Eyxranrepcxri 6anaxc
Ha 31

Ae{a6pc 2020 r,
Aara (,rhcno, Mecrq,

OpraHrcaqhr Gairoperynlrpyeiaar opralugaqrs Cool
l4AeHT[Qx(ar.+4oHH6tfi

no

"lOraHeproayArl"

HoMep Hanoronnarenbu.liKa

B A sKoHoMrqec(oi Aerrenbriocrb no co3AaHnlo

AetrenbHocTt4

xH+opMaqxoHrbrx

14

ucnonb3oBaHBro 6a3 AaHHbrx h

pecypcoB

Ol

OpraHx3aqxoHHo-npaBoBag $opMa / $opMa co6crBeHHocrl4

He{oMMep,{ecKasopraHu3aqxt
EAulHr4qa

rcMepeHus:

B Tbrc.

no OKOnO

I

/

py6nefi

MecroHaxo)(AeHhe (aapec)
385140, AAbrreg PEcn,

Byxranrepc(at orrerHocrb noAnex4r o6e3arersriolay

ayg[ryLl] [A

HalMeHoBaHue ayArJopcKoi opraHu3aqhfi /SaMlinlae, l4MF, orrecrBo (npr1

OOO

r

TaxraMyKaicKxi p-H, q6noHoBcKxi nrr, AopoxHar yn, AoM

N9 1/E

HET

Hanxq1414) r,lHA{BXAyanbHOrO

ayAllTOpa

"Ao "BxHr.3kcneDt''

,rrl- t*oss;_l

ly'AeHT!.!QIkaq|4oHBbri HoMep Hanoronnarenbu{u(a ayAuropcKoi
opraHt43aquu/t4HA14Bl4AyarbHoro ayArlTopa

OcHoBHoi rocyAapcrBeHHbli pen4crpaq!4oHHbri HoMep ayAr.tropcKoti
opraHu3aq [/uHAl4Bl,lAyanbHoro ayA[Topa

norcHeH14n

HatiMeHoBaH14e

noKa3arent

KoA

Ha 31 AeKaOpfl
2020 t.

"3l';il[,'"*fi;l

Ha 31 AeKabpF

Ha 31 AeKaopt

2019 r.

20'18 r.

AKT14B

I. BHEO60POTHbIE
HeMaTepuanbHbte

Afi}IBb

afi t.Bbt

Pe3ynbrarH uccneAoBaHui x pa3pa6oroK

11 10

1120

HeMaTepxanbHbre noucKoBb€ aKTrB!,1
I\,4aTephanbHbte nouc(oB6te aKrhBbl
OcHoBHL,re

cpeAcrBa

qoxoAHbte BnoxeHxl B MarephanbH6le

130

1140
1

150

qeHHocTl4

1160

OuHaHcoBbte B'|oxeH|4q

1170

OTnoxeBBbte HanoroBbte amulBbl
lpogl/te BHeo6oporHbre afihBbl
klroro no pa3Aeny I

1190

1180
100

ll. oSoPoTHblE Afit4Bbl
1210
Hanor Ha Ao6aBneHHyro crohMocrb no

't220

npIoOpereHHbtM ueHHocrcM

qe6rropc(aF 3aAonxeHHocrb

1230

OhHa|coBb|e BnoxeHrr (3a hcKnrcqeH eM AeHexH6[
9(B!4BaneHfoB)

1240

/leHexHbte cpeacTBa [,4eHexHble 9KBUBaneHTbl
npogue 060porHbre aKruBbl
Ylroro no pa3Aeny I
EAJIAHC

1250

1713

1616

1 65?

202
409

B6

229

2 122

1 904

1 88€

904

1 88€

1260
1200
1600

'1

OopMa 0710001 c.2

nahMeHoBaHre noKa3aTen9

noFcHeHUs

KoA

Ha 31 AeKaope
2020 r.

Ha 31 AeKabpt
2019 r.

Ha 31 Ae{a6p8

2018 t.

nAccnB
t. qEnEBOE OT,tHAHC'tPOBAHt4E

naeBot QoHA
L.leneBoi |(anurat

1310

qeneEbE cpeAcTBa

1350

1320

OoHA HeABrxt4Mofo ln oco6o qeHHoro ABgtxr4Moro

IMyqecTBa
Pe3epBHbril

qeneBbre SoHAhl

1 522

1

490

1 481

1360
1370

245

202

lrroro no pa3Aeny lll
V. AONTOCPOqHbIE OEf 3ATEIIbCTBA

1300

1 767

1 692

laaMULb.hennEr

1410
1420

126

7

35

225

205

181

212

21e

2 122

1 904

1 886

14

14Hbre

OTToTGHHb|e Hanoro6bte

o6t3arenbcrBa

OqeHo.rHbre o6f, 3arenbcrBa
npogue o613arenbcrBa
l4roro no pasAeny lV
V. KPATKOCPOI.IHbIE O6ff 3ATENbCTBA
3aeMHb|e cpeAcrBa
Kpea!1TopcKag 3aAonxeHHocrb

1520

qoxoAbr 6yAyutux neplaoAoB

1530

OueHo,rHbre obq3arenbcrBa

1540

o6Fsarenbcrsa

npo,.]l,re

l4roro no pa3aeny

v

1430
1450

1400
1510

1500
1700

-n

r,1-11

;

PyKoBoAr,lTenb

|

670

1550

SAJ|AHC

10 Mapra 2021

18€

I

.

il'),.-

-/"":;
€nrr:g

OT,{er o QxHaHcoBbrx

pe3yrbrarax

3a tHBaph -Aeka6pb 2020 r.

Aara {qrcno, Mecrq,

Op€Hfiaqrr CauoperynrpyeMaeopraflu3aqrnCo!o3"lOrcHeproayArr"
l/14efi

rx$uKaqxoHHbri HoMep Hanorcnnarenbu.txka

8rA 3(oHoMuqecrci AenrenbHoc , no co3AaBr|o, rcnorb3oBadnrc 6a3Aafifi!fi n
a€erenbHoclr &HQopMaqnofiHbtx pecypcoB
OpraHrcaqhoHHo-npaBoBae 4opMa / $opMa co6crBeHHocru

He{oMMepqec&aeoprafiBaqrr I
EAnHnqa

rBMepeHur: Brbrc. py6nei
3a frHBapb - Aera6pb

FiarMeHoBaHue noKa3aTen9
Bbrpyq(a

Ce6ecrolMocr6 npoAax
Bano8ae npn6bnb (y6brox)
KoMMepqecKre pacxoAbl
ynpaBnefi ttect(l/le pacxoabr

np Obrnb (y6brrod or npoAax
lxoa5t ot y'iacTnr a apyrrx opfa8t3aqbtx
poqextbrx nony'ieHlrE

npuObrnb (y6brod Ao Hanoroo6noxeNut
Ieryu{ni Hanor Ha npn6bnb
6 T.ri. nocTogHHble Hajtoroabte 06ftaTenbcrBa

ttMeHeH{e oTroxeHHbrx Hanorosbri o6s3arenbcrB
fFMeHeilte otnoxefl fi brx Hanofoabtx aKTuaoB
flpoqee
qucrae np66bnb (y6brrcD

2A2O t.

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

34

34

2421
2430
2450
2460

(2)

24oO

32

3a tRBapb - Aeka6pb
2019 r.

1!

OTqer o qeneBoM hcnorb3oBaH1414 cpeAcrB
3a

OpraHh3al{

c

FrBap6 - geKa6ph 2020 r.

CaMoperynhpyoMae opraHx3aquc Co|o3 "lorgHeproayAlr"

tlAeHi4Qu[aquoHHbri HoMep Hanoronnarenbu.uKa
Bxa

gKoHoMt4.iec(ofi AegTen6Hocrb no co3AaH|fto tt t4cnonb3oBaHxp

6a3 AaHHErx ri

,|FQOpMaqroHHbrx pecypqoE
AerTenbHocTl4
OpfaHx3aqxoHHo-npaBoBar QopMa / QopMa co6crBeHHocrx

HeroMMep.recxaropEHx3aq[r
EAUH[qa [3MepeH[r: B rbrc. pybnei
noFcHeHIt

fl

no

I

arMeHoBaHre no[a3aTe,lF

oKono /

KoA

OcraroK cpencrB Ha Fa'raflo orqerHoro roaa
nocryn!4no cpeAcrB
Bcryn reflbHbte B3Hocbt
HneHcK e 83HOCbl
qeneBbte a3Hocbl
lopoBonbHbre xMVU..lecrBeHHbte 83Hocbr u noxeprBoBaH ff
Tlou6brnb or nphHocruteri .4oxoa aeflTenbHocri,l

6100

npo,r e

6250
6200

6cero nocrynuno cpeAcTB

3a ffHBapb AeKa6pb 2020

I

3a tHBapb Ae(a6pb 2019 r

r

692

1 670

6210

15

5

6215
6220

909

945

I

3

6230

6240
34
967

10

963

l/lcnonbsoBaHo cpencTB

Pacxolbt Ha qeneBbte MeponpuFTt4g

6310

B TOM r'tUCne:

coll[anbHag u 6naroTaop!4TenbHat noMolJ.lb
npoBeaeH e KoHoeperill i, coBeuaH tr, ceMi4HapoB
nHbte MeoonDv9Tt4t
PacxoaH Ha coaepxaHhe annapara vnpaBneH!4F
B TOM qUCne:

6311
14

T.n.

6312
6313
6320

pacxoabl, cBt3aHHbre c onflaToti Tpvaa (BKlroqaff Haq cneH F)
BbtnnaTbt. He cBg3aHHbre c onnaTo[ TDVAa
6322
pacxoabt Ha cnvxebHLre Kor\4aHA poBK|/l 11aenoBbre noeSaKrl
6323
coAepxaH e noMer{eH!4i, 3AaH ri, aBTolroollnbHoro

TpaHcnopTa [Horo [MVlqecTBa (Kpo[,le peMoHTa)

6324

peMoHT ocHoBHblx cpeacTB

6325
6326
6330
6350
6300
6400

11

14Horo t1lryu.]ecrBa

npoqIe
lpfio6pereH e ocHoBHbrx cpeAcrB, t4HBeHTapF
npoqxe
bcero ucnonb3oBaHo cpeacTB
OcraroK coe,4crB Ha xoHeu orlrerHoro roaa

{":#7;
?,\

''

/

.q

A-F#,

r,4Horo

(294

(237

(24)
(157

(24)
136)

't3

(77

(598

(704
(941

(892
1

767

1

692

)=

s
o
o

XA
/J*:,

Jo-+

E

I

#v

6l

Ll"

o :lE

:

6

3ls
ftE

s

g

t9

6i|E
=l
6a\
u

X-\
\::

oo s

/r:

o
S
7

{v
./ ,>

s

a

5

:
T

gEF
E *i
F iA
dOf

i

L

F

F' :
=*

d

it

I

s:

I

5r

3

I

z"l

s
:;- \;\'r

i

l.s

/5"

#v

E

tp

:$&3i "
$E€gr!
E€9CH

3i
;E

'

:*6
:

Eg3

;EE
l-*

E5

3i
E:

I

gi

5

P

d^

l")\

?;Eg
Ei

t

iae

lo€

b9
s

3

E
8

i I

3

E

b

c

5

g
g

a

PI

3;

E

b

e
3

B*

iiP

5
3

E:
:i

6

5

a

E.

$

.49

sh
g

l-ur

\

/N'

69

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2020 год
включая краткий обзор учетной политики
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование организации: Саморегулируемая организация СОЮЗ
«Югэнергоаудит», сокращенное наименование СРО Союз «Югэнергоаудит» (далее –
Союз).
1.2. Юридический адрес: 385140, РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.
1.3. Фактический адрес: 385140, РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.
1.4. Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании
принято 09.12.2010 г. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц. 16.12.2010 г. Зарегистрировано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике
Адыгея
1.5. Предметом деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» в 2020 г. являются:
1) Разрабатывает и устанавливает требования к членству субъектов
предпринимательской деятельности к вступлению в союз;
2) Применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза, в
отношении своих членов;
3) Образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами
Союза, а также между ними и потребителями производственных членами Союза
товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о
третейских судах.
4) Осуществляет анализ деятельности своих членов, на основании информации
предоставленной ими в Союз в форме отчетов, в порядке, установленном
Положением о раскрытии информации, утверждаемым общим собранием членов
Союза;
5) Представляет интересы членов Союза в отношениях с органами государственной
власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления
6) Обеспечивает раскрытие информации о деятельности Союза в области
энергетического обследования, информационную открытость деятельности своих
членов, а также опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке,
установленном действующим законодательством РФ и внутренними документами
союза
5) Разрабатывает правила саморегулирования, устанавливающих требования к
предпринимательской деятельности членов Союза, за исключением требований,
установленных законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании. (ОКВЭД 63.11.1)
1.6. Применяемая система налогообложения: УСНО 6% от Дохода.
1.7. Среднесписочная численность работающих на отчетную дату – 1 человек (директор).
1.8. Организация подлежит обязательному аудиту, на основании закона № 308-ФЗ «Об
аудиторской деятельности».
1.9. В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. От 28.11.2015)
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
1

актов Российской Федерации» внесены изменения в п. 3 ст. 50: «Юридические лица,
являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационноправовых формах: ассоциаций (союзов), к которым относятся, в том числе
некоммерческие партнерства».
1.10. Экономическая среда, в которой Союз осуществляет свою деятельность
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Рынки развивающихся стран, включая Россию,
подвержены
экономическим,
политическим,
социальным,
судебным
и
законодательным рискам, отличным от рынков развитых стран. Законы и нормативные
акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро измениться, существует
возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в
большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства,
принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической
ситуации в стране.
1.11. Высшим органом управления СРО является Общее собрание членов СРО СОЮЗ
«Югэнергоаудит».
1.12. Единоличным исполнительным органом является директор СРО СОЮЗ
«Югэнергоаудит». Ограничения полномочий у директора нет.
Состав исполнительного органа Союза представлен следующим образом:
Ф.И.О

должность

реквизиты трудового
договора

срок, на который заключен
трудовой договор

Пелькин Станислав
Александрович

директор

трудовой договор № 1

бессрочно

1.13. Органами управления Союза являются:
 Общее собрание членов Союза
 Постоянно действующий коллегиальный орган Союза – Директор Союза
 Единоличный исполнительный орган союза – Директор Союза
1.14. Назначение аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской
отчетности Союза, относится к компетенции Директора Союза
1.15. Аудитором СРО СОЮЗ «Югэнергоаудит» за 2020 год утверждено ООО
«Аудиторская фирма «ВИНГ-ЭКСПЕРТ», член СРО Саморегулируемая организация
аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606055377.

2. Предпосылки формирования бухгалтерской отчетности
При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской
отчетности, Союз руководствовался Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от
29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.
Несопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методов оценки и
существенных статей бухгалтерской отчетности при формировании бухгалтерской
отчетности допущено не было.
Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности
организации, отсутствовали.
Бухгалтерская отчетность сформирована в тысячах рублей.
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3. Учётная политика
3.1. Настоящий бухгалтерский отчёт Союза подготовлен на основе Учётной политики
на 2020 год, утвержденной приказом руководителя № 1-УП от 29.12.2016, с внесенными
изменениями приказом № 1 от 17.06.2019 г.
Учетная политика Союза разработана с соблюдением требований полноты,
осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и
рациональности. При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности Союзом
применялись принципы имущественной обособленности и непрерывности деятельности,
последовательности применения учетной политики, а также временной определенности
фактов хозяйственной деятельности.
3.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации
состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета о целевом использовании средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
С учетом ПБУ 4/99, Информации Минфина об особенностях формирования бухгалтерской
отчетности НКО (ПЗ-1/2001) (п.2) некоммерческая организация не представляет Отчет об
изменениях капитала, отчет о движении денежных средств.
3.3. Учитывая специфику деятельности СРО, особенности ведения бухгалтерского учета в
СРО Союз «Югэнергоаудит»:
- некоммерческая организация не формирует в бухгалтерском балансе статью
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в конце отчетного года, не
распределяет полученную прибыль, т.е. сальдо по сч. 84 не возникает, внереализационные
доходы и расходы закрываются на счет 86 «Целевое финансирование».
3.4. Порядок, источник формирования имущества, а также порядок оплаты членами СРО
Союз «Югэнергоаудит» вступительных, регулярных членских взносов членами
Саморегулируемой организации СОЮЗ «Югэнергоаудит» (СРО Союз «Югэнергоаудит»)
и Положением «Порядок приема в члены Саморегулируемой организации СОЮЗ
«Югэнергоаудит» (СРО Союз «Югэнергоаудит»).
3.5. В СРО СОЮЗ «Югэнергоаудит» доходов и расходов будущих периодов быть не
может
3.6. Для обеспечения учета дебиторской задолженности фактически причитающихся, но
не полученных целевых средств используется проводка Дт 76.10 Кт 86.02, сальдо по сч.
76.10 в балансе отражается в статье «Дебиторская задолженность». При заполнении
баланса дебиторская задолженность отражается за исключением созданного по
сомнительной задолженности.
3.7. Внесены изменения в учетную политику по формированию сомнительной
дебиторской задолженности.
3.8. В бухгалтерском учете поступление и использование целевых средств ведется на сч.
86 «Целевое финансирование», в Бухгалтерском балансе сальдо счета отражается по
статье «Целевые средства».
3.9. В СРО Союз «Югэнергоаудит» составляется и утверждается Смета доходов и
расходов на финансовый год.
3.10. Размер взносов в компенсационный фонд определяется Положением «О порядке
формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного
фонда Саморегулируемой организации СОЮЗ «Югэнергоаудит» (СРО Союз
«Югэнергоаудит») утверждаемым Общим собранием членов Союза.
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4. Основа составления
Бухгалтерский отчёт сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным
законом «О
бухгалтерском учёте» и Положениями по бухгалтерскому учёту, утвержденными
Министерством финансов Российской Федерации.

5. Активы и обязательства в иностранных валютах
Союз в 2020 году не производил расчёты в иностранной валюте.

6. Нематериальные активы
В 2020 г нематериальные активы в Союзе отсутствовали.

7. Основные средства
Основные средства в Союзе отсутствуют.

8. Материально-производственные запасы
Запасы в течение года приобретались для хозяйственной деятельности, по состоянию на
31.12.2020 отсутствуют.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность
Расчеты по целевым средствам, переданные в качестве целевого финансирования,
отражается по дебету соответствующего счета и кредиту счета 86.02 «Целевое
финансирование».
По образовавшейся дебиторской задолженности ИП Ходырев Алексей Владимирович в
сумме 108 тыс. руб. подано исковое заявление о взыскании задолженности по оплате
членских взносов.
По образовавшейся дебиторской задолженности Муниципальное унитарное предприятие
«Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» Муниципального образования
города Краснодар в сумме 87 тыс. руб. подано исковое заявление о взыскании
задолженности по оплате членских взносов
Дебиторская задолженность:
Наименование показателя
Всего,

На 31.12.2019 г.
(тыс. руб.)
1 616

На 31.12.2020 г.
(тыс. руб.)
1 713

1 910

2 000

38

73

(332)

(360)

в том числе:
Расчеты по целевым средствам (сч. 76.10)
Расчеты
по
авансам
выданным
поставщикам (сч. 60.02)
Начисленный резерв по сомнительной
задолженности

Резерв по сомнительным долгам начисляется по исключенным членам СРО в размере
4

100% от суммы не погашенной задолженности по целевым средствам. Основанием для
создания резерва по сомнительным долгам являются протоколы Общего собрания членов
Союза о прекращении членства в Союзе СРО.
Союз в 2020 году создал резерв по сомнительным долгам на сумму задолженности по
исключенным членам Союза – 360 тыс. руб.
Кредиторская задолженность:
Наименование показателя

На 31.12.2019 г.
(тыс. руб.)
7

На 31.12.2020 г.
(тыс. руб.)
126

Расчеты с поставщиками (сч.60.01)

6

18

Расчеты с бюджетом (сч. 68)

1

16

--

92

Всего,
в том числе:

Расчеты с прочими дебиторами
кредиторами (сч. 76.05)

и

10. Кредиты и займы
Союз в 2020 г. не заключала договоров займа.

11. Расчёт налога на доходы
СРО Союз «Югэнергоаудит» является плательщиком УСН, объектом налогообложения
являются доходы по ставке 6%.

12. Признание доходов
Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом
Минфина РФ от 01.01.01 г. №32н.
Союз не осуществляет предпринимательской деятельности, доходы по реализации
отсутствуют.
Прочие доходы организации принимаются к учету в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
В 2020 году доходы в сумме 11,765 тыс. рублей получены от размещения средств
Компенсационного фонда на специальных счетах в кредитной организации.

13. Признание расходов
Расходы в зависимости от характера и направлений деятельности подразделяются
на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (операционные,
внереализационные и чрезвычайные расходы).
Расходы по обычным видам деятельности являются общехозяйственные расходы
по некоммерческой деятельности
Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием следующих счетов:
- 26 «Общехозяйственные расходы некоммерческой деятельности».
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В составе прочих расходов на счете 91.01 учитываются расходы, перечисленные в п.11
ПБУ 10/99.
Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете Союза в том
отчетном периоде, к которому они относятся.
Расходы по займам признаются прочими расходами Союза (п.7 ПБУ 15/2008).
Расходы по полученным займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете
обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

14. Государственная помощь
Союз в 2020 году не получал бюджетных средств в счёт государственной помощи.

15. Целевое финансирование
Союз в 2020 году не получал целевого финансирования из бюджета.
В группе статей «Целевые средства» бухгалтерского баланса по строке 1350
«Целевые средства» отражаются использованные Союзом на отчетную дату целевые
средства, предназначенные для обеспечения целей, ради которых она создана.
Поступление и использование средств, соответствующих этим целям, отражаются в
отчете о целевом использовании полученных средств.
Учитывая специфику деятельности Организации, особенности ведения
бухгалтерского учета в Союз СРО «Югэнергоаудит»:


Для обеспечения учёта дебиторской задолженности фактически причитающихся, но
не полученных целевых средств используется проводка ДТ 76 КТ 86, сальдо по сч.76
в балансе отражается в статье «Дебиторская задолженность». При заполнении
баланса, дебиторская задолженность отражается за исключением созданного резерва
по сомнительной задолженности.

Порядок, источник формирования имущества, а также порядок оплаты членами Союза
вступительных, регулярных членских взносов регулируется Положением о вступительном
и регулярных членских взносах, Утвержденном Решением Общего собрания членов СРО
Союз «Югэнергоаудит».
В бухгалтерском учете поступление и использование целевых средств ведется на сч.86
«Целевое финансирование», в Бухгалтерском балансе сальдо счета отражается по статье
«Целевые средства».
В 2020 г. от членов СРО Союз «Югэнергоаудит» поступило:
Вступительных взносов в размере 9 тыс. рублей;
Регулярных членских взносов в размере 234 тыс. рублей
В СРО Союз «Югэнергоаудит» составляется и утверждается Смета доходов и
расходов на финансовый год.
Положение о компенсационном фонде СРО Союз «Югэнергоаудит», утвержденном
Решением Общего собрания Членов СРО Союз «Югэнергоаудит», устанавливается
размер взносов и порядок формирования компенсационного фонда, в бухгалтерском
учете сумма сформированного компенсационного фонда учитывается на сч.86
«Целевое финансирование», сальдо счета в бухгалтерском балансе отражается по
статье «Резервный и иные целевые фонды. По состоянию на 31.12.2020 размер
Компенсационного фонда составляет 201,62 тыс. рублей. Доход, полученный от
размещения средств компенсационного фонда, направляется Союзом на пополнение
компенсационного фонда и учитывается на сч. 86 «Целевое финансирование» и в
балансе так же отражается по статье «Целевые средства».
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Информация о размере Компенсационного фонда отражена в группе статей «Целевые
средства» бухгалтерского баланса по строке 1350.
В 2020 году принято 3 новых членов СРО СОЮЗ «Югэнергоаудит», исключен 1 члена
СРО СОЮЗ «Югэнергоаудит». Перечисление взносов в компенсационный фонд
членами Союза осуществляется на специальный расчетный счет. Всего на 31 декабря
2020 г. в СРО СОЮЗ «Югэнергоаудит» 27 членов.

16. Анализ оценки структуры баланса.
Союз использует форму бухгалтерского баланса, в которой в раздел III «Капитал и
резервы» вместо группы статей «Уставный капитал», «Резервный капитал» и
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» включается группа статей «Целевое
финансирование».
По состоянию на 31.12.2019 г. структура баланса характеризуется следующими
показателями:
● Валюта баланса составила 1 904 тыс. руб.
● Целевые средства составляли 1 490 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2020 г. структура баланса характеризуется следующими
показателями:
● Валюта баланса составила 2 122 тыс. руб.
● Остаток целевых средств составил 1 522 тыс. руб.

17. Доходы и расходы
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Организации за 2020 год
представлены в таблице:
Тыс. руб.
1.
Выручка
2.

34

4.
6.
7.
8.

Прочие доходы, всего
в том числе:
Проценты к получению
Расходы
Прибыль до налогообложения
Налог при УСН

9.

Чистая прибыль

32

34
34
2

Союзом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
получена прибыль в сумме 32 тыс. рублей.

18. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов
Энергоресурсы используются только в бытовых целях (освещение офисных
помещений) в арендуемых помещениях.

19. Информация о сегменте
Союз не использует ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», поэтому в данных
пояснениях информация по сегментам не раскрывается.
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20. Информация о совместной деятельности
В течение 2020 года Союз не принимал участия в совместной деятельности.

21. Информация о связанных сторонах
Связанные стороны
1
Пелькин С.А

Должность
2
Директор

Доля
3
100 %

Сделки
4
Сдача имущества в
аренду СРО Союз
«Югэнергоаудит»
Сумма
арендных
платежей
156 897
руб.

22. Условные обязательства
а) договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора
не выполнила полностью своих обязательств, за исключением трудовых договоров, а
также договоров, неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления,
ожидаемые от их исполнения (далее - заведомо убыточные договоры) по состоянию на
31.12.2020 года Союз не имеет. Не является заведомо убыточным договор, исполнение
которого может быть прекращено Союзом в одностороннем порядке без существенных
санкций.
б) резервного капитала, резервов, формируемых из нераспределенной прибыли Союза
- нет
в) оценочных резервов - в 2020 году Союз создал оценочное обязательство в виде
резерва по оплате отпусков сотрудникам, по состоянию на 31.12.2020 г. оно
сформировано на сумму 229 тыс. руб.
г) учитываемые в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н суммы,
которые оказывают влияние на величину налога на прибыль организаций, подлежащего
уплате в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах, в
бухгалтерском учете не числятся, в связи с применением упрощенной системы
налогообложения..

24. События после отчётной даты и влияние распространения новой
коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических
последствий
Произошедшее после 31 декабря 2020 года продолжение распространение вируса COVID19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. Меры,
предпринимаемые для ограничения распространения вируса, вызвали существенное
снижение деловой активности. На глобальных сырьевых рынках наблюдается сильная
волатильность спроса и цен.
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