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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам Ассоциации «ДМСО»; членам Совета Ассоциации «ДМСО».
Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации
«Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих» (сокращенное наименование - Ассоциация «ДМСО), ОГРН
1032700295099, место нахождения - Российская Федерация, 680020, г. Хабаровск, пер.
Доступный, д. 13 оф. 6, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019
года, отчета о целевом использовании средств за 2019 год, приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе, отчета о финансовых
результатах за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019 год. включая
краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации «ДМСО»
по состоянию на 31 декабря 2019 года, целевое использование средств за 2019 год, финансовые
результаты её деятельности и движение денежных средств за 2019 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 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.
Ответственность руководства и членов Совета аудируемого лица за годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой 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
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица 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
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ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Члены Совета несут 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 аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведенный в соответствии с 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 годовой 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 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 аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 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 неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 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 (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 аудируемое лицо
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так. чтобы было
обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета аудируемого лица,
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.

3

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого состав
аудиторское заключение
(квалификационный аттестат ауда
член Саморегулируемой организации Ж1ц
ОРНЗ 22006124177
з *

ёва
«Содружество» (СРО ААС),

Аудит

т».
Общество с ограниченной ответственность^
082723006630.
Основной государственный регистрационный но
680030, г. Хабаровск, пер. Доступный, 13, 21.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество (СРО ААС),
ОРНЗ 12006132906.

«27» мая 2020 года
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Приложение № I
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н.

от 06.03.2018 № 41 н, от 19.04.2019 № 61 н)

на

Бухгалтерский баланс
31 декабря
20 19 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных
Организация арбитражных управляющих"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
Деятельность профессиональных членских
деятельности
организаций_______________________________________ ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности
_________________________
ассоциации (союзы) / частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

680020, г.Хабаровск, пер.Доступный, 13, оф.6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

| V | ДА

|

[ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора
ООО "ИНКОМ АУДИТ"____________________________
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Поясне
ния 1

Наименование показателя 2

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Код

На 31 декабря
20 19 г.3

2723109765

1082723006630

На 31 декабря
20 18 г.4

На 31 декабря
20 17 г.5

АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

—

—

—

Нематериальные поисковые активы

1130

—

Материальные поисковые активы

1140

—

—

Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности

1150

178

178

178

1160

—

—

—

Финансовые вложения

1170

—

—

—-

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

—

—

—

—

—

—

Итого по разделу 1

1100

178

178

178

—

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ZA 1
7.2.2

7.2.5
1.2.5

—-

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1210

—

1220

—

_

_

Дебиторская задолженность

1230

4 099

7 767

1 628

1240

56 088

34 215

26 760

1241
1242

47 788
8 300

25 915
8 300

26 760
0

1250
1260

3 109
—

1200

63 296

13 280
—
55 262

2 389
—
30 777

1600

63 474

55 440

30 955

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
в том числе:
Долговые ценные бумаги
Депозитные счета
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

БАЛАНС

Форма 0710001 с. 2
Поясне
ния 1

Наименование показателя 2

Код

На 31 декабря
20 19 г.3

На 31 декабря
20 18 г.4

На 31 декабря
20 17 г.5

ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6

72.6
7г7

Паевой фонд

1310

Целевой капитал

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Целевые средства
Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества

1350

(

-

5 310

)7 (

~
—
15 748

)

(

“

)

3 150

1360

129

129

129

Резервный и иные целевые фонды

1370

56 657

35 010

27 119

Итого по разделу III

1300

62 096

50 887

30 398

1410

—.

—

_

Отложенные налоговые обязательства

1420

—

—

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430

—

—

1450

—

—

Итого по разделу IV

1400

—

—

Заемные средства

1510

—

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

—

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

72.8

_

—

Кредиторская задолженность

1520
1530

1 282
—

4 553

Доходы будущих периодов

557
—

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540

—

—

1550

96

—

—.
—

Итого по разделу V

1500

1 378

4 553

557

БАЛАНС

1700

63 474

55 440

30 955

Угольников Е.С.

Руководитель

(расшифровка подписи)

'с^ "

марта \~^>и 20 20

iffF’lhHLu

ss

г.

. ■

•дх .^Примечания
\\: Указывается номер соответствующего пояснения.
В соответствии' с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
Министерства ^финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6
августа '1^99.Тг указанным .Ириказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться
общей суммой с.-раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые
средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой
организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 2.1

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н
(в рсл. Приказов Минфина России
от05.10.2011 № 124н. от06.04.2015 № 57н.
от 06.03.2018 № 41 н. от 19.04.2019 № 61 н)

Отчет о целевом использовании средств
за
год
20 19 г.

Коды

Форма по ОКУД

2019 |

Дата (год, месяц, число)

Организация

Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих"___________________________________________________

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма/форма собственности

7 5. /

2721099166

по ОКВЭД 2

91.12

_________________________________

ассоциация (союзы) / частная собственность______________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Поясне
ния 3

31

59695575

ИНН

деятельность профессиональных членских
организаций

Вид экономической деятельности

0710003
12
|

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

За

Код

Остаток средств на начало отчетного года

20600

год

20 19

16
384

За
г.1

год
20 18 г.2

6100

50 758

30 269

6101

35 010

27 119

в том числе:

Компенсационный фонд в ДУ

7 3-£

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

-

-

Членские взносы
Членские взносы для пополнения КФ
Компенсационный фонд

6215

2912
5 422
4 250

7 237
-

6215

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6220
6230

Прибыль от приносящей доход деятельности организации

6240

270
3 718

Прочие

6250
6200

16 572

Всего поступило средств

7. Ъ. Ъ

15 447
1 122
3 668
-

27 474

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

(

-

)

(

-

)

социальная и благотворительная помощь

6311

(

-

)

(

-

)

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия

6312
6313

(

-

)

(

-

)

(

-

)

6320

(

5329

)

(

6 899

)

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки

6321
6322
6323

(

3 889

)

(

4 462

)

(

119

)

(

-

)

(
(

146
119

)
)

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

(

417

)

(

523

)

6325

(
(

904

)
)

(
(

1 649

)
)

в том числе:

Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:

ремонт основных средств и иного имущества
прочие

7.5.4

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

6340

(

-

)

(

-

)

Прочие

6350

(

34

)

(

86

)

Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

6300
6400

(

5 363
61 967

)

(

в том числе:
Компенсационной фонд

6401

56 657

6 985
50 758

)

35 010

Угольников Е.С.
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НО ^Примечания
П
У. S|j. Указывается отчетный период.
.'.Ф. С2-, Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
"3, Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом
существенности применительно '^.составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно
прйлсжениям^М'И N&2 к настоящему приказу.

Ааба

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41 н,
от 19.04.2019 № 61 н)

Отчет о финансовых результатах

за

год

20 19

г.

Коды

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

31

Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных
Организация арбитражных управляющих"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
Деятельность профессиональных организаций
ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности
_____________________________
ассоциации (союзы) / частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Поясне
ния 1

59695575
2721099166

94.12
20600

16

384

За
год
20 19 г.3

За
год
20 18
г.4

Выручка 5

2110

—

—

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

(

-

)

(

~
—

)

)

(

-

)

)

(

~

)

-

Коммерческие расходы

2210

(

Управленческие расходы

2220

(

2200

-

Доходы от участия в других организациях

2310

-

—

Проценты к получению

2320

3 129

3 280

-

—

в том числе:

7.4.4
7.4.6

0710002
21
| 2019

Код

Наименование показателя 2

Прибыль (убыток) от продаж

7-Ц.1

|

Проценты к получению

2321

277

1 611

Проценты по государственным ценным бумагам

2322

2 852

1 669

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

(

-

)

(

4 151

-

Прочие расходы

2350

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 154

3 739

Налог на прибыль 7

2410

377

-Ri

в т.ч.
текущий налог на прибыль

2411

(

отложенный налог на прибыль
Прочее

2412
2460

(

Чистая прибыль (убыток)

2400

(

3126

)

(

377
—

)

(

59

)

(

3 718

)

2 784
2 325

)

—

)

71

)

3 668

Форма 0710002 с. 2
Поясне
ния 1

Наименование показателя 2

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Налог на прибыль от операций, результат которых

Код

2510

2520

не включается в чистую прибыль (убыток) периода
7

За
год
20 19
г.3

За
год
20 18 г.4

—

_

_-

_

—

Совокупный финансовый результат периода 6

2500

3 718

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

—

—

-

—

Руковб^итвлы^

3 668

Угольников Е.С.
(расшифровка подписи)
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* ui 1. Указывается ном^р соответствующего пояснения.
\\^ ЪД В соответствии7с^.Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
Министерства финансовРоссийской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6

августа 1999 г.-указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете
о финансовых результата^ общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в
отдельности' несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее
деятельности.
3.

Указывается отчетный период.

4.

Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5.

Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6.

Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль

(убыток)", "Результат от переоценки

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7.

Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н. от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61 н)

Отчет о движении денежных средств
за
год
20 19 г.

Коды
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма/форма собственности

0710005

12

31

по ОКПО

2019

59695575

ИНН

2721099166

по ОКВЭД 2

94.12

ассоциации (союзы)/частная

________________________________________________________________
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.________________________________________________ по ОКЕИ

За
Наименование показателя

20600

16
384

Код

год
20 19 г.1

4110

21 656

27 135

За

год
20 18 г.2

Денежные потоки от
текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4111

i,_

_

4112

—

—

от перепродажи финансовых вложений

4113

—

целевые поступления

4114

20 848

26 127

прочие поступления

4119

808

1 008

Платежи - всего
в том числе:

4120

(

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

в связи с оплатой труда работников

4122

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций
прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

13 431

)

(

10 829

)

(

1 852

)

(

2 226

)

(

6 001

)

(

5 345

)

(
(

320

)
)

(

-

)

4124
4129

(

5 258

)

(
(

3 258

)
)

4100

8 225

16 306

Форма 0710005 с. 2
За
Наименование показателя

Код

год
20 19 г.1

За

год
20 18 г.2

Денежные потоки от
инвестиционных операций

Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4210

4211

_

от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях

4212

Г-

4214

_

прочие поступления

4219

—

Платежи - всего

—

4213

—

(

-

)

(

4222

(

_

)

(

-

)

4220

—

)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4223

(

4224

(

-

)

(

-

)

прочие платежи

4229

(

18 396

)

(

5 415

)

4200

(

18 396

)

(

5415

)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4221

_

Денежные потоки от
финансовых операций

Поступления - всего

4310

в том числе:

получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.
прочие поступления

it

4311

4312

—

—

4313

—

—

4314

—

—

4319

—

—

)

Форма 0710005 с. 3
За
Наименование показателя

Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи

Код

год
20 19 г.1

За

год
20 18 г.2

4320

(

—

)

(

4321

(

-

)

(

~

)

4322

(

—

)

(

_

)

4323

(

-

)

(

“

)

4329

(

)

(

-

)

-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

—

Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4400

10 171

10 891

4450

13 280

2 389

4500

3 109

13 280

4490

—

Руководитель

Угольников Е.С.
(расшифровка подписи)
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—

)

АССОЦИАЦИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»
ИНН 2721099166 КПП 272101001
E-mail: npdmso@yandex.ru, Сайт: www.dmso.ru
Тел.: 8 (4212) 32-55-96, 89098254100

Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2019 г. и отчету о целевом
использовании средств за 2019 год.

16.03.2020 г.
Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год подготовлены в
соответствии с требованиями ПБУ 4/99 (приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н) и
представляет собой развернутое обоснование данных, указанных в финансовой отчетности
организации. Пояснения входят в состав годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации
«ДМСО» (ст. 14 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 4 приказа Минфина
России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности»).
Отчетность за 2019 г. сформирована с учетом данных отчетности за 2019 г., предоставленной
доверительным управляющим АО «Газпромбанк - Управление активами» (далее АО «ГПБ У А») согласно Приказу Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. N 97н "Об утверждении Указаний об
отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора
доверительного управления имуществом".
Решением единственного акционера ЗАО «Газпромбанк -Управление активами» от 24 января
2019 года №1 внесены изменения в Устав Общества, связанные с изменением наименования,
новое полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Газпромбанк Управление активами»; новое сокращенное фирменное наименование Общества - АО «ГПБ УА».
Ассоциация
«Дальневосточная
межрегиональная
саморегулируемая
организация
профессиональных арбитражных управляющих» действует в соответствии с ГК РФ, с
Федеральными законами «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ. «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ и «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Уставом Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (далее Ассоциация «ДМСО»).

1. Общая информация об организации
1.1. Полное наименование: Ассоциация «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих»
1.2. Сокращенное наименование: Ассоциация «ДМСО»
1.3. Дата государственной регистрации: 08 января 2003 года; свидетельство о регистрации №
1032700295099 от 20.07.2017 г. выдано Главным управлением Министерства юстиции РФ по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

1.4. Идентификационный
номер
налогоплательщика/КПП:
2721099166/272101001,
регистрационный номер: ОГРН 1032700295099, наименование регистрирующего органа и место
регистрации: Главное управление Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области г. Хабаровска. 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60.
1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Обособленных подразделений организация не имеет.

1.7. Адрес места нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 680020, Хабаровский
край, г. Хабаровск, пер. Доступный. 13, оф. 6 (680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф. 6).

1.8. Номера контактных телефонов и факсов: 8-909-825-41-00, тел./факс 8 (4212) 32-55-96
1.9. Адрес электронной почты: npdmso@yandex.ru

1.10. Сведения об органах управления (структура управления и персональный состав).

Высший орган управления Ассоциации «ДМСО» - Общее Собрание членов Ассоциации
«ДМСО».
Коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации «ДМСО»:
Председатель Совета Ассоциации «ДМСО» — Угольников Евгений Сергеевич;
Член Совета Ассоциации «ДМСО» — Бичуцкий Дмитрий Борисович;
Член Совета Ассоциации «ДМСО» — Горбонос Марк Израйлевич;
Член Совета Ассоциации «ДМСО» — Коршунова Елена Геннадьевна;
Член Совета Ассоциации «ДМСО» — Кручинина Екатерина Васильевна;
Член Совета Ассоциации «ДМСО» — Фефелова Елена Георгиевна;
Член Совета Ассоциации «ДМСО» — Дрибенец Антон Сергеевич;
Член Совета Ассоциации «ДМСО» — Шелестов Сергей Анатольевич;
Член Совета Ассоциации «ДМСО» — Юдин Олег Владимирович.

Исполнительный орган - Администрация Ассоциации «ДМСО».
Руководитель Администрации Ассоциации «ДМСО», действующий на основании доверенности,
выданной Председателем Совета Ассоциации «ДМСО» - Иванов Сергей Владимирович.
1.11. Сведения о присутствии или об отсутствии по своему местонахождению юридического
лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют
право действовать от имени юридического лица без доверенности.
По фактическому адресу местонахождения Ассоциации «ДМСО» постоянно находится
исполнительный орган Ассоциации «ДМСО» - Администрация Ассоциации «ДМСО».

1.12. Банковские реквизиты счетов, открытых на имя Ассоциации «ДМСО»:

- в Ф-Л ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Хабаровск
Р/с 40703810408010117031. К/с 30101810908130000704, БИК 040813704;

- в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Хабаровск
Р/с 40703810370000000524, К/с 30101810600000000608, БИК 040813608;
- в Филиал Хабаровский АО «АЛЬФА-БАНК»
Р/с 40703810020000000078, К/с 30101810800000000770, БИК 040813770.
1.13. Информация о составе и численности персонала Организации:
Руководитель Администрации Ассоциации «ДМСО»;
Главный бухгалтер;
Начальник юридического отдела;
Главный специалист по контролю за деятельностью арбитражных управляющих;
Главный специалист по назначениям арбитражных управляющих;
Главный специалист по работе с арбитражными управляющими;
Специалист по назначениям;

Специалист.
Среднесписочная численность работников, занятых в основной деятельности в 2019 году
составляет 8 человек, в 2018 году - 8 человек.
1.14. Основной
организаций.

вид

деятельности:

94.12

-

деятельность

профессиональных

членских

1.15. По состоянию на 31.12.2019 г. выданных гарантий и поручительств у Ассоциации «ДМСО»
не имеется, риски финансово-хозяйственной деятельности, связанные с незаконченными
судебными разбирательствами, отсутствуют.
1.16. Ассоциация государственную помощь в отчетном году не получала.
1.17. Условные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

2. Информация по прекращаемой деятельности.
На момент составления данных пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
отчетный год в Ассоциации отсутствует информация о существенных событиях, раскрытие
информации о которых обязательно в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 (Приказ Минфина
РФ от 2 июля 2002 г. N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация
по прекращаемой деятельности "ПБУ 16/02".

3. События после отчетной даты.
Согласно подпункту 3 пункту 2 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утв. Приказом
Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н событием после отчетной даты признается факт
хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который
имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за
отчетный год. События после отчетной даты за 2019 год у Ассоциации «ДМСО» отсутствуют.
4. Информация о связанных сторонах.
Для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о
связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:
- с Председателем Совета и членами Совета Ассоциации «ДМСО» (эти стороны перечислены в
пункте 1.10 Пояснений) имели место расчеты по членским взносам в 2019 году, начисленные
согласно Положению о взносах, утверждённому решением Совета Ассоциации «ДМСО» Протокол
№ 1/2018 от «29» июня 2018 г.
- с руководителем Администрации Ассоциации «ДМСО» Ивановым Сергеем Владимировичем
имели место расчеты по заработной плате за 2019 год, начисленной в соответствии со Штатным
расписанием и Трудовым договором от 24.02.2014г.
В пользу управленческого персонала (руководитель Администрации и главный бухгалтер) в
течение 2019 года осуществлялись выплаты заработной платы и премий, начисленной в
соответствии со Штатным расписанием и Трудовыми договорами. Общая сумма выплат за 2019
год в пользу управленческого персонала составила - 1 514 тыс. руб., за 2018 год - 1 528 тыс. руб.

Также связанными сторонами являются члены Совета Ассоциации «ДМСО», перечисленные в
п.1.10.
В пользу Председателя Совета и членов Совета Ассоциации «ДМСО» в 2019 году не проводились
операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю
в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма», сведения о которых необходимо было бы предоставлять в
уполномоченный орган в соответствии с требованиями данного закона.

В пользу Председателя Совета и членов Совета Ассоциации «ДМСО» выплат в течение 2019 года
не производилось.
5. Допущения непрерывности деятельности.

При формировании учетной политики Ассоциации предполагалось, что Ассоциация будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно
обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности
деятельности). В 2020 году Ассоциация «ДМСО» планирует осуществлять свою деятельность в
соответствии с Уставом.

6. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской
отчетности
6.1 .Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Руководителя
Администрации Ассоциации «ДМСО» от 29.12.2018 г. № 74.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность и задолженность по
кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не
превышает 12 месяцев после отчетной даты, либо не установлен. Иные активы и обязательства
представлены в бухгалтерском балансе как долгосрочные.

Финансовые вложения классифицируются в бухгалтерском балансе как краткосрочные либо
долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения,
погашения) после отчетной даты.

Основные средства
К основным средствам в бухгалтерском учете и отчетности отнесены объекты, удовлетворяющие
условиям признания согласно п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н.
Активы, в отношении которых выполняются указанные выше условия и стоимостью не более 40
000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов. Первоначальная стоимость основных средств
определена по фактическим затратам на их приобретение.
Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы отчетного периода в полном объеме.
Износ основных средств начисляется на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».
Материально-производственные запасы
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов производится по фактической
себестоимости.
Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и прочем выбытии
производится по средней стоимости.
Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается.

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительной дебиторской
задолженности на 31.12.2019 г. и на 31.12.2018 г.

Оценочные обязательства
Оценочные обязательства учитываются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».
Суммы оценочных обязательств, предполагаемый срок исполнения которых не превышает 12
месяцев после отчетной даты, учитываются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» и
отражается по строке 1540 «Оценочные обязательства».

Общество создает оценочное обязательство на оплату отпусков, в том числе на взносы в
государственные внебюджетные фонды.
Общество создает резерв на оплату отпусков работникам Общества ежеквартально. Резерв
формируется исходя из фактически отработанного времени и средней заработной платы за
отработанное время по каждому сотрудник и сумм причитающихся страховых взносов.

Учет целевого финансирования
Учет средств целевого финансирования НКО и его расходования ведется с применением счета 86
«Целевое финансирование» и счета 76 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами».

Ведение раздельного учета доходов и расходов по их видам реализуется путем аналитического
учета на субсчетах, открытых к счету 86 "Целевое финансирование" и предусмотренных Рабочим
планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности НКО (Приложение
N 4 к Учетной политике).
Расходы распределяются пропорционально доходам полученным от коммерческой деятельности
связанной с основной уставной деятельностью и некоммерческой.
Расходы от коммерческой деятельности формируются путем пропорционального распределения
доле доходов от коммерческой деятельности в общей сумме поступлений доходов за отчетный
период. (Для распределения расходов по коммерческой и некоммерческой деятельности.)

Отчет о финансовых результатах формируется НКО по доходам и расходам, связанным с
коммерческой деятельностью организации.
НКО. являясь организацией, не распределяющей полученную прибыль, признает полученный от
деятельности доход в качестве целевого источника финансирования и отражает в бухгалтерском
учете заключительными оборотами декабря по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» в
корреспонденции с кредитом счета 86 «Целевое финансирование».
Общехозяйственные расходы НКО учитываются с применением счета 26 «Общехозяйственные
расходы».
В случае, когда определение суммы общехозяйственных расходов, приходящейся на
некоммерческую уставную деятельность НКО и деятельность НКО, связанную с получением
дохода, не представ;]яется возможным, то распределение таких расходов осуществляется
пропорционально суммам выручки и полученных целевых средств.

6.2 . Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете»
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от
29.07.1998 г. № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н, а также иных нормативных
актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение
составляют активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их
стоимости.

Вступительные и сравнительные данные
Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного года (2019 г.) сформированы без
корректировки данных бухгалтерского баланса, отраженных в бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год.

7. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
7.1. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена за период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в национальной валюте
Российской Федерации, единица измерения устан эвлена в тысячах рублей.
Состав бухгалтерской отчетности за 2019 год (утвержден Приказом Минфина РФ от 02.07.2010
№ 66н. в ред. Приказа Минфина РФ от 06.03.2018 № 41н):

-

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.;
Отчет о целевом использовании средств за 2019 г.;
Отчет о финансовых результатах за 2019 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019 г.;
Отчет о движении денежных средств за 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации «ДМСО» составляется с учетом данных
Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах, представленных Управляющей
компанией АО «Газпромбанк - Управление активами».
Бухгалтерский учет операций, связанных с доверительным управлением, ведется в соответствии
с договором ДУ №НО-11/КФ от 19.08.2011г.. заключенным с Учредителем управления АССОЦИАЦИЯ "ДМСО". Учет хозяйственных операций ведется в соответствии с принципами
учетной политики для целей бухгалтерского учета, принятой Учредителем Управления Ассоциацией "ДМСО".

Основные положения учетной политики Ассоциации "ДМСО" в части ведения учета финансовых
вложений: корректировка стоимости (переоценка) финансовых вложений производится
ежеквартально; начисление процентного (купонного дохода) по ценным бумагам производится
ежеквартально; при. выбытии ценных бумаг используется метод ФИФО; денежные средства,
зачисленные в депозиты банков (банковские вклады), отражаются в составе финансовых
вложений; начисление процентов по депозитам производится ежеквартально.
В пояснениях к отчетности, составленной для Ассоциации и представленной АО "ГазпромбанкУправление активами Д.У.» отражена следующая расшифровка отдельных строк обособленного
баланса по состоянию на 31.12.2019 года:
Согласно отчетности Акционерного общества Тазпромбанк-Управление активами Д.У.»
Ассоциация "ДМСО" за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г., подготовленной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, по состоянию на 31.12.2019 г.
стоимость финансовых вложений составила 56 088 тыс. руб., в т.ч. долговые ценные бумаги
47 788 тыс. руб., депозиты - 8 300 тыс. руб.
На 31.12.2019 г. краткосрочная дебиторская задолженность составила 1 057 тыс. руб.,
краткосрочная кредиторская задолженность составила 489 тыс. руб., (в т.ч. расчеты по
вознаграждению доверительному управляющему 446 тыс. руб., расчеты по оплате расходов,
понесенных доверительным управляющим за 2019 г. составили 43 тыс. руб.

Размер расходов, связанных с доверительным управлением имуществом по Договору ДУ № НО11/КФ от 19.08.2011г. за 2019 год и подлежащих возмещению за счет дохода от доверительного
управления активами не превысил установленного в п. 9.2 Договора 1% (Одного процента) от
средней стоимости активов за отчетный год и составил 43 тыс. руб.
В 2019 году вознаграждение Управляющей компании составило 446 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2019 г. стоимость финансовых вложений составила 56 088 тыс. руб., в т.ч.
долговые ценные бумаги 47 789 тыс. руб., депозиты 8 300 тыс. руб.
7.2. Данные Бухгалтерского баланса Ассоциации «ДМСО» на 31.12.2019 г. сформированы
следующим образом:
л

Стоимость основных средств (строка 1150 «Основные средства») на 31.12.2019 г. составила 178
тыс. руб., на 31.12.2018 г. - 178 тыс. руб. Движения основных средств (поступления и выбытия)
за 2019 год и за 2018 году не имелось.

7.2.1. Строка 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2019г. сформирована в сумме 4 099
тыс. руб., в том числе данные АО «ГПБ - УА» в сумме 1 057 тыс. руб. Отраженная в
бухгалтерском балансе дебиторская задолженность является краткосрочной.
По составу дебиторская задолженность сформирована следующим образом:

Дебиторская
задолженность,
всего
Поставщики
и
подрядчики
Задолженность
по
членским
взносам
Задолженность с
разными
дебиторами
и
кредиторами
(АО «ГПБ-УА»)
Прочая

Период

Иа
начало
периода

Поступление

Погашение

На
конец
периода

2019
2018

7 767
1 628

23 748
27 376

27 416
21 237

4 099
7 767

2019
2018
2019
2018

3
2
7 449
1 018

470
695
19 077
26 362

457
694
23 523
19 931

16
3
3 003
7 449

2019
2018

300
608

4 190
300

3 433
608

1 057
300

2019
2018

14
0

11
19

2
5

23
14

Просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2019 г. и на 31.12.2018 г. не имеется.
7.2.2. Строка 1240 «Финансовые вложения» (за исключением денежных эквивалентов)» на
31.12.2019 г. сформирована в сумме 56 088 тыс. руб. (данные АО «ГПБ - УА» в сумме 56 088
тыс. руб.), на 31.12.2018 г. - 34 215 тыс. руб.

Учтенные финансовые вложения являются краткосрочными активами со сроком обращения до 12
месяцев.
Состав и наличие финансовых вложений на отчетные даты:

Финансовые вложения
Финансовые вложения в Д.У., в
т.ч.
Долговые ценные бумаги
Депозитные счета

на 31.12.2019 г
56 088

На 31.12.2018 г.
34 215

47 788
8 300

25 915
8 300

7.2.3. Строка 1241 «Долговые ценные бумаги» на 31.12.2019 г. сформирована в сумме 47 788
тыс. руб. (в том числе данные АО «ГПБ - УА» в сумме 47 788 тыс. руб.), на 31.12.2018 г. 25 915 тыс. руб.
7.2.4. По строке 1242 «Депозитные счета» на 31.12.2019 г. отражена сумма 8 300 тыс. руб.
(данные АО «ГПБ - УА» в сумме 8 300 тыс. руб.), на 31.12.2018 г. - 8 300 тыс. руб.

7.2.5. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2019 г. сформирована
в сумме 3 109 тыс. руб. (в том числе, данные АО «ГПБ - УА» в сумме 1 тыс.руб.) в том числе,
депозитный счет Ассоциации «ДМСО» составляет 2 700 тыс. руб.

По строке 1250 на 31.12.2018 г. отражена сумма 13 280 тыс. руб.
Данные о движении денежных средств расшифрованы в разделе 7.5 «Отчет о движении
денежных средств»

7.2.6. В строке 1350 «Целевые средства» на 31.12.2019г. отражены средства целевого
финансирования (в том числе членские и вступительные взносы) в сумме 5 310 тыс. руб., на
31.12.2018 г. - в сумме 15 748 тыс. руб.
7.2.7. На 31.12.2019 г. строка 1370 «Резервный и иные целевые фонды» сформирована в сумме
56 657 тыс. руб., в том числе Компенсационный фонд в доверительном управлении - 56 657 тыс.
руб.
На 31.12.2018 г. строка 1370 «Резервный и иные целевые фонды» сформирована в сумме 35 010
тыс. руб., в том числе Компенсационный фонд в доверительном управлении - 35 010 тыс. руб.
Размер Компенсационного фонда в доверительном управлении подтверждается данными
Отчетности АО «ГПБ - УА» за 2019 г. в сумме 56 657 тыс. руб.

На 31.12.2018 г. размер компенсационного фонда в доверительном управлении по данным АО
«ГПБ - У А» составил 35 010 тыс. руб.
7.2.8. Строка 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2019 г. сформирована в сумме 1 282
тыс. руб., в том числе, по данным АО «ГПБ - УА» в сумме 489 тыс. руб. Кредиторская
задолженность, отраженная в Бухгалтерском балансе, является краткосрочной.

По составу кредиторская задолженность сформирована следующим образом:
Период

2019
Кредиторская
задолженность,
2018
всего
Поставщики
и 2019
подрядчики
2018
2019
Задолженность
по
членским 2018
взносам
Задолженность
2019
АО
2018
«ГазпромбанкУ правление
активами»
Прочая
2019
2018

На
начало
периода

Поступление

Погашение

На
конец
периода

4 553
557

11 169
16 772

14 440
12 776

1 282
4 553

152
18
4 020
233

1 742
2 359
8 274
13 545

1 839
2 225
И 556
9 758

55
152
738
4 020

306
250

533
306

350
250

489
306

75
56

620
562

695
543

0
75

На 31.12.2018 г. по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражено 4 553 тыс. руб.
7.2.9. В связи с отсутствием неиспользованного отпуска работниками за 2019г., сальдо по строке
1540 «Оценочные на 31.12.19 г. отсутствует. Сальдо на 31.12.2018 г. составляет 0 руб.

7.3. Отчет о целевом использовании средств за 2019 год.

В Отчете о целевом использовании средств раскрыта информация о
целевом использовании средств, которые были получены Ассоциацией «ДМСО» для
обеспечения ее уставной деятельности, в соответствии с утвержденной сметой доходов и
расходов.

Расшифровка показателей Отчета о целевом использовании средств за 2019 год.
7.3.1. Остаток на начало:

Строка 6101 «Компенсационный фонд в доверительном управлении» на 01.01.2019 г. составляет
35 010 тыс. руб.
В составе остатка целевых средств учтены, в том числе, членские, вступительные взносы и иные
целевые взносы, полученные для осуществления деятельности Ассоциации на 01.01.2019 г. в
сумме 15 748 тыс. руб.
Всего по строке 6100 «Остаток средств на начало отчетного года» на 01.01.2019 г. сформировано
в сумме 50 758 тыс. руб., на 01.01.2018 г. - 30 269 тыс. руб.
7.3.2. Поступило средств:

Строка 6215 «Членские взносы» за 2019 год составляет 2 912 тыс. руб., за 2018 год - 7 237 тыс.
руб. (в том числе: ежеквартальные членские взносы, пожертвования на ведение уставной
деятельности, членские взносы за назначения на физ.лиц., согласно п.4.1. "Положения о взносах",
членские взносы от суммы процента по вознаграждению конкурсного управляющего).
Строка 6215 Членские взносы для пополнения КФ - 5 422 тыс. руб.
Строка 6220 «Компенсационный фонд» за 2019 год составляет 4 250 тыс. руб., за 2018 год 15 447 тыс. руб.
Строка 6230 Добровольные имущественные взносы и пожертвования - 270 тыс. руб., за 2018 год
- 1 122 тыс. руб.
Строка 6240 «Прибыль от приносящей доход деятельности организации» за 2019 год составляет
3 718 тыс. руб., за 2018 год - 3 668 тыс. руб.
7.3.3. Использовано средств:
Строка 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» за 2019 год составляет 5 329 тыс.
руб., за 2018 год - 6 899 тыс. руб. (заработная плата персонала, административно- хозяйственные
нужды)
Строка 6350 «Прочее» за 2019 год составляет 34 тыс. руб., за 2018 год - 86 тыс. руб.
Раздел «Использовано средств» заполнен на основе пропорционального распределения расходов
между коммерческой и некоммерческой деятельностью.

7.3.4. Остаток средств на конец отчетного периода, отраженный по строке 6400 на 31.12.2019 г.
составляет 61 967 тыс. руб., на 31.12.2018 г. - 50 758 тыс. руб., в том числе:
В составе остатка целевых средств на 31.12.2019г. также учтены, членские, вступительные
взносы и иные целевые взносы, полученные для осуществления деятельности Ассоциации в
сумме 5 310 тыс. руб.
7.3.5. Компенсационный фонд.

Ассоциацией «ДМСО» в соответствии с п.18 ст.25.1 Федерального закона № 127ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» от 16.10.2002 г. заключен договор доверительного управления
средствами компенсационного фонда с Управляющей компании - АО «Газпромбанк Управление активами» (ИНН 7722515837; 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7, имеющей
лицензию ФСФР России № 21-000-1-00657 от 15.09.2009г. на право осуществления деятельности

О.

по управлению инвестиционными фондами и лицензию ФСФР России № 045-12879-001000 на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 26.01.2010г.) и договор об
оказании услуг со специализированным депозитарием АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» (ИНН 7705380065; 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, к.Б имеющая
лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам № 045-07071-000100 от 31.10.2003г. и №
22-000-1-00013 от 04.10.2000).

Указанные организации отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке,
установленном соответствующими Положениями Ассоциации «ДМСО», надлежащим образом
утвержденными Советом Ассоциации.
По состоянию на 31.12.2019г. размер компенсационного фонда Ассоциации «ДМСО»,
находящийся в доверительном управлении Управляющей компании - АО «Газпромбанк Управление активами» по балансовой и оценочной стоимости составил 56 657 тыс. руб., в том
числе прирост от размещения денежных средств УК - АО «ГПБ» за 2019 год - 4 457 тыс. руб.

Возмещение расходов из средств Компенсационного фонда за 2019 год составило 760 тыс. руб.
Эти расходы связаны с возмещением расходов на оплату услуг АО «Специализированного
депозитария «ИНФИНИТУМ» и суммы налога на прибыль.

Выплат средств из Компенсационного фонда за 2019 год не производилось.
7.4. Данные Отчета о финансовых результатах за 2019 г. сформированы следующим образом:
Отчет о финансовых результатах составлен Ассоциацией «ДМСО» по доходам и расходам,
связанным с коммерческой деятельностью организации.

Доходами от коммерческой деятельности являются - доходы
профессиональной подготовки, прирост КФ, проценты по депозиту.

от

аккредитации,

Расходы в отчете о финансовых результатах рассчитаны пропорционально доходам, полученным
от коммерческой деятельности, связанной с основной уставной деятельностью.
Расходы от коммерческой деятельности в «Отчете о финансовых результатах» сформированы
расчетным путем. Процент распределения расходов рассчитан пропорционально доле доходов от
коммерческой деятельности в общей сумме поступлений доходов за 2019 год.

Строки Отчета о финансовых результатах за 2019г. сформированы с учетом данных отчетности
Управляющей компании АО «Газпромбанк - Управление активами» за 2019г.
7.4.1. Строка 2320 «Проценты к получению» в сумме 3 129 тыс. руб. (в том числе данные АО
«ГПБ - УА» в сумме 3 069 тыс. руб.); Строка 2320 «Проценты к получению» за 2018 год
составляет 3 280 тыс. руб.
7.4.2. Строка 2321 «Проценты к получению» за 2019 год отражена в сумме 277 тыс. руб. (в том
числе данные АО «ГПБ - УА» в сумме 217 тыс. руб.), за 2018 год в сумме 1611 тыс. руб.

7.4.3. Строка 2322 «Проценты по государственным ценным бумагам» за 2019 год отражена в
сумме 2 852 тыс. руб. (в том числе данные АО «ГПБ - УА» в сумме 2 852 тыс. руб.), за 2018 год в
сумме 1 669 тыс. руб.
7.4.4. Строка 2340 «Прочие доходы» за 2019г. в сумме 4 151 тыс. руб., в том числе:

- «Аккредитационные взносы» в сумме 2 260 тыс руб.; «Профессиональная подготовка» в сумме
459 тыс. руб.: «Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг» (по данным АО «ГПБ - УА») в
сумме 1 432 тыс. руб.
Строка 2340 «Прочие доходы» за 2018 год составила 2 784 тыс. руб.

7.4.5. Строка 2350 «Прочие расходы» за 2019г. составила 3 126 тыс. руб. (в том числе «Прочие
внереализационные расходы» по данные АО «ГПБ - УА» в сумме 490 тыс. руб.). Строка 2350
«Прочие расходы» за 2018г. составила 2 325 тыс. руб.
Для формирования Отчета о финансовых результатах Ассоциации «ДМСО» за 2019г., данные
строк
23401 «Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг» и 23501 «Прочие
внереализационные расходы». 23402 «Переоценка финансовых вложений» и 23503 «Переоценка
финансовых вложений», 23403 «Переоценка финансовых вложений, списанная при выбытии
ЦБ» и 23504 «Переоценка финансовых вложений, списанная при выбытии ЦБ» Отчета о
финансовых результатах АО «ГПБ -УА» Д.У. сформированы в Отчете о финансовых результатах
Ассоциации «ДМСО» за 2019г. в свернутом виде, (п.1.8 Приказа по учетной политике №74 от
29.12.2018, п.34 ПБУ 4/99).
7.5. Отчет о движении денежных средств
7.5.1. Строка 4110 «Поступления-всего» за 2019 г. составила 21 656 тыс. руб., за 2018 г. - 27 135
тыс. руб.

7.5.2. По строке 4114 «Целевые поступления» отражены суммы взносов (членских, взносов в
компенсационный фонд, иных взносов, которые предусмотрены Положением Ассоциации
«ДМСО»). Так, за 2019 год поступило целевых средств в сумме 20 848 тыс. руб., за 2018 год 26 127 тыс. руб.
7.5.3. По строке 4121 «Платежи поставщикам и подрядчикам» отражены суммы расчетов с
поставщиками за приобретенные материалы, услуги, используемые в хозяйственной
деятельности Ассоциации «ДМСО». Так, за 2019 год перечислено поставщикам 1 852 тыс. руб.,
за 2018 год - 2 226 тыс. руб.
7.5.4. По строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» отражены суммы,
выплаченные по трудовым договорам с работниками Ассоциации «ДМСО», также в этой строке
отражена сумма НДФЛ и страховых взносов, относящиеся к оплате труда. За 2019 год этот
показатель составил 6 001 тыс. руб., за 2018 г. - 5 345 тыс. руб.

7.5.5. В составе «Прочих платежей» по строке 4129 отражена сумма средств, выданная под отчет,
услуги банка за расчетно-кассовое обслуживание, прочие суммы. За 2019 год прочие платежи
составили - 5 258 тыс. руб., в 2018 г. - 3 258 тыс. руб.

7.5.6. По строке 4229 «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки от инвестиционных
операций» отражена сумма денежных средств, направленная на пополнение Компенсационного
фонда. В 2019 году она составила 18 396 тыс. руб., в 2018 году - 5 415 тыс. руб.
7.5.7. Остаток денежных средств на конец отчетного периода (строка 4500) составляет 3 109 тыс.
руб., что соответствует данным по строке 1250 «Денежные средства» Бухгалтерского баланса на
31.12.2019 г., остаток денежных средств на начало отчетного период (строка 4450) и на конец
2018 г. составил 13 280 тыс. руб.

8. Налоги, уплачиваемые организацией

Ассоциация «ДМСО» применяет упрощенную систему налогообложения. Налоговая база, по
налогу уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
исчисляется как денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. При
начислении и уплате единого налога уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения в 2019 году применялась ставка 15%. За 2019 г. исчислен налог по УСН в
сумме 60 тыс. руб.
Налог на прибыль и иные налоги
В связи с применением упрощенной системы налогообложения Организация освобождена от
обязанности по уплате налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого с
доходов (в виде процентов по ценным бумагам), облагаемых по налоговым ставкам,
предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 НК РФ).
Налоговая база по налогу на прибыль по ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи
284 НК РФ определяется на основе налоговых регистров, составленных АО «ГПБ - У А».
Организация не является плательщиком налога на имущество организаций, плательщиком НДС.
В отчетном году организацией получена налоговая прибыль, налог на прибыль по ставке 15%
составил 377 тыс. руб.

Страховые взносы
Ассоциация является плательщиком страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС в соответствии с
порядком установленным Гл. 34 НК РФ. Всего за 2019 год начислено страховых взносов в сумме
1 400 тыс. руб.
9. Информация о рисках хозяйственной деятельности
В результате своей деятельности Ассоциация «ДМСО» подвержена рискам хозяйственной
деятельности - финансовым, правовым и т.д., которые могут иметь финансовые последствия.
Организацией осуществляется постоянный мониторинг динамики факторов риска и
предпринимаются меры по минимизации потенциальных негативных последствий для
финансовых операций.

Председатель Совета
Ассоциации «ДМСО»

