
Бухгалтерский баланс

на 3,1 декабря 2020 r,

Форма по ОКУ,

,Щата (число, месяц, год)

Самореryлируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных

Организация управляюших"

идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности обеспечение деятельности арбитражных управляющих оквэд 2

организационно-правовая форма / форма сOбственности
Самореryлируемаяорганизация / Частнаясобственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахохцение (адрес)

ин

по оКоПФ / окфс
по оКЕИ

109029, Москва г, Ни я ул, д.Nе 32, корп. lQ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Е ОО нЕт

наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ооо "лАнтА,мЕдия"

идентификационный номер налогоплательщика аудиторскои

организацииiиндивидуального аудитора

основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

инн

огрн/
огрнип

пояснения наи менован ие показателя Код
На З1 декабря

2020 r,

На З1 декабря
2019 г

На 3,1 декабря
201В г

Актив

l, внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок _ 1120

Нематериальные поисковые активы 1 1з0

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1 150 716 716 71е

Доходные вложения в материальные

ценности
1 160

Финансовые вложения 1170 51 836 55 163 16 96€

в том числе:

Вложения в долгосрочные финансовые
Jепhые бумаги

117 1

51 взб ээ lOJ 16 96в

отложенные налоговые активы 1 1в0

прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу l ] 100 trэ (qt 55 в79 17 бвз

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210

Налог на добавленную стоимость по

ппиобпетенным ценностям
1220

Дебиторская задолжен ность 1 230 1 644 оо l J/ /

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) _

124Q
9 736 2 5з0 14 з9с

в том числе:

Финансовые вложения в краткосрочные
госчдарственные ценные буп4аги 9 736 2 530 14 390

ленежные соедства и денежные эквиваленты
1 250

1 371 о?7 19 71

Прочие оборотные актцrц 1 260

Итого по разделу ll 12 /52 40в 35 4в5

БАлАнс 1 600 65 30з 59 962 5з lоё



Форма 071000'1 с,2

пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

202о r,

На 31 декабря
20,1 9 г

На 31 декабря
2018 г,

. пАссив

lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ
Паевой фонд 1310

Целевой капитал 1 320

l-{елевые средства 1 з50 965 575 2 7вб

в том числе:
неиспользованные целевые средства,
предназначенные для обеспечения целей
некоммерческой организации

135,1
965 575

чистая прибыль (убыток) от
предпринимательской деятельности
некоммерческой организации,
предназначенная на финансовое
обеспечение уставной деятельности

!оход от размещения средств
компенсационного фонда в

государственных ценных бумагах
1 353

l JJ/

Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества

1 360 / Lo 716 716

Резервный и иные целевые фондь1 1 з70 oJ UJZ 57 в54 49 190

в том числе:
Компенсационный фонд 137 1 63 032 57 в54 49 190

Итого по разделу ll 1 300 64713 (о 145 52 691

lv. долгосрочн ыЕ оБязАтЕл ьствА
Заемные средства 1410

отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1 4з0

Прочие обязательства 1 450

Итого по разделу lV 1 400

V. КРАТКОСРОЧ Н Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510

Кредиторская задолжен ность 1520 590 в17 477

Доходы будучих периодов 1 530

Оценочные обязательства 1 540

Прочие обязательства 1 550

Итого по разделу V 1 500 590 в17 477

БАлАнс 1 700 65 303 59 962 5з 16в

Руководител

30 марта 2021 г.

к



Отчет о финансовых результатах
за Январь - flекабрь 2020 г,

Форма по ОКУД

!ата (число месяц, год)

Самореryлируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных
Организация управляюlцих"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Обеспечение деятельности арбитражных управляющих
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемаяорганизация / Частнаясобственность

Единица изN4ерения, в тыс, рублей

по оКПо

инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0002

31 12 2020

59766335

7709395841

70,22

206,14 16

з84

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - !екабрь
2020 г.

За Январь - !екабрь
201 9 г,

Выручка 2110
Себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 21 00
Коммерческие расходы 2210
управленческие расходы 2220

прибыль (чбыток) от продаж 2200
Доходы от участия в других организациях 231 0

Iроценты к получению 2320 6 595 5 960
lроценты к уплате 2330 (з 276) (2 655)

lрочие доходы 2340 64 393 82 129
Прочие расходы 2350 (65 557) (79 345)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 0в9
Налог на прибыль 2410 (942) (567)

в том числе:
текчщий налог на пOибыль 2411 (942) (567)

отложенный налог на прибыль 2412
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 21з
^ 

цrэ



Форма 071 0002 с.2

пояснения наименование показателя Код
За Январь - !екабрь

202а r.

За Январь - flекабрь
2019 г,

спрАвочно.

результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыщЦ_!9рц9дз_

251 0

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистVю прибыль (убыток) периода

2520

налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода

25з0

Совокупный финансовый результат периода 2500 L Z lJ 5 522

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) нзз[!ц9 291 0

Руководитель

30 марта 2021 г



Самореryлируqмая организация "Союз менеджеров и арбитражньlх
Организация управляющих"
Идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемаяорганизация / Частнаясобственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Обеспечение деятельности арбитражных управляющих ОКВЭД 2

Отчет о движении денежных средств
за Январь - ffекабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

по оКоПф / оКФс
по оКЕИ

Коды
071 0005

31 12 2020

59766335

770939584,1

70.22

206,t4 16

384

наименование показателя Код
3а Январь - !екабрь

2а20 r.

3а Январь - !екабрь
201 9 г,

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 411 0 16 541 15 684

в том числе,
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и инt lх аналогичных платежей 4112

от перепродажи фи нансовых вложен ий 411з

членские взносы 4114 12 500 12 582

Взносы в компенсационный фонд 4115 3 042 2 155

Возврат подотчетных сумм 4116 1 4

Возврат от поставщиков 4117 60

Возврат средств компенсационного фонда на оплату
налога на прибыль 41,1в 97в в68

прочие поступления 4119 20 4гlJ

платежи - всего ц2а (1з 450) (1з з17)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сь]рье, материалы, работы,
услуги 4121 1 664) 1 5вв)

в связи с оплатой труда работников 4122 (7 147) (7 5з6)

процентов по долговым обязательствам л 4 a,)

налога на прибыль организаций 4124 (97в) (56з)

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 4125 (з 401 (з 575)

прочие платежи 4129 (260) (55)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 41 00 з 091 2 367

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 JJ вз

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи

долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215

прочие поступления 4219 aaJJ oJ

платежи - всего 4220 (2 690) (212з1)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221

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 4223



процентов по долговым обязательствам, включаемым в

стоимость инвестицион ного актива 4224

Размещение средств компенсационного фонда в

облигациях Минфина (перевод средств в доверительное
чправление) 4225 (2 690) (21231

прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (2 657) (21 148)



Форма 0710005 с,2

наименование показателя Код
3а Январь - !екабрь

2020 г,

3а Январь - !екабрь
2019 г

!енежные потоки.от финансовых операций
Поступления - всего 4з1 0

в том числе:
получение кредитов и займов +Jll

денежн ых вкладов собственн иков (участн иков) 4з12

от выпуска акций, увеличения дол9[J,]е9IIх 4з1 з

4з14
лa4 г

прочие поступления 431 9

lлатежи - всего 4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава

участн и ков +3Z I

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (учqglн14коjl__ 4з22

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов лсaачJLJ

4324

прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300
4400 434 1в 781)

4450 9з7 19 71в

Остаток денежных средGтв и денежных эквивалентов на

конец отчетного периода 4500 1 з71 9з7

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по

отношению к рублю 4490

Руководитель

30 марта 2021 г

,G



Организация управляюlцихll

Отчет о целевом использова}lии средств
за Январь - flекабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

,Щата (год, месяц, число)

Самореryлируемая орrанизация "Союз менеджеров и арбитражных по оКПо

инн

по

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Обеспечение деятельносJи арбчтражных у,правляючlлх _ ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемаяорганизация / Частнаясобственность ПО ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс, рублей по оКЕИ

Руководитель

Коды

07,10003

2020 12 3,1

59766335

7709395841

7о,22

20614 16

384

пояснения наи менован ие показателя Код
3а Январь -

,Щекабрь 2020 г

За Январь -

!екабрь 2019 г

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 575 1 449
Поступило средств

встvпительные взносы 621 0 4 409 4 119

членские взносы oZ lэ в 2з5 в 2з1

Целевые взносы ozzv
Щобровольные имущественные взносы и пожертвования 62з0
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240
Прочие 6250 41 176
всего постчпило средств 6200 12 бв5 12 526

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0

в тоl\4 числе,
социальная и благотворительная помощь бз1 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п, a.5|z
иные мероприятия оJ IJ

Расходы на содержание аппарата управления бз20 (10 551) (11 106)

в том числе;

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) бз21 (10 551) (11 097)
выплаты, не связанные с оплатои труда 6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки бз2з (9)

содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324
ремонт основных средств и иного имчщества 6325
прочие бз26

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330
1рочие бз50 (1 744) (2 294)

Всего испол ьзовано средств OJUU (12 295) (1з 400)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 оАq 575

30 марта 2021


