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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 
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актов Российской Федерации»  внесены изменения в п. 3 ст. 50: «Юридические лица, 

являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-

правовых 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 На 31.12.2019 г. 

 (тыс. руб.) 

На 31.12.2020 г. 

(тыс. руб.) 

Всего, 1 616 1 713 

в том числе:   

Расчеты по целевым средствам (сч. 76.10) 1 910 2 000 

Расчеты по авансам выданным 

поставщикам (сч. 60.02) 

38 73 

Начисленный резерв по сомнительной 

задолженности 

 (332) (360) 

    

 Резерв по сомнительным долгам начисляется по исключенным членам СРО в размере 
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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.) 

На 31.12.2020 г. 

(тыс. руб.) 

Всего, 7 126 

в том числе:   

Расчеты с поставщиками (сч.60.01) 6 18 

Расчеты с бюджетом (сч. 68)  1 16 

Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами (сч. 76.05)  

-- 92 

    

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. Прочие доходы, всего 34 

 в том числе:  

4. Проценты к получению 34 

6.  Расходы  

7. Прибыль до налогообложения 34 

8. Налог при   УСН 2 

9. Чистая прибыль 32 

 

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 Должность  Доля Сделки 

1 2 3 4 

Пелькин С.А Директор 100 % 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 COVID-

19 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. 



Pyronogcrno CPO oupe4enr,uro, qro 4arurre co6r,rrr,rr orHocrrcr K rre Kopperrrlplrorqnu
co6rrrrlarvr uocne o'r.rerEofi 4aru. flpogorNlrreJrbHocrr n rrocJreAcrBur rraHAeMr,m COVID-l9, a

raxxe e$(f errr,rBnocrr, rrpr,rHrrMaeMrrx Mep ua 4auurrfi MoMeHr He rcHhr,

B uacrorrqee BpeMr HeBo3MoxHo HaaexHo oueHETb npoAoJrxr4Tenrnocrr r.r crerreHl Blrr4fiHus.

nocneAcrnr,rfi [aHAeMr4u ua <f uuanconoe floJroxer{r4e r.r pe3ynlTarlr Aex'renrnocru CPO s
6y.uyuue orrrerHbre nepuoAbr. PyxosoAcrso CPO oqenr.rsaer yKa3ar{H6re co6brrur, B ToM qr{cJre

c qenrro rautpopuupoBaHr-u nolrr3oBarerefi (punauconofi ofierHocrr4,

25. Bunnamtt ucnonH umenbnoMy opeaHy.

B reqeurae orqerHoro fiepnoAa ArrpeKropoM za 2020 ro4 [oJryqeH Aoxo.{ B pa3Mepe 44,5 rttc.
py6neft r.r y4epNan H,{<DJI B cyMMe 6,65 ruc. py6.ueft

26. Boznazpaucdeuue llpedcedarnenrc Coeema a petu,uoHHort rcotwaccau

Bo:narpaN4eune flpeAce.qaremo Conera Coroga u penu:rouuofi KoMr{ccurr n 2020 ro4y ue

HAIMCJI-f,JIOCb U HE BbIIIJIAqI,IBIIJIOCE.

,{upercrop CPO Corog <IoreueproayAnr> Ilerurun C.A.


