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Членам
Ассоциации «Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство Объединение 
Проектировщиков «ОсноваПроект» и иным 

пользователям отчетности

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (Ассоциация 
СРО «ОсноваПроект»), (ОГРН 1125300000253, адрес местонахождения: 188669, 
Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Централь
ная, дом 46), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2018 года, отчета о финансовых результатах за январь -  декабрь 2018 года, 
отчета о целевом использовании средств за январь -  декабрь 2018 года и 
пояснений к бухгалтерскому балансу за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое 
положение Ассоциации СРО «ОсноваПроект» по состоянию на 31 декабря 2018 
года, а также ее финансовые результаты о движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Феде
рации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами ауди
та (MCA). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в
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разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансо
вой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по от
ношению 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 профессио
нальных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответ
ствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полу
ченные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежа
щими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита -  это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопро
сы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и 
мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого 
из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего 
заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш 
аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку 
рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших 
аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотре
ния указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения о прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Поступление членских взносов
Мы считаем, что данный вопрос является одним из самых значимых для 

нашего аудита в связи с тем, что это основной источник для осуществления 
уставной деятельности и обеспечивает непрерывность деятельности 
Ассоциации СРО «ОсноваПроект». Мы провели проверку поступлений средств 
от Членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект». По итогам 2018 года полученная 
сумма поступлений от членских взносов существенно не отличалась от плани
руемой суммы.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное пред
ставление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соот-
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ветствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтер
ской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руко
водство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица про
должать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих слу
чаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключе
нием случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое ли
цо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудитор
ского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представ
ляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что 
аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные ис
кажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовест
ных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обосно
ванно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут ПОВЛИ

ЯТЬ на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой го
довой 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:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бух
галтерской (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 дей
ствий 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 значе-
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ние 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 инфор
мации, подготовленной 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 неопреде
ленность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут воз
никнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать 
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии суще
ственной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудитор
ском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бух
галтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основа
ны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что 
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятель
ность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 
аудируемого лица, доводя до его 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 внут
реннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор 
ООО «Столичная Аудиторская 
(Квалификационный аттестат 
№ К 021557 от 28.06.2001 г.)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Столичная Аудиторская Компания»,
ОГРН 1079847048181,
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 54, че 0 пом. VII ком 8,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС), ОРНЗ 11406079102
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Ассоциация СРО "ОсноваПроект"_________________________________  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности   ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
_______________________________ / Частная___________________  по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Центральная ул, дом № 46____________

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 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 609 1 380 197
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 136 493
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 185 214 161 331 1 454
Прочие оборотные активы 1260 - - -
Итого по разделу II 1200 185 822 162 711 138 144
БАЛАНС 1600 185 822 162 711 138 144

Коды
0710001

31 12 2018
30429226

5321800449

74.20.1

96 16

384



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

ПАССИВ

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

Целевые средства 1350 2 891 1 777 2 845
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 1360 .
Резервный и иные целевые фонды 1370 181 899 159 999 134 768
Итого по разделу III 1300 184 789 161 776 137 613

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 256 233 158
Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 776 702 372
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 1 033 935 530
БАЛАНС 1700 185 822 162 711 138 144
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация Ассоциация СРО "ОсноваПроект"_________________________________  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
_______________________________ / Частная___________________  по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2018 г.

За Январь - Декабрь 
2017 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 - 1 555
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 - -
Прочие расходы 2350 -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 - 1 555
Текущий налог на прибыль 2410 - -

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

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

Чистая прибыль (убыток) 2400 - 1 555

Коды
0710002

31 12 2018
30429226

5321800449

74.20.1

96 16
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Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2018 г.

За Январь - Декабрь 
2017 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 - 1 555
СПРАВОЧНО

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

I

Левицкий Сергей 
Викторович

2 c HOBi (расшифровка подписи)


