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Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano

Capital Social Ajuste de Capital Total Diferido Reservado no asignado

Estados Contables Ejercicio 
Anterior             724.122,26        66.996.575,39        67.720.697,65          2.610.090,94      365.991.062,99 (2.172.010,84)            434.149.840,74        31.038.362,44 

Distribucion             261.009,09          3.898.143,21          4.159.152,30          4.159.152,30 60.409.560,89

Fdo. Garantía para Préstamo               16.450,03               16.450,03 26.493,67

Res. Subsidio Mala Praxis (14.227.882,16)     

Res. Subsidio Retiro (91.186.977,43)     (91.186.977,43)     271.633.239,94

Reserva subsidio          7.291.568,27          7.291.568,27 88.239.189,13

Res. Subsidio 

Enfermedad/Fallecimiento -3.825.844,31

Res. Subsidio Maternidad -700.053,63

Res. Subsidio Nacimiento -922.828,53

Res. Cons. Bs. y Nuevas Adq.             261.009,09             261.009,09 130.487,65

Res. Futuros Quebrantos             261.009,09             261.009,09 130.487,65

Res. Educ. y Capacitación             261.009,09             261.009,09 130.487,65

Res. Futuras Prestaciones          1.566.054,58          1.566.054,58 782.925,95

Capitalización Superávit (1.304.876,55)       

Absorción Superávit/Déficit Ej. 

Anterior (2.610.090,94)       (2.610.090,94)       2.610.090,94

Incremento del Superávit Diferido          2.933.600,75          2.933.600,75 0,00

Saldo al cierre del ejercicio             985.131,35        70.894.718,60        71.879.849,95          2.933.600,75      284.461.185,72 (2.172.010,84)            357.102.625,58 434.149.840,74

Grasso Mario Osvaldo Pedace Mariana Lydia Falconi Mariano Luis      Seoane Graciela María

Presidente Tesorero    Contador Público - UADE

  CPCECABA T.CLIX F.196

                          Secretaria                                

Aporte de los asociados

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Período comprendido entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020

 En pesos 

Superávit Superávit Superávit TOTAL 
PATRIMONIO 

NETO

TOTAL 
PATRIMONIO 

NETO ANTERIOR
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INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

ECONOMICO REGULAR NÚMERO DIECINUEVE FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 

2020 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto, hemos dado cumplimiento a la 

tarea que se nos ha confiado, fiscalizando las operaciones económicas y financieras de 

nuestra Asociación, correspondientes al Ejercicio Económico regular Nº 20, iniciado el 01 

de Julio de 2019 y finalizado el 30 de Junio de 2020.  

El control ha sido ejercido de manera permanente durante el período bajo análisis, 

verificando preferentemente la existencia de fondos y bienes, la legitimidad de los 

comprobantes y la regularidad de los libros sociales y de contabilidad. 

El Estado de Situación Patrimonial y los correspondientes Estados de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y 

Anexos Complementarios elevados por el Consejo Directivo, han sido controlados 

analíticamente por esta Junta Fiscalizadora. 

En el caso del Estado de Situación Patrimonial y Estados de Recursos y Gastos, 

su contenido concuerda con las registraciones contables, las que se encuentran 

respaldadas por los respectivos comprobantes, que hemos examinado y han merecido 

nuestra conformidad. 

El ejercicio ha arrojado un superávit de pesos dos millones novecientos treinta y 

tres mil seiscientos con setenta y cinco   centavos ($2.933.600,75) que constituye el fiel 

reflejo de los resultados de las operaciones sociales. El patrimonio neto consignado en el 

Balance, resulta de la diferencia existente entre Activo y Pasivo, cuya evaluación ha sido 

técnica y correctamente efectuada, reflejando con exactitud las deudas existentes. 

Es por eso, que se aconseja a la Honorable Asamblea la aprobación de la 

presente Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución  del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo del presente ejercicio. 

Ciudad de Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2020.  



Dra. Graciela M. Seoane 
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
             CONTADORA PUBLICA 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 

Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano 
Matrícula INAES C.F. Nº 2297  
Domicilio Legal: Potosí 4296, Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

C.U.I.T: 30-70775631-0 

Informe sobre los estados contables 

 

He auditado los estados contables adjuntos de Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano, que 
comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2020, el Estado de Recursos y Gastos, 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 incluida 
en las notas y anexos. 
 
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2019 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, 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 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 significativos, la 
situación patrimonial de Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano al 30 de junio de 2020, 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenca 3164 (1417) Ciudad Autónoma de Buenos Aires graciela@estudiogseoane,com.ar TEL 4501-5774 



Dra. Graciela M. Seoane 
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
             CONTADORA PUBLICA 

 
 

Enfásis sobre las normas contables aplicadas  

 
Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la Nota “Normas Contables 
aplicadas”., donde se describe que la dirección de la Asociación ha realizado el ajuste por inflación en el 
presente ejercicio, según lo establecido en la RT N° 6 de FACPCE, utilizando la opción detallada en los 
puntos 3.2 a 3.4 de la Res. 539/18 (segunda parte) FACPCE y en la CD 107/18 CPCECABA. 
 
 
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
a) Los estados contables surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con las 
normas legales. 
 
b) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de junio de 2020 a favor del 
Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a 
$1.066.141,21 siendo no exigible a esa fecha. 

 
c)  Al 30 de Junio de 2020 la Mutual  posee una  deuda  devengada de $ 8.364,15 de acuerdo a lo establecido 
siendo no exigible ; por el Artículo 9 de la Ley 20.321, según surge de sus registros. 
 
d) Considerando la Resolución del INAES Nº 221/2010 como auditor externo dejo constancia que se ha dado 
cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) Nº 03/2004, 
125/2009 y sus complementarias. Asimismo se ha cumplimentado con lo establecido por la Resolución (UIF) 
65/2012 y por la Resolución J.G. FACPCE 420/2011 aplicando 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. 
 
 
 
 
Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2020. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cuenca 3164 (1417) Ciudad Autonoma de Buenos Aires graciela@estudiogseoane,com.ar TEL 4501-5774 
 



 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO REGULAR Nº 20 

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 
 
 
 
 
Nota 1.1 
 
El Consejo Directivo confeccionó, en el ejercicio de sus responsabilidades los Estados Contables aplicando las 
normas contables profesionales vigentes, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando además las disposiciones vigentes del INAES. 
 
 
 
Nota 1.2 
 
A continuación se incluyen los criterios de valuación de mayor relevancia utilizados en la preparación de los estados 
contables. 
a) Créditos y Pasivos en moneda nacional sin cláusula de ajuste: 
    Han sido valuados a su valor nominal a la fecha de cierre de ejercicio. 
b) Bienes de Uso: 
    Su medición contable se efectuará al costo original menos la depreciación acumulada. La amortización de dichos 
bienes ha sido calculada por el método de la línea recta en base a la vida útil estimada de los distintos bienes, 
aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al  final de la vida útil. El valor residual de los bienes 
de uso considerados en su conjunto, no supera a su valor recuperable. 
c) Obra en construcción: 
    Son consideradas por las normas contables dentro del rubro activos no corrientes como inversiones en bienes 
destinados a la venta ya que los mismos se incluyen en un mercado efectivo para su negociación y su valor neto de 
realización puede determinarse sobre la base de transacciones de mercado cercanas a la fecha de cierre para 
bienes similares. Los mismos son valuados utilizando el criterio de inmuebles en construcción mediante un proceso 
prolongado, a su valor neto de realización proporcionado de acuerdo al grado de avance de la construcción y el 
correspondiente proceso de generación del resultado. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 30/11/2020 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 30/06/2020 perteneciente a
Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano Otras (con domic.
legal) CUIT 30-70775631-0 con domicilio en POTOSI 4296, C.A.B.A.,
intervenida por la Dra. GRACIELA MARIA SEOANE. Sobre la misma se
han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha
actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88,
no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dra. GRACIELA MARIA SEOANE
Contador Público (U.A.D.E.)
CPCECABA T° 159 F° 196
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