 63 212 61 178



Форма 0710001 с.2
J

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310
Целевой капитал 1320 - - -

Целевые средства 1350 65 484 61 955 59 165
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 1360 732 1 082 1 563
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -

Итого по разделу III 1300 66 215 63 037 60 729
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 77 175 450
Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 77 175 450
БАЛАНС 1700 66 292 63 212 61 178
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Отчет о ф инансовы х результатах 
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация Союз Саморегулируемая организация "Гильдия проектировщиков" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности   ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческие партнерства______/ Частная собственность______  по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2017

88402663

7720286155

72.1

96 16

384

Пояснения 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 1 756 3 300
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 - -
Прочие расходы 2350 - (83)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 756 3217
Текущий налог на прибыль 2410 (351) (643)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 1 405 2 574



Форма 0710002 с.2
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Пояснения 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 1 405 2 574
СПРАВОЧНО

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

1



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

с
с
о
с
о

Форма по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)
Организация Союз Саморегулируемая организация "Гильдия проектировщиков" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика

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

ИНН

по
ОКВЭД

Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710006

2017 12 31

88402663

7720286155

72.1

96 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 61 955 59 165
Поступило средств

Вступительные взносы 6210 - 120
Членские взносы 6215 19215 18 938
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - -

Прочие 6250 4 040 4 077
Всего поступило средств 6200 23 255 23 136

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 (239) (380)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311 - -
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (224) (211)
иные мероприятия 6313 (15) (169)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (18 604) (19 085)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (11 147) (11 560)
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (4 134) (3 528)
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (23) (98)
содержание помещений, зданий, автомобильного

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (2 719) (3 274)
ремонт основных средств и иного имущества 6325 - (49)
прочие 6326 (582) (576)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 - -
Прочие 6350 (883) (882)
Всего использовано средств 6300 (19 726) (20 346)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 65 484 61 955

пU
о
п
J

]
]
]
]
]
]

1



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

за 2017 год.

Раздел 1. Общие сведения.
1.1. Союз Саморегулируемая организация «Гильдия проектировщиков» (далее Союз) - 
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 Союза, согласно Уставу, является:
1) объединение членов Союза для взаимодействия в вопросах развития и 

совершенствования архитектурно-строительного проектирования;
2) разработка и установление условий членства в Союзе;
3) разработка стандартов Союза и иных внутренних документов, 
разработка и утверждение которых в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации являются обязательными;
4) контроль за соблюдением членами Союза требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, 
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке 
проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным 
объединением, за исполнением членами Союза обязательств по договорам 
подряда на выполнение подготовки проектной документации заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров;
5) применение мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 
Союза, допустившего нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических 
регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 
работ по подготовке проектной документации, утвержденных 
соответствующим Национальным объединением, стандартов и внутренних 
документов Союза;
6) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) своих членов и иных 
обращений, поступивших в Союз;
7) обеспечение информационной открытости своей деятельности и 
деятельности своих членов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;
8) анализ деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в Союз в форме отчетов;
9) представление интересов членов Союза в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
10) ведение реестра членов Союза в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации.
1.3. Союз не имеет в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими 
членами.



1.4. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются: 
-вступительные (единовременные) взносы в размере, утвержденном решением Общего

собрания членов Союза;
-членские (регулярные) взносы, уплачиваемые членами Союза ежегодно в размере, 

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

размере, утвержденном решением Общего собрания членов Союза;
-обязательные взносы в компенсационные фонды, уплачиваемые членами Союза в 

размере, утвержденном решением Общего собрания членов Союза;
-доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских счетах и 

депозитах;
-другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.
Все виды доходов, полученные Союзом в соответствии со сметой направляются на 

осуществление уставной деятельности.
1.5. На конец отчетного периода (на 31.12.2017 г) в штате Союза числилось 10 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: 
средства, полученные в качестве источников финансирования деятельности Союза, 
отражаются по кредиту 86 счета «Целевое финансирование».
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 40 000 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 Союзом, в том числе системы 
«клиент-банк» отражаются на счете 76.06 в корреспонденции со счетом 86.11 (прочие 
расходы).

Раздел 3. Финансовые показатели.

В 2017 году Союзом не осуществлялась предпринимательская деятельность. 
Финансирование в 2017 г. составило 23 255 тыс. руб., в том числе: членские взносы 
19 215 тыс. руб.; прочие (взносы в компенсационные фонды, целевые взносы, 
начисленные проценты от размещения компенсационных фондов) 4 040 тыс. руб. 
Компенсационные фонды сформированы в соответствии с Уставом Союза, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ, Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях» №315-Ф3, Градостроительным кодексом РФ, 
Положением о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденным протоколом 
Общего собрания членов № 3/16 от 24.11.2016 г. и Положением компенсационном фонде



обеспечения договорных обязательств, утвержденным протоколом Общего собрания 
членов № 3/16 от 24.11.2016 г.
Использование средств целевого финансирования происходило в соответствии со Сметой, 
утвержденной протоколом Общего собрания членов Союза №1/17 от 16.03.2017 г. Всего 
использовано 19 726 тыс. руб., в том числе расходы на целевые мероприятия 239 тыс. 
руб., расходы на содержание аппарата управления 18 604 тыс.руб., прочие 883 тыс. руб. 
Остаток целевых средств в размере 65 484 тыс. руб. учтен при составлении сметы на 2018 
год и будет использован, согласно статьям расхода, кроме сумм компенсационного фонда 
возмещения вреда в размере 16 555 тыс. руб. и сумм компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств в размере 47 931 тыс. руб. из которых могут 
производиться выплаты только в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

К.А. Рузаев

22.01.2018 г.
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