ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АНО “Центр по работе с проблемой насилия “Насилию.Нет”
ЗА 2020 ГОД
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Автономная некоммерческая организация “Центр по работе с проблемой насилия
“Насилию.Нет”, зарегистрировано 18 апреля 2018 года Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Организационно-правовая форма/форма собственности АНО “Центр по работе с
проблемой насилия “Насилию.Нет” ‑ Автономная некоммерческая организация. Код
собственности 16 - частная собственность.
Место нахождения (юридический адрес) АНО “Центр по работе с проблемой насилия
“Насилию.Нет”: 111398, Москва г, Перовская ул, дом № 26, корпус 2, помещение /Комн
I/5
Основными видами деятельности АНО “Центр по работе с проблемой насилия
“Насилию.Нет”: являются 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без
обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
Среднегодовая численность работающих в АНО “Центр по работе с проблемой
насилия “Насилию.Нет” за отчетный период составила 6 чел.
Руководство текущей деятельностью организации осуществляется - Директор.
Исполнительный орган подотчетен общему собранию учредителей
2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АНО “Центр по работе с проблемой насилия
“Насилию.Нет” руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.
Активы, обязательства и операции в иностранных валютах
1. При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах,
применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в
день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках,

ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением
полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков),
выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой)
отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют,
действовавших на отчетную дату.
Курсы основных иностранных валют составили:
Валюта
Долл. США
Евро

на 31 декабря 2020 г
73,8757
90,6824

на 31 декабря 2019 г
-

на 31 декабря 2018 г
-

Основные средства
2. Основное средство учитывается в составе материально-производственных
запасов, если его стоимость не превышает 40 000 руб.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется как
ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок
полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и
других ограничений использования объекта исходя из производительности,
мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима
эксплуатации.
Запасы
3. При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ (за исключением ядерных и
делящихся материалов, драгоценных металлов и драгоценных камней) их
оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета
материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются
количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в
течение данного месяца (отчетного периода).
Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли,
оцениваются по стоимости приобретения.

Выручка, прочие доходы
4. Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере
отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления
им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на
добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных
обязательных платежей.
В отчете о прибылях и убытках следующие виды прочих доходов и расходов
показываются свернуто:

1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных
резервов;
4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с
уменьшением их стоимости;
5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с
длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере
готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность
работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания
услуги, изготовления продукции в целом.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие
расходы, управленческие расходы, прочие расходы
5. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные
расходы (ТЗР), отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости
материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.
6. Расходы на содержание административного аппарата организации и прочие
расходы административно-хозяйственного назначения учитываются на счете 26
«общехозяйственные расходы» и распределяются ежемесячно по видам
деятельности организации, а также по видам проектов, финансируемых за счет
целевых средств.
7. Доля
общехозяйственных
затрат,
относящаяся
к
осуществлению
некоммерческих проектов, списывается с кредита счета 26 в дебет счета 86
«Целевое финансирование». Доля общехозяйственных затрат, распределенная на
коммерческую деятельность списывается ежемесячно на финансовый результат
в дебет счета 90 «Продажи».
8. Получение средств целевого финансирования отражается в момент поступления
активов на финансирование некоммерческой деятельности по кредиту счета 86
«Целевое финансирование» в корреспонденции с соответствующим счетом.
9. Прямые
расходы,
непосредственно
связанные
с
осуществлением
некоммерческой деятельности, финансируемой за счет целевых средств,
отражаются по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в разрезе целевых
программ.

2.

2.1.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД
Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2020 остаток основные средства составляют:
Компьютер Apple IMac - 97 472,00 рублей
Монитор - 99 990,00
По состоянию на 31 декабря 2019 основные средства отсутствуют.
2.2.

Запасы

По состоянию на 31 декабря 2020 запасы составляют:
Канцелярские и хоз.товары - 579 рублей.
Товары для продажи - 1 120 тыс рублей
По состоянию на 31 декабря 2019 запасы отсутствуют.
2.3.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2020 дебиторская задолженность составляет 782 тыс. руб.,
в том числе:
Расчеты по авансам выданным 665 тыс. руб.
Расчеты с покупателями – 38 тыс. руб.
Расчеты по налогам – 66 тыс. руб.
Прочая – 13 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 дебиторская задолженность составляет 112 тыс. руб.,
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 г. просроченная дебиторская задолженность
отсутствует.
2.4.

Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах,
составляют руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года - 8 442 318,39 г. В том числе:
В рублях – 5 641 217,59
В евро - 14 936,65 (1 354 491,27 руб.)
В долларах США - 18 984,45 (1 402 489,53 руб.)
Денежные средства в кассе - 0 рублей.
2.5. Целевое финансирование
Целевые поступления в 2020 году составили - 21 720 тыс. руб.
Расходы на реализацию проектов и программ помощи - 13 929 тыс. руб.

Расходы на содержание аппарата управления - 2 106 тыс. рублей
Целевые поступления в 2019 году составили – 8 403 тыс. руб.
Расходы на реализацию проектов и программ помощи - 3 417 тыс. руб
Расходы на содержание аппарата управления – 1 460 тыс. руб
2.6. Кредиторская задолженность
По состоянию на 31 декабря 2020 кредиторская задолженность составляет 951 тыс.
руб., в том числе:
Расчеты с поставщиками 670 тыс. руб.
Расчеты по налогам и взносам – 262 тыс. руб.
Прочая – 19 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2019 дебиторская задолженность составляет 72 тыс. руб.,
2.7. Выручка и себестоимость продаж
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный составила - 520
тыс рублей
Себестоимость продаж - 209 тыс. рублей
Чистая прибыль, отнесенная на целевые финансирование, составила – 278 тыс. руб.
В 2019 году доходы от предпринимательской деятельности отсутствуют.
2.8. Информация о связанных сторонах
1. Связанная сторона – участник – Давтян М.Д.
В 2020 году выплаты не производились.
2. Связанная сторона участник – Ривина А.В., также единоличный исполнительный
орган.
В 2020 году были произведены следующие выплаты:
- заработная плата - 2 106 тыс.руб

Директор

А. В. Ривина

