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1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
регулирует
вопросы
финансовохозяйственной
деятельности
Ассоциации
«Энергетики
топливноэнергетического комплекса » (далее - Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
1.3. Настоящее Положение устанавливает источники формирования
имущества Ассоциации, принципы контроля и учета ее финансовой
деятельности.
1.4. Каждый член Ассоциации имеет право получать годовые отчеты о
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Энергетики
топливно-энергетического комплекса».
2. Источники формирования имущества Ассоциации
2.1. Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и
финансовые ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся
собственностью Ассоциации.
2.2. Источниками образования имущества являются:
- вступительные взносы членов Ассоциации, единовременно вносимые
ими при принятии в члены Ассоциации;
- ежегодные взносы членов Ассоциации;
- целевые взносы членов Ассоциации;
- прибыль от предпринимательской деятельности;
- средства, полученные от выполнения научно-исследовательских, научнотехнических и изыскательских работ;
- средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации,
раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
- средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов Ассоциации;
- средства, полученные от продажи информационных материалов,
связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или
профессиональными интересами членов Ассоциации;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских
депозитах;
- иные, не запрещенные законом источники.
2.3.
Все приобретенное Ассоциацией за счет поступающих средств
имущество является собственностью Ассоциации.
2.4.
Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского
назначения.
2.5.
Вступительные, членские и целевые взносы равны для всех
претендентов в члены и членов Ассоциации – юридических лиц не зависимо от
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их финансового состояния, деловой и профессиональной репутации, а также
организационно-правовой формы и правового статуса.
2.6.
В
установленном
законом
порядке
Ассоциация
ведет
бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность.
3. Поступление и использование целевых средств
3.1
Вступительные и регулярные взносы членов Ассоциации
используются на обеспечение текущей деятельности Ассоциации,
предусмотренной ее Уставом.
3.2
Расходы на текущую деятельность Ассоциации осуществляются по
Смете доходов и расходов, утверждаемой Общим собранием Ассоциации.
3.3
Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ.
4. Состав сметы Партнерства.
4.1
В перечень доходов включаются вступительные, членские, целевые
взносы, добровольные пожертвования членов Ассоциации, а также иные
поступления, определяемые настоящим Положением.
4.2
Целевые взносы поступают на счет конкретного проекта, для
которого составляется отдельная смета. Неиспользованные по этой смете
средства перераспределяются по статьям сметы Ассоциации.
4.3. В перечень расходов по смете в обязательном порядке включаются:
4.3.1. Расходы на содержание аппарата управления, в том числе:
- расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления);
- выплаты, не связанные с оплатой труда;
- выплаты социального характера;
- расходы на служебные командировки и деловые поездки;
- расходы на аренду помещения для управленческого аппарата;
- расходы на содержание имущества Ассоциации (кроме ремонта);
- расходы на ремонт основных средств и иного имущества
4.3.2. Расходы на целевые мероприятия, в том числе:
- на проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.;
- на привлечение экспертов и экспертных организаций для обеспечения
уставной деятельности Ассоциации;
- иные мероприятия;
4.3.3. Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества.
4.3.4. Расходы на консультационно-информационное обслуживание,
обучение сотрудников.
4.3.5. Представительские и рекламные расходы Ассоциации.
4.3.6. Компенсация членам Правления Ассоциации затрат на
командировочные расходы.
4.3.7. Непредвиденные расходы Ассоциации.
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4.4.
Остаток неиспользованных средств от предыдущего года
присоединяется к доходам сметы на предстоящий период.
4.5.
Перерасход по каждой статье сметы утверждается в пределах 2,5%
от абсолютной величины.
4.6.
Затраты
по
статьям
сметы
могут
корректироваться
(перераспределяться) по итогам отчетного периода.
5. Поступление и использования средств
от предпринимательской деятельности
5.1
Предпринимательская деятельность должна соответствовать
уставной деятельности Ассоциации.
5.2
Доходы от предпринимательской деятельности направляются на
обеспечение уставной деятельности Ассоциации.
5.3
По доходам и расходам от предпринимательской деятельности
ведется отдельный бухгалтерский и налоговый учет, результаты отражаются в
отчетности Ассоциации.
5.4
Согласно п.1 ст. 66.2 ГК РФ Ассоциация создает актив в размере
10 000,00 рублей для осуществления предпринимательской деятельности.
6. Иные положения
6.1.
Учетная политика Ассоциации для обеспечения бухгалтерского и
налогового учета принимается и утверждается Генеральным директором
Ассоциации и применяется с 1 января года, следующего за годом ее
утверждения.
6.2. Бухгалтерскую отчетность Ассоциации утверждается на ежегодном
Общем собрание членов Ассоциации.

Генеральный директор
Ассоциации «ТЭК Энерго»

П.Я. Малевич
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