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ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF 

 

 

Durante el primer semestre del 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron la aceleración 
significativa de la inflación, resultando los índices que excedieron el 100% acumulado en tres años, y en 
proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno 
de la FACPCE emitió la Resolución N° 539/2018 (aprobada por el CPCECABA mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 107/2018), indicando que se encuentra configurado el contexto de alta inflación.  
 
Los presentes estados  han sido reexpresados aplicando lo establecido por la RT No. 6 y se presentan en 
forma comparativa con los estados contables reexpresados del ejercicio anterior. 
 
Los principales procedimientos utilizados para la reexpresión fueron los siguientes: 
 

- Los activos y pasivos monetarios no fueron reexpresados, dado que ya se encuentran expresados en 
moneda de cierre; 

- Los activos y pasivos no monetarios y los componentes del patrimonio neto, fueron reexpresados 
aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes; 

- Los elementos del Estado de Recursos y Gastos fueron actualizados aplicando los coeficientes de 
reexpresión correspondientes; 

 
 
2.2. Criterios de valuación 

 
Los criterios de valuación aplicados se encuadran dentro de lo establecido en la Resolución Técnica Nº 17 de 
la F.A.C.P.C.E, aprobada por la Resolución CD Nº 093/2005 del C.P.C.E.C.A.B.A. 
 
A continuación se enumeran los principales criterios de valuación utilizados para los componentes de los 
estados contables: 
 

- Caja y Bancos  

En moneda nacional: a su valor nominal más, de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada 
ejercicio. 
  

En moneda extranjera: no hay saldos. 
 

- Créditos y Deudas 
Atendiendo a su destino probable, la medición contable de estas partidas se ha efectuado considerando: 
 

a) la medición original; 
b) la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar o pagar a 

sus vencimientos; 
c) las cobranzas o pagos efectuados. 

 

- Inversiones 

Se han valuado considerando intereses o rendimientos devengados y se han actualizado a su valor de 

cotización al cierre.  

 

- Bienes de Uso 

Se han valuado al costo de adquisición actualizado de acuerdo a lo indicado en la nota 2, neto de las 

amortizaciones acumuladas correspondientes, calculadas por el método de la línea recta en función de la vida 

útil estimada para cada grupo homogéneo de bienes. La evolución de estos bienes se expone en el Anexo II. 

 

El valor residual registrado no excede, en su conjunto, el valor de utilización económica sobre la base de la 

información disponible a la fecha y de acuerdo a las estimaciones de la Comisión Directiva de la Asociación.  

 

- Patrimonio Neto 
La cuenta Capital Social se encuentra expresada a su valor nominal y el resultado de su re expresión se  
individualiza en la cuenta Ajuste de Capital. 
 
- Cuentas de Resultados 

Las cuentas de resultados del ejercicio se exponen a su valor homogéneo al 31 de diciembre de 2019. 

     



NOTA 3: COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

2.019              2.018           

3.1 Disponibilidades

Caja en Pesos 19.833,18        22.495,13     

Banco Francés Cta Cte 483-643/2 316.060,57      126.723,39   

335.893,75     149.218,52   

3.2 Inversiones

Plazo Fijo 2.100.000,00    569.179,89   

Fondos Comunes de Inversión -                  330.831,16   

2.100.000,00   900.011,05   

3.3. Créditos Fiscales

Impuesto a los Débitos y Créditos -                  -               

Saldo a favor Impuesto a las Ganancias 16.264,50        25.020,07     

16.264,50        25.020,07    

3.4 Otros Créditos

Corrientes

Otros Créditos por Cobrar -                  -               

Intereses a Cobrar -                  5.772,21       

Saldo a favor retenciones 38.134,92        

No Corrientes

Depósito en Garantía 23.150,00        35.612,20     

61.284,92        41.384,41     

3.5. Deudas Comerciales

Proveedores en Cta Cte -                  27.920,58     

Provisión para Gastos -                  146.358,90   

-                 174.279,48   

3.6 Deudas Sociales

Sueldos a pagar 2.937,00          -               

Cargas Sociales a Pagar 87.016,30        58.612,53     

Provisión Vacaciones y Cargas Sociales -                  92.403,42     

89.953,30       151.015,95   

3.7 Deudas fiscales

Retenciones de ganancias a depositar -                  -               

-                 -              

ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF



Activos
Inversiones 2.100.000,00

Créditos Fiscales 16.264,50

Otros Créditos 61.284,92

2.177.549,42

Pasivos
Deudas Comerciales 0,00

Deudas Sociales 89.953,30

Deudas Fiscales 0

89.953,30

A vencer

1er. Trimestre 2.100.000,00 38.134,92 0,00 89.953,30 -

2do. Trimestre 16.264,50 0,00

3er. Trimestre

4to. Trimestre

A más de un año 23.150,00

Subtotal 2.100.000,00 61.284,92 0,00 89.953,30 -

De plazo vencido

Sin plazo establecido 16.264,50 61.284,92 0,00 89.953,30 -

Total 2.100.000,00 16.264,50 61.284,92 0,00 89.953,30 -

Que no devengan interés 16.264,50 61.284,92 0,00 89.953,30 -

A tasa variable 0,00 - -

A tasa fija 2.100.000,00 - -

Total al 31-12-2019 2.100.000,00 16.264,50 61.284,92 0,00 89.953,30 -

NOTA 5: IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA  6: ESTIMACIONES DE LA COMISION DIRECTIVA

de los activos no corrientes. Por lo expuesto, los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a

la fecha de la preparación de los presentes estados contables. 

NOTA 7: INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN I.G.J. 13/90

donaciones que pueden incluirse en el art. 1 inc. a) del Anexo de la mencionada Resolución.

Respecto al art. 1 inc.b) del mencionado Anexo, se informa que durante el ejercicio finalizado el 31 de  diciembre de 2019 no se han

celebrado convenios que deban incluirse en el mismo.

y pasivos registrados y de los activos y pasivos contingentes relevados en los mismos a la fecha de su emisión, así como también los

recursos y gastos registrados en el ejercicio.

Aires, República Argentina, requiere que la Comisión Directiva realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos

La Comisión Directiva realiza estimaciones para calcular a un momento dado, por ejemplo: las depreciaciones y el valor recuperable 

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución I.G.J. 13/90, se informa que la Asociación no ha recibido aportes, subsidios, ni 

A la fecha se encuentra en trámite la correspondiente exención.

La preparación de los estados contables, en conformidad con las normas profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos

Inversiones Créditos 
Fiscales

Otros 
Créditos 

Deudas 
Comerciales

Deudas 
Sociales

ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF

NOTA 4: CLASIFICACION DE LOS CREDITOS A COBRAR EN MONEDA

Deudas Fiscales

A continuación se clasifican los créditos a cobrar en moneda a partir del plazo estimado de cobro indicando si devengan o no intereses.

La Asociación es un sujeto que por su naturaleza se encuentra exento en el Impuesto a las Ganancias.



ANEXO I

Recursos y gastos

Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

 (Expresado en pesos)

RECURSOS

2019 2018

Recursos Ordinarios

Cuotas Sociales 15.207.731,36 11.328.024,96

Ingresos Diversos

Donaciones Recibidas 0,00 111.699,52

Resultados Financieros

Intereses Ganados 928.251,52 32.919,20

Diferencia de cambio 12.877,75 0,00

RECPAM -1.130.165,35 -210.959,40

Total -189.036,08 -178.040,21

GASTOS

2019 2018

Gastos de 

Honorarios 2.950.529,61 3.371.663,82

Alquileres y Expensas 1.022.672,73 1.188.894,47

Sueldos y Cargas Sociales 2.090.802,31 1.603.749,89

Mantenimiento y Reparaciones 336.106,06 298.719,33

Publicidad y Eventos 3.025.429,03 2.484.966,26

Gastos de Oficina 329.086,74 1.019.232,56

Gastos Bancarios y Seguros 244.438,96 229.051,66

Impuestos y Tasas 153.836,86 95.042,33

Viáticos y Encomiendas 616.807,93 321.974,79

Gastos de Representación 1.406.669,90 1.221.349,79

serv sis informatico 591.411,11 3.015,95

TOTALES 12.767.791,24 11.837.660,87

CONCEPTO Gastos de Administración 

ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF



ANEXO II

BIENES DE USO

Correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

 (Expresado en pesos)

Cuenta Principal

Valor al 

Comienzo 

del Ejercicio

Altas (Bajas) 

Reclasif. Del 

Ejercicio

Valor al Cierre 

del Ejercicio

Acumuladas al 

Comienzo del 

Ejercicio

Disminuciones 

por Bajas del 

Ejercicio

Del Ejercicio

Acumuladas al 

Cierre del 

Ejercicio

$ $ $ $ $ $ $ $

Muebles y Útiles 609.311,57    593.949,64         1.203.261,21    (530.665,83)      (86.582,05)      (617.247,88)        586.013,33        352.862,73    
Mejoras en Inmueble Ajeno 156.731,67    77.563,25          234.294,92       (105.432,91)      (52.243,89)      (157.676,80)        76.618,12          3.931,06        

Instalaciones 15.015,70      7.430,96            22.446,66         (13.468,00)        (1.501,57)        (14.969,57)          7.477,09            196.985,71    
Equipos de Computación 164.151,98    332.077,19         496.229,17       (169.938,79)      (39.816,78)      (209.755,57)        286.473,60        125.674,55    
TOTALES 945.210,92   1.011.021,04      1.956.231,96    (819.505,53)     -                      (180.144,29)   (999.649,82)       956.582,14        679.454,06   

Valores de Origen Depreciaciones

Neto 

Resultante 2019

Neto 

Resultante 

2018

ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF



ANEXO III

INVERSIONES

Correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.
 (Expresado en pesos)

2019 2018

Tipo Importe Importe

Plazo Fijo 2.100.000,00 569.179,89

Cantidad Cotización Importe Importe 

FCI RENPEB Banco Francés 0,00 330.831,16

Total Inversiones 2.100.000,00 900.011,05



“INFORME DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN 

 

A los Señores Miembros de la 
Comisión Directiva de la 
ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE YPF 
 

1. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, he examinado el Inventario y el 
Balance General de la ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE YPF (Asociación Civil) al 
31 de diciembre de 2019, y los correspondientes Estado de Recursos y Gastos, de 
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, notas y anexos por el ejercicio 
finalizado en esa fecha. Asimismo, he revisado la Memoria de la Comisión Directiva de la 
Institución correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Los 
documentos examinados son responsabilidad de la Comisión Directiva de la Asociación. 
 
2. Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas profesionales vigentes, que 
incluye la verificación de la razonabilidad de la información significativa de los documentos 
examinados y su congruencia con la restante información sobre las decisiones adoptadas 
por la Comisión Directiva de la Asociación de las que hemos tomado conocimiento 
expuestas en actas, así como la adecuación de dichas decisiones a la ley y los estatutos, en lo 
relativo a sus aspectos formales y documentales. Para realizar mi tarea profesional, he 
efectuado una revisión del trabajo realizado por el Contador Público Juan Carlos Mario 
Zona, quien emitió su informe de auditoría sin salvedades con fecha 23 de Mayo de 2020. 
 
Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objeto de 
obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no 
veraces o errores significativos en los estados contables. Una auditoría incluye examinar, 
sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los 
estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones 
significativas efectuadas por la Comisión Directiva y la presentación de los estados 
contables tomados en su conjunto. 
 
No he evaluado los criterios de gestión operativa dado que ellos son de incumbencia 
exclusiva de la Comisión Directiva de la Institución. 
 
3. En relación con la Memoria de la Asociación correspondiente al ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2019, he verificado que contiene información requerida por las 
disposiciones legales y, en lo que es materia de mi competencia, que sus datos numéricos 
concuerden con los registros contables de la Asociación y otra documentación pertinente. 
 
4. Basado en el trabajo realizado con el alcance descrito en los párrafos anteriores, 
informo que: 
 
a) En mi opinión, los estados contables de la ASOCIACIÓN DE OPERADORES 
DE YPF (Asociación Civil) reflejan razonablemente en todos sus aspectos significativos, su 
situación patrimonial al 31 de diciembre de 2019, los recursos y gastos de ejercicio, la 
evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa 
fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
 
b) No tengo observaciones que formular en materia de mi competencia en relación 



con la Memoria de la Comisión Directiva, siendo las afirmaciones sobre los hechos futuros 
responsabilidad exclusiva de dicha Comisión. 
 
c) Lo estables contables adjuntos surgen de registros contables llevados en sus 
aspectos formales de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 
d) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo previsto en las correspondientes normas profesionales emitidas 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de mayo de 2020. 
 
 
 
 
 
 

�

�

Patricio Avellaneda 
p/ Órgano de Fiscalización 

 

Eduardo Barceló 
p/ Órgano de Fiscalización” 
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INFORME DEL AUDITOR 
 
 
ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF 
Domicilio legal: Alicia Moreau de Justo 846, 3er. Piso, Oficina 1  – (1107)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-71236186-3 
 

Informe sobre los Estados Contables 
 
He auditado los estados contables adjuntos de la ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF 
que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2019, el estado de 
resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo 
correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 7 y anexos I 
a III. 
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31/12/2018 
son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el 
propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del 
ejercicio económico actual. 
 
 
Responsabilidad de la Dirección en relación con los Estados Contables 
 
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables 
adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y de control interno 
que la Dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de 
incorrecciones significativas. 
 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en 
mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría 
establecidas en la Resolución Técnica No. 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como 
que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los 
estados contables están libres de incorrecciones significativas. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas 
en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de 
los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
Dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su 
conjunto. 
 
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y 
adecuada para mi opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
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significativos, la situación patrimonial de de la ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF al 
31/12/2019, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo 
correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas 
contables profesionales argentinas.  
 
Otras Cuestiones 
 
Los estados contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018  fueron 
auditados por otro profesional, quien ha emitido su informe con salvedades con fecha 19 de marzo 
de 2019. Conforme a la tarea realizada, las cifras expuestas en dichos estados, resultan razonables. 
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
a) Según surge de los registros contables de la entidad,  los pasivos devengado al 31 de Diciembre 

de 2019 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y 
contribuciones previsionales ascendían a 69.252,25 , los cuales no son exigibles a la fecha. 
 

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de dinero de activos de origen 
delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución No. 420/11 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Mayo de 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


