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Аудиторское заключение
Аудитор: 000 «РТФ-Аудит»
Аудируемое лицо: -сю МиР"
Проверяемый период: 01.01.2019-31.12.2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам Света Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие» (сокращенное наименование - СРО «МиР», ОГРН
1137799014055, местонахождение - 107078, г.Москва, ул. Орликов переулок, д.5, стр.2, офис
538), 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, 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 Саморегулируемой
организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» по
состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»
нашего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с
этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности в Российской Федерации (Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке,
установленном Федеральным законом от 30.12.2008 NQ 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными
требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за
корпоративное управление, 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
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемоголица.

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 МСА,
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 МСА, 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,

стр. 3 из 5
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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
аудируемоголица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемоголица;

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 лицами, отвечающими за
корпоративное управление' 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.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Союз
микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» за год, закончившийся
31 декабря 2018 года, был проведен другим аудитором, который выразил
немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 30.03.2019.
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Сведения 06 аудиторе

Наименование Общество с ограниченной ответственностью
«РТФ-Аудит» (000 «РТФ-Аудит»)

Место нахождения 119019, г.Москва, Гоголевскийбульвар, д.17,
стр.1

Основной государственный 1027722007268
регистрационный номер
Наименование саморегулируемой Саморегулируемая организация аудиторов
организации аудиторов, членом Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
которой является аудитор
Номер в Реестре аудиторов и 12006010506
аудиторских организаций (ОРН3)

заключение

квалификационный аттестат
04.12.2012, ОРНЗ 22006084331

18 июня 2020 г.
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы) /

по
ОКВЭД2

Коды

0710001

) 31 I 12 I 2019
17866637

7707491596

94.12

20600 I 16

384

Организация СРО "МИР"~~~-------------------------------------
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год
поОКПО

ИНН

по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
107078, Москва г, Орликов пер, д. N25, корп. 2, оф. 538

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту0 ДА D НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
000 "РТФ-Аудит"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОгРН/t--------t

ОгРНИп~_1_0_27_7_22_0_0_72_6_8_~

7722271323

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

2019 г. 2018 г. 2017 г.
АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 2750 2250 -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 89 - -
Доходные вложения в материальные 1160ценности - - -
Финансовые вложения 1170 1 1 -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу 1 1100 2840 2251 -

11.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - -
Налог на добавленную стоимость по 1220приобретенным ценностям - - -
Дебиторская задолженность 1230 16667 17468 20622

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 1 132 984 2227
Задолженность членов СРО "МиР" по 12302взносам 13622 15154 18207
Расчеты с подотчетными лицами 12305 - 4 7
Расчеты по претензиям 12308 1104 419 -
Расчеты с покупателями 12309

809 884 181
Расчеты по налогам и сборам 12303 - 24 -

Финансовые вложения (за исключением 1240денежных эквивалентов) 18000 13500 10000
в том числе:
Депозитные счета 12406 18000 13500 10000

IДенежные средства и денежные эквиваленты 1250 1667 2009 1268
Прочие оборотные активы 1260 176 - -
Итого по разделу 11 1200 36510 32977 31890
БАЛАНС 1600 39350 35228 31890

~_.-'-----."



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2019 г. 2018 г. 2017 г.

ПАССИВ

111.ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310 - - -
целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 33672 33713 27696

в том числе:
Компенсационный фонд 13501 393 1010 1010
чистая прибыль (убыток) от
предпринимательской деятельности
некоммерческой организации, 13502
предназначенная на финансовое
обеспечение уставной деятельности 8918 6879 3251

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
1360имущества 2839 - -

Резервный и иные целевые Фонды 1370 - - -
Итого по разделу 11' 1300 36511 33713 27696

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу 'V 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 2839 1 515 4194

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 92 9 9
Расчеты по членским взносам 15202 2244 1284 4047
Расчеты по налогам и сборам 15203 70 29 22
Расчеты по социальному страхованию и 15204обеспечению 206 30 -
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - 24 -
Расчеты с подотчетными лицами 15206 2 4 26
Задолженность участникам (учредителям) по 15207выплате доходов - - -

Расчеты с покупателями 15208
225 135 90

Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 2839 1 515 4194
БАЛАНС 1700 39350 35228 31890

Руководитель

,..,...-~".
)

/ >'

-,.j)
-,~

Стратьева Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

04 апреля 2020 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь- Декабрь 2019 г.

Организация ~С~Р~О~"М~И~Р_" __
Идентификационныйномерналогоплательщика

Формапо ОКУД
Дата (год, месяц,число

поОКПО
ИНН

Коды
0710003

) 2019 I 12 I 31
17866637

7707491596

94.12

20600 I 16

384

Видэкономической по
деятельности Деятельность профессиональных членских организаций ОКВЭД2
Органиэационно-правоваяформаI формасобственности
Ассоциации (союзы) I по ОКОПФI ОКФС
Единицаизмерения: в тыс. рублей поОКЕИ

Пояснения Наименованиепоказателя Код За Январь- За Январь-
Декабрь2019 г. Декабрь2018г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 33713 27696
Поступило средств

Вступительные взносы 6210 1260 760
Членские взносы 6215 46856 43852
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 2039 3628
Прочие 6250 - -
Всего поступило средств 6200 50155 48240

Использовано средств
6310 IРасходы на целевые мероприятия _(4133) (4324)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311 -
проведение конференций, совещаний, семинаров и Т.п. 6312 (3599 (3683
иные мероприятия 6313 (534 (641

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (41459 (36217
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления] 6321 (35084\ (31 728\
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (712) (580
содержание помещении, здании, автомооильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (4846) (3909\
ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
прочие(спраВОЧ.-п_равов.системы,ХОСТИНГ,уСЛУГИсвязи) 6326 (817 -

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 6330 (4074 (1416
Прочие 6350 .{530 {266
Всего использовано средств 6300 (50196 (42223
Остаток средств на конец отчетного года 6400 33672 33713

Руководитель Стратьева Елена Сергеевна
(раСWИфровка ПОДПИСиl

04 апреля2020 г.

---_.-/-::..,...--~------- -
" г . ' . ) отчетнОСfi>," A~j"" &у><галтерская (финансовая .

\~:. ,'~\lР~f1агаемаяк аудиторсКОМУзаключениЮ
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Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата ( число, месяц, год

по ОКПО
ИНН

Вид экономической
деятельности Деятельность профессиональных организаций

Организационно-правоваяформа формасобственности

по
ОКВЭД

Коды
0710002

) 31 I 12 I 2019
17866637

7707491596

91.12

20600 16

384

Идентификационныйномер налогоплательщика

Ассоциации (союзы) частная по ОКОПФI ОКФС

по ОКЕИЕдиницаизмерения: тыс руб

Пояснения Наименование показателя Код 3а Январь- 3а Январь - Декабрь
Декабрь 2019 г. 2018 г.

Выручка 2110 2843 4579
Себестоимость продаж 2120 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2843 4579
Доходы от участия в других организациях 2310 - -

в том числе:
IДолевое участие в иностранных 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -

Проценты к получению 2320 772 613

в том числе:
Проценты к получению 23201 772 613
Проценты по государственным ценным 23202 - -
Проценты по государственным ценным 23203 - -

Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 2121 419

в том числе:
. Прочие внереализационные доходы 23415 2121 419

Прочие расходы 2350 (3542) (1848)

в том числе:
Прочие внереализационные расходы 23516 (3542) (1848)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2194 3763
Текущий налог на прибыль 2410 - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460 (155) (135)

в том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями, 24601 (155) (135)

Штрафные санкции и пени за нарушение 24602 - -
налогового и иного законодательства

Чистая прибыль (убыток) 2400 2039 3628

Форма 0710002 С.2

Пояснения Наименование показателя Код 3а Январь- 3а Январь - Декабрь
Декабрь 2019 г. 2018 г.

СПРАВОЧНО
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Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 2510 - -
периода
Результат от прочих операций, не включаемый 2520 - -вчистую прибыль (убыток) периода

2500 2039 3628
Совокупный финансовый результат периода

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель
Стратьева Елена

Сергеевна
(расшифровка подписи)

04 апреля 2020 г.
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

"МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"
(СРО "МиР")

107078, Г. МОСКВА, ОРЛИКОВ ПЕР, Д. 5, СТР. 2, ОФИС 538
ТЕЛ.: +7 (495) 258-8705; 258-6831,ФАКС: +7 (495) 258-8709

e-mail: info@npmir.ru, www.npmir.ru

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций

"Микрофинансирование и развитие"
за 2019 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности СРО
"МиР" (далее "Союз") за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование юридического лица:
Самореryлируемая организация Союз Микрофинансовых
"Микрофинанеирование и развитие"

оргаиизаций

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: СРО "МиР"

Адрес (место нахождения) юридического лица:
107078, Москва г, Орликов пер., д.5, стр.2, офис 538
Почтовый адрес: 107078, Москва г, Орликов пер., д.5, стр.2, офис 538
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
107078, Москва г, Орликов пер., д.5, стр.2, офис 538

Сведения об образовании юридического лица:
СРО "МиР" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
XQ46 по г. Москве, Свидетельство серия 77 XQ015100692 от 19.07.2013г., внесено в Единый
государственный реестр за номером 1137799014055.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707491596

Код причины постановки на учет (КПП): 770801001

г--·--------"-- 1
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Состав управляющих органов:

Совет Союза в количестве 18 человек:
1) АленинаВалентинаМихайловнаПрот.ОСУ 11 от 21.06.2019 срок 21.06.2022.
2) БасенкоАлексейЮрьевичПрот.ОСУ 9 от 06.07.2018 срок 06.07.2021
3) ВишняковИгорь ПетровичПрот. ОСУ 12 от 09.08.2019 срок 09.08.2022
4) ГришинОлег АлександровичПрот.ОСУ 8 от 14.07.2017 срок 14.07.2020
5) ГородецкийАлександрРафаиловичПрот.ОСУ 12 от 09.08.2019 срок 09.08.2022
6) ЗиновьевАнтон ВалерьевичПрот. ОСУ 11 от 21.06.2019 срок 21.06.2022
7) ЗорниковаОксанаГеннадьевнаПрот.ОСУ 11 от 21.06.2019 срок 21.06.2022
8) КуриноваЯна ИгоревнаПрот.ОСУ 11 от 21.06.2019 срок 21.06.2022
9) Лисин ВикторВасильевичПрот. ОСУ 9 от 06.07.2018 срок 06.07.2021
1О)МасловАлександрВладиславовичПрот.ОСУ 11 от 21.06.2019 срок 21.06.2022
11) МехтиевЭльманОктайоглу Прот. ОСУ 1Оот 20.12.2018 срок 20.12.2021
12) ПономаревАндрейНиколаевичПрот.ОСУ 11 от 21.06.2019 срок 21.06.2022
13)ПровкинЮрийИгоревичПрот. ОСУ 12 от 09.08.2019 срок 09.08.2022
14) РожковскийАнтонАлександровичПрот.ОСУ 12 от 09.08.2019 срок 09.08.2022
15) СидороваЕкатеринаВладимировнаПрот. ОСУ 12 от 09.08.2019 срок 09.08.2022
16) Хорошко ИринаМихайловнаПрот.ОСУ 11 от 21.06.2019 срок 21.06.2022
17) ЧетвериковСергейВикторовичПрот.ОСУ 13 от 22.10.2019 срок 21.10.2022
18) ШагунТимофейВладимировичПрот.ОСУ 1Оот 20.12.2018 срок 20.12.2021

Директор - Стратьева Елена Сергеевна

Учредители:
000 "Центр микрофинансирования г.Казань", 000 "Микрофинансовое агентство", 000
"Джет Мани Микрофинанс", ОАО "Горсберкасса".

Правовое положение СРО "МиР, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и
обязанности СРО "МиР", определяются Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом "О
саморегулируемых организациях", прочими Федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность СРО "МиР" сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

СРО "МиР" не обладает уставным капиталом.

Основным видом деятельности СРО "МиР" является:
Деятельность профессиональных организаций

Среднесписочная численность работников в 2019 г. составила 21 человек.

СРО "МиР" ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации.

Союз не имеет обособленные структурные подразделения, филиалы и представительства на
территории Российской Федерации.
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2. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
УЧЕТА В 2019 ГОДУ.

2.1. Нематериальные активы.
В отношении учета нематериальных активов применяются нормы ПБУ 14/2000
(утв.Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N!!91н).
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока фактического
использования объекта НМА.
В 2019 г. на балансе СРО "МиР" числятся нематериальные активы:
Разработка программного продукта по дог. N!!107/2017 (исключительные права на ПО) в
сумме 2,750,000.00 рублей. Приобретенный НМА числится на счете 04.01 "Нематериальные
активыорганизации",введен в эксплуатацию в июне 2019г.

2.2. Основные средства.
В составе основных средств отражаются активы со сроком полезного использования свыше
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000 рублей за единицу. В отношении
учета основных средств применяются нормы ПБУ 6101 (утв.приказом Минфина РФ от
30.03.2001 N!!26H.). Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости.
На балансе СРО "МиР" на 31.12.2019г. числятся основные средства на сумму 89160 рублей, а
именно: ноутбук LenovoV130-15 стоимостью 40870 рублей, ноутбук ноутбук LenovoV130-15
стоимостью 48290 рублей.

2.3. Материально-производственные запасы
Поступление материальных ценностей отражается на счете 1О «Материалы» без
использования счетов 15, 16.
Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к
бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение или изготовление.
Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней
себестоимости.
в 2019 году СРО "МиР" приобретало материалы для общехозяйственных и управленческих
нужд (канцелярские товары, хозяйственные товары), на 31.12.19г. остатков материальных
запасов не числится.

2.4. Порядок формирования доходов
Доходы СРО "МиР" подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие
доходы. Доходы в бухгалтерском учете отражаются по методу начисления, то есть по мере
оказания услуг, и не включают налог на добавленную стоимость.
В 2019 году СРО "МиР" осуществлялась деятельность в области защиты интересов
микрофинансовых организаций и осуществление контроля за исполнением законодательства
членов объединения за счет внесения членами Союза вступительных и периодических
членских взносов.
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ДОХОДЫСРО «МиР» за 2019 ГОД,включая целевое финансирование

Наименование За Январь- За Январь -
Декабрь 2019 Г. Декабрь 2018 Г.

(тыс.руб.) (тыс.руб.)

L(елевоефинансирование
Вступительные взносы 1260 760
Членские взносы 46856 43852
Целевые взносы О О
Взносы в Компенсационный фонд СРО о о
Благотворительные пожертвования О О

Итого иелевого финансирования 48116 44612

Выручка
услуги по организации мероприятий, 2843 4579
услуги по размещению информации на
сайте СРО "МиР"

Прочие доходы, в том числе:
Банковский % за размещение средств в 772 613
депозит
Штраф за нарушения внутренних 2121 419
стандартов

Итого прочих доходов
2893 1032
5736 5611

Итого доходов

ИТОГО: 53852 50223

В целях последовательного представления информации в отчетности, доход ОТ проведения
мероприятий и предоставления рекламных услуг за 2018 год в отчетности за 2019 год
показан по строке 2110 "Выручка", в то время как в отчетности за 2018 год он был указан в
составе строки 2340 "Прочие доходы".
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2.5. Порядок формироввния )JaC'Xодов

Расходы сра «МиР» зависимости от их характера, условий осуществления и направлений
деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие
расходы.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме и
величине кредиторской задолженности.

в 2019 году СРО «МиР» в бухгалтерском учете отражены следующие
общехозяйственные и внереализационные расходы:

Наименование 2019г. 2018г.
С_умма_{тыс.И'БJ_ С_умма(тыс.руб.)

Обшехозяйственные пасходы
Проведение мероприятий 3599 3683
Информационно-консультационная 534 641
поддержка деятельности Союза
Оплата Т_РУда 28592 26299
Страховые взносы 6492 5446
Транспортные расходы, авиабилеты 712 580
Командировочные _расходы
Аренда помещения 4846 3909
Хозяйственные расходы, покупка 4074 1416
инвентаря и иного имущества
Телефония, интернет, справоч.- 817 159
правов.системы, ХОСТИНГ,услугисвязи

Услуги банка(комиссия) - 77
Членские взносы 530 -
Прочие расходы 14
ИТОГО общехозяйственных расходов 50196 42224
Вне/l.еалuзау_uонные/l.асходы
Списание безнадежных долгов 3465 1848

Аренда земли О О

Прочие расходы 77 О
ИТОГО внереализационных расходов 3542 1848

2.6. Займы полученные
Денежные средства, полученные (возвращаемые) по договору займа, в целях

бухгалтерского учета не являются доходами (расходами) Союза (п. 2 Положения по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, п. 3 Положения по бухгалтерскому
учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, п. п. 2, 5 Положения по бухгалтерскому учету
"Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008).



Согласно п. 2 ПБУ 15/2008 основная сумма обязательства по полученному займу
отражается в бухгалтерском учете Союза как кредиторская задолженность в соответствии с
условиями договора займа в сумме, указанной в договоре и процентам начисленным в
соответствии с условиями договора займа.

На 31.12.2019г. на балансе Союза не числятся обязательства по полученным займам и
процентам.

2.7. Налогообложение
СРО "МиР" применяет упрощенную систему налогообложения и является
налогоплательщиком, выбравшим в качестве объекта налогообложения Доходы. По итогам
каждого отчетного периода Союз исчисляет сумму авансового платежа по налогу. Налог
исчисляется исходя из ставки налога 6% кассовым методом от фактически полученного
дохода, принимаемого для целей налогообложения, рассчитанного нарастающим итогом с
начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия,
девяти месяцев, года с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

3 НЕПРЕРЫВНОСТЬ И РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. СРО "МиР" в 2019 году не проводило мероприятий по прекращению каких-либо видов
деятельности.
Угроз непрерывности деятельности Союза в 2019-2020г. не предполагается.
С 06.09.2016 членство микрофинансовых организаций в саморегулируемой организации
является обязательным. На дату составления пояснительной записки количество членов СРО
"МиР" превышает 26% от общего количества действующих микрофинансовых организаций,
что позволит продолжить деятельность в качестве саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка в соответствии с Федеральным законом ,ма23-ФЗ от 13.07.2015г.
Согласно данным бухгалтерской отчетности за 2019г., а также прогнозным данным на 2020
наблюдается улучшение финансовых показателей, рост поступлений взносов и расширение
штата сотрудников.
Прогнозные данные на 2020 год:
- Объем поступлений вступительных и членских взносов - 52554 тыс. руб.

3.2. Рыночные риски
- валютный риск
На 31.12.2019г. у Союза не имеются обязательства по займам полученным, выраженные в
иностранной валюте (условных единицах приравненных к доллару США).

- риск ликвидности
Риск ликвидности связан с невозможностью своевременно и в полном объеме
финансировать постоянные расходы по ведению Уставной деятельности в связи ростом
дебиторской задолженности по внесению членских взносов.
СРО "МиР" оценивает данный риск как низкий в связи с возможностью применения мер
воздействия на членов, осуществляющих несвоевременное внесение установленных взносов.

4. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово
хозяйственную деятельность СРО "МиР", состоявшихся до отчетной даты, но не
завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных
событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями
нормативных актов, не существует. СРО "МиР" в судебных разбирательствах не участвует.



5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
5.1. События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности,
которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных
средств или результаты деятельности сра "МиР" в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции (20 19-пСоV), на деятельность сра
«МиР» на текущий момент существенного влияния не оказала, организация работает в
обычном режиме, с переходом на удаленный доступ к рабочим местам с 23 марта 2020 г.
Также сра «МиР» предложила свои членам возможность рассрочки по уплате членских
взносов, в случае тяжелого финансового положения в связи с коронавирусной инфекцией и
невозможностью своевременной уплаты членских взносов. На текущий момент с
заявлениями на рассрочку обратилось незначительное количество членов.

Директор Е.С. Стратьева

«31» мая 2020г.
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