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Аудиторское заключение независимого аудитора

Членам Саморегулируемого союза энергоаудиторов
и иным лицам

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности 

Саморегулируемого союза энергоаудиторов (СРО «Союзэнергоаудит», ОГРН 
1092400001781, 660017 Российская Федерация, Красноярский край, город 
Красноярск, улица Урицкого, дом 125, помещение 161) (далее -  
«Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020, 
отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств за 2020 
год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств 
за 2020 год (далее -  «Отчетность»),

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации 
по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности, 

« целевое использование средств и их движение в 2020 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 
(MCA). 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.

Прочие сведения

Сравнительная финансовая отчетность СРО «Союзэнергоаудит» по состоянию 
на 31 декабря 2019 года не проаудирована. Нами получены достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства в отношении того, что остатки на начало 
периода не содержат искажений, оказывающих существенное влияние на 
финансовую отчетность за текущий период.
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Ответственность руководства Организации за годовую 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у 
него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем слёдующее:
1) 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 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;
2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
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обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Организации;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством Организации;
4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 
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 Организации 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 доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;
5) 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 руководством 
Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, 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 внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Николаева С.Г.

660068, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мичурина, д. ЗВ
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206041952. “
«31» мая 2021г.

Руководитель задания по аул игу ..^с^  
по результатам которого соста; 
аудиторское заключение

Аудиторская организация:
ООО «Красаудит»,
ОГРН 1022402064442,



Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2020 г.

рганизация САМОРЕГУЛИРУЕМЫИ СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ

дентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

____________ по ОКПО

ИНН

ид экономической
эятельности Деятельность профессиональных членских организаций
рганизационно-правовая форма / форма собственности
екоммерческое партнерство______ / Частная______________________
диница измерения: в тыс. рублей

естонахождение (адрес)
S0017, Красноярский край, Красноярск г, Урицкого ул125, д. № 125, кв. 161___

по
______  ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

ДА □ НЕТ

ИНН■;е«тификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального 
ритора
Юновной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
рганизации/индивидуального аудитора ОГРНИП

Коды

0710001

31 12 2020

62410257

2464115559

94,12

20614 16

384

ухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 

а«'меноаание аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 
►бщество с ограниченной ответственностью "КРАСАУДИТ" __________________________ _

2462011716

1022402064442

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫ Е 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. ОБОРОТНЫ Е АКТИВЫ
Запасы 1210
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230 42 25 34
в том числе:
Расчеты по налогам и сборам 1231 1 7 7
Расчеты с членами СРО по взносам 1232 41 18 27

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) ' 1240

550 450
в том числе: 
Депозитные счета 1241 550 450

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250

417 29 233
в том числе:

Денежные средства на расчетном счете 1251 417 29 233
Прочие оборотные активы 1260 - - -



Итого по разделу II 1200 459 604 71

БАЛАНС 1600 459 604 71

Поясне



—  Форма 0710001 с.2
71,____________ _________________________________________________________________________________________________________

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г. ;

ПАССИВ

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

Целевые средства 1350 - 24 177
в том числе:
Целевые средства для финансирования 
текущей деятельности

1351 24 177
Фонд недвижимого и особо ценного 
движимого имущества 1360 . _
Резервный и иные целевые фонды 1370 358 445 419

в том числе:
Компенсационный фонд 1371 358 445 419

Итого по разделу III 1300 358 469 596
IV. Д О ЛГО С Р О ЧН Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -

Щ Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 .
Кредиторская задолженность 1520 77 100 121

в том числе:
Расчеты по налогам и сборам 1521 6 6
Расчеты с членами СРО по взносам 1522 77 94 115

Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 24 35 -

в том числе:
Резерв по предстоящим отпускам 24 35

Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 101 135 121
БАЛАНС 1700 459 604 717



Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2020 г.

: -ганизация САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ

'ректификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

___________  по ОКПО

ИНН

Зад экономической . _
деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
Сггзнизационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческое партнерство______ / Частная________________ _

Р-иииця измерения: в тыс, рублей

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2020

62410257

2464115559

94,12

20614 16

384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2020 г.
За Январь - Декабрь 

2019 г.

Выручка 2110 - -

С ебестоимость 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 4 28

Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 - -
Прочие расходы 2350 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 28

Налог на прибыль 2410 - -

в том числе:
текущ ий налог на прибыль 2411 - -

отложенный налог на прибыль 2412 - -

Прочее 2460 - 1

в том числе:
Налог, уплачиваемый при применении УСН - 1

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 27



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2020 г.
За Январь - Декабрь 

2019 г.

СПРАВОЧНО

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 . _

Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530 . _
Совокупный ф инансовый результат периода 2500 4 27

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

w

25 wapra 2021 г.

Г



«I
Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2020 г.
Форма по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 

по ОКПООрганизация САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ______________

Идентификационный номер налогоплательщика

Зед экономической . _
деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческое партнерство______ / Частная_______________

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710003

2020 12 31

62410257

2464115559

94,12

20614 16

384

синения

Остаток средств на начало отчетного года

Наименование показателя Код

6100

За Январь - 
Декабрь 2020 г.

469

За Январь - 
Декабрь 2019 г.

596

Поступило средств

Вступительные взносы 6210

Членские взносы 6215 955

Целевые взносы 6220

Добровольные имущ ественные взносы и пожертвования 6230

Прибыль от приносящ ей доход деятельности 6240

985

27

Прочие 6250

Всего поступило средств 6200 975

И спользовано средств 
Расходы на целевые мероприятия_________ 6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311

проведение конф еренций, совещ ании, семинаров и т.п. 

иные мероприятия

6312
6313

Расходы на содержание аппарата управления 

в том числе:

6320 (851)

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (819)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323

содержание помещ ений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущ ества (кроме ремонта) 6324

ремонт основных средств и иного имущества 6325

прочие 6326 (32)

Приобретение основны х средств, инвентаря и иного 
и му щества_______________ _________________ _________ 6330

Прочие 6350 (235)

Всего использовано средств 6300 (1 086)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 358

1 026

(1 047)

(1 008)

(39)

( 106)

(1 153)

469

S



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
САМОРЕГУЛИРУЕМОГО СОЮЗА ЭНЕРГОАУДИТОРОВ

за 2020 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ СОЮЗ 
ЭНЕРНГОАУДИТОРОВ

Сокращенное наименование СРО «СОЮЗЭНЕРГОАУДИТ»
I Дата государственной регистрации 08 сентября 2009 года.

Юридический и почтовый адрес 660017 г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 
125, пом. 161 тел./факс (391) 268-17-17

Основной вид деятельности по ОКВЭД Деятельность профессиональных член
ских организаций (ОКВЭД 94.12)

Количество членов саморегулируемого 
союза по состоянию на 01.01.2020 г.

33

Количество членов - саморегулируемого 
союза по состоянию на 01.01.2021 г.

31

Среднесписочная численность за 2020 
год, человек

1

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчётность СРО «СОЮЗЭНЕРГОАУДИТ» сформирована исходя из 
действущих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, установ
ленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и иными 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством 
финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность составлена на основе учетной политики, утвержденной 
Приказом Директора СРО «СОЮЗПРОЕКТ» №1 от 31.12.2018 года.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- начисление износа по основным средствам в бухгалтерском учете производится ли

нейным методом; ^
- материально-производственные запасы учитываются по фактической сеоестоимости,
- списание материально-производственных запасов в эксплуатацию производится по

средней себестоимости.
- прибыль, полученная от размещения свободных денежных средств в банках направляет

ся на финансирование уставной деятельности саморегулируемого союза;
- уровень существенности в бухгалтерском учете равен пяти процентам;
- организация применяет упрощенную систему налогообложения с ооъектом налогообло

жения-доходы.

3. Основные показатели деятельности СРО «СОЮ ЗЭНЕРГОАУДИТ»

Основным видом деятельности в 2020 году для СРО «СОЮЗЭНЕРГОАУДИТ» являлась



деятельность профессиональных членских организаций (ОКВЭД 94.12). Коммерческая дея
тельность не осуществлялась.

Основной источник доходов -  взносы членов СРО. В 2020 году поступило:
- вступительных взносов в сумме 6 тыс. руб.
- членских взносов в сумме 955 тыс. руб.
- целевых взносов в сумме 6 тыс. руб.

Использовано средств в 2020 году на осуществление уставной деятельности 1086 тыс.
руб.

В соответствии с действующим законодательством СРО формирует компенсационный 
фонд. Все целевые средства, полученные в 2020 году в размере б тыс. руб. направлены на по
полнение компенсационного фонда.

По решению Правления СРО «Союзэнергоаудит» часть средств компенсационного фонда 
в размере 93 тыс. руб. была направлена на финансирование уставной деятельности в связи с 
недостаточностью средств от поступления членских и вступительных взносов.

Компенсационных выплат в 2020 году из средств фонда не производилось.

За счет размещения свободных денежных средств в банках был получен дополнительный 
доход в сумме 4 тыс. руб. .

На 31 декабря 2020 года сформировано оценочное обязательство на оплату очередных 
отпусков работников в сумме 24 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска -  33 дня.

Наличие краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности с расшифровкой 
представлено ниже (долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует).

Показатель На начало года, тыс. руб. На конец года, тыс. руб.
У чтенная по 

действую щ им 
договорам

Величина резерва по 
сомнительным дол

гам

У чтенная по 
действую щ им 

договорам

Величина резер
ва по сомни

тельным долгам
Общ ая сумма краткосрочной 
дебиторской задолженности, 
в том числе

107 (82) 325 (283)

Члены СРО (задолженность 
по уплате членских и целе
вых взносов)

100 (82) 324 (283)
t

Расчеты по налогам, сборам и 
страховым взносам

7 - 1 -

Показатель На начало года, тыс. руб. На конец года, тыс.руб.

Общ ая сумма краткосрочной 
ззеднторской задолженности, 
з том числе

100 77

Члены СРО (членские взно
с у  уплаченные авансом) 94 77
Расчеты по налогам, сборам и 
гттаховым взносам

6 0

Собственные и арендованные основные средства в организации отсутствуют.

2



4. Операции со связанными сторонами

Директор СРО «СОЮЗЭНЕРГОАУДИТ» - Камина Александр Иванович.

В течение 2020 года аппарату управления СРО было выплачено в рамках трудовых кон 
трактов вознаграждение в размере 819 тыс. руб., из них 184 тыс. руб. приходится на обязатель
ные страховые взносы.

26 марта 2020 года.

Директор СРО «СОЮЗЭНЕРГОАУДИТ» . И. Камина

3
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Пронумеровано и прошнуровано 
12 (Двенадцать) листов(а) 
Директор ООО «Красаудит»

Николаева C.I


