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УТВЕРЖДЕНО

решением наблюдательного совета

Автономной некоммерческой организации

"Центр экспертизы по вопросам 

Всемирной торговой организации"

Протокол № 8

от "27 " июля  2020 г.      

Отражение поступлений средств Субсидии в учете производилось кассовым методом – по мере расходования денежных средств.

В связи с тем, что у Центра нет уверенности в переносе остатка субсидии на 2020 год ( данное решение принимается

Распорядителем бюджетных средств Министерством экономического развития РФ) , остаток неизрасходованных средств

Субсидии не отражается на балансе Центра.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской отчетности АНО «Центр экспертизы ВТО»

За 2019 год

Центр был учрежден 27.06.2014 в соответствии с решением общего собрания учредителей (Протокол № 1) и

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2014 № 78-р. Центр является некоммерческой организацией, не

имеющей членства, учрежденной в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе добровольных

имущественных взносов

Учредителями Центра являются Российская Федерация, Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа

экономики» и ПАО Сбербанк. Полномочия учредителя Центра от имени Российской Федерации осуществляет Министерство

экономического развития Российской Федерации. В 2018 году изменений в составе учредителей Центра не было.

Основной целью деятельности Центра является предоставление экспертных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности,

внешней торговли и обеспечения содействия членству Российской Федерации во Всемирной торговой организации (ВТО).

Организация и проведение образовательных мероприятий по тематике ВТО, в том числе лекций, семинаров, круглых столов и

консультаций по разъяснению правил Всемирной торговой организации для органов государственной власти Российской

Федерации, организаций и физических лиц.

В 2019 г. Центру была предоставлена субсидия в сумме 47 922 млн. руб. из федерального бюджета РФ на основании

Соглашения № 139-10-2019-002 от 21.03.19, заключенного Центром с Министерством экономического развития РФ. 

Субсидия была предоставлена в целях финансового обеспечения расходов по участию Российской Федерации в

деятельности Всемирной торговой организации, а также надлежащего представительства Российской Федерации в

международных торговых спорах в Органе по разрешению споров Всемирной торговой организации в рамках основного

мероприятия «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Системные меры развития международной

кооперации и экспорта» подпрограммы «Создание национальной системы поддержки и развития внешнеэкономической

деятельности» государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности».

Расходы Центра за счет средств субсидии за 2019 год составили 41 435 603,06 руб. Неизрасходованный остаток средств

субсидии на конец 2019 году составляет 6,486 млн. рублей.








