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Frilynt Norge

Note

2020

2019

821 069
16 954 536
871 738
28 258
542 569
19 218 170

1 994 370
15 342 670
902 938
49 909
872 559
19 162 446

251 015
8 921 947
5 805 303
388 434
3 580 680
18 960 726

427 812
8 582 643
5 341 686
418 000
3 870 967
18 641 108

4 316

0

Årets aktivitetsresultat

253 128

521 338

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

253 128

521 338

�nskaffede midler
Medlemsinntekter
Tilskudd
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Finans- og investeringsinntekter
�ndre inntekter
Sum anskaffede midler
Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Lønnskostnad
�vskrivning
�dministrasjonskostnader
Sum forbrukte midler
Finansinntekter og finanskostnader
�nnen finanskostnad

2
3
4

5
7
10
6
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Resultatregnskap
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Frilynt Norge
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler

10

314 175
314 175

702 611
702 611

Finansielle anleggsmidler
Depositum husleie
Sum finansielle anleggsmidler

12

515 350
515 350

513 746
513 746

829 525

1 216 357

259 252

271 191

76 637
362 163
438 800

122 999
23 474
146 473

3 002 097

1 913 964

Sum omløpsmidler

3 700 149

2 331 628

Sum eiendeler

4 529 674

3 547 985

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer

8

Fordringer
Kundefordringer
�ndre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

9
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�nleggsmidler
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Frilynt Norge
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

11

1 975 870
1 975 870

1 722 743
1 722 743

1 975 870

1 722 743

559 171
374 408
1 620 225
2 553 804

182 800
410 862
1 231 580
1 825 242

Sum gjeld

2 553 804

1 825 242

Sum egenkapital og gjeld

4 529 674

3 547 985

Egenkapital
Opptjent egenkapital
�nnen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
�nnen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

9
3, 12

31. desember 2020
Sandefjord, 14. april 2021

Tom Cato �brahamsen
nestleder

Ida �nderssen Haugmark
styremedlem

Cecilia Laberg Kristoffersen
styremedlem

Henrik Nilsen Mørch
nestleder

�ndreas Ruggesæter
styremedlem

Tom Gunnar Børresen
styreleder

Joachim Svendsrød
Generalsekretær

�malie Fuglestad Bjørnsen
styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: F0CO2-7I7L2-DH1HI-ACUBU-7J27P-7G210

Gjeld
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Frilynt Norge
Noter til regnskapet for 2020
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.
�nskaffede midler
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen.
Medlemskontingenter inntektsføres i den perioden betalingene gjelder for.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
�nleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. �nleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. �vsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
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Motatt offentlige tilskudd resultatføres samtidig med de kostnader tilskuddene skal redusere.
Resultatføringen av tilskudd skjer på det tidspunkt det er sannsynlig at betingelsen for tilskuddet vil bli
oppfylt. Driftstilskudd føres brutto i resultatregnskapet da nettoføring mot de kostnadspostene tilskuddet
relaterer seg til vil gi et misvisende bilde av aktiviteten.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. �nskaffelseskost
vurderes etter FIFO- prinsippet. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Leasing / leieavtaler
Foreningens leieavtaler anses som operasjonelle leieavtaler og årlig leie kostnadsføres som
administrasjonskostnader.
Pensjoner
Foreningen har en innskuddsbasert ordning for de ansatte, hvor foreningen yter et årlig tilskudd til den
ansattes pensjonssparing. Foreningen har ingen forpliktelser utover å yte det årlige innskuddet. Årlige
innskudd anses som periodens pensjonskostnad.
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Frilynt Norge
Noter til regnskapet for 2020
Skatter
Foreningen er ikke skattepliktig iht skatteloven § 2-32.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av
eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av
årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

2020

2019

743 950
77 119
821 069

728 750
1 265 620
1 994 370

2020
3 105 791
1 944 073
5 427 727
4 178 421
14 656 012

2019
3 003 322
1 905 954
4 228 246
3 859 790
12 997 312

�ndre tilskudd
VO-tilskudd
Tilskudd prosjekter
Kompetansehevingstilskudd Studieforbundet
Tilskudd fra samarbeidspartnere
Tilskudd lærlinger
Sum

2020
12 375
2 038 724
222 425
25 000
0
2 298 524

2019
38 416
2 071 577
216 465
0
18 900
2 345 358

Balanseført prosjekttilskudd for ikke avsluttede prosjekter
�nnen kortsiktig gjeld (uopptjent inntekt)

2020
1 189 265

2019
721 914

Medlemsinntekter
Kontingenter
Deltakeravgifter
Sum

Note 3 - Tilskudd
Offentlige tilskudd
Frifondsmidler
Driftsstøtte �matørteater, KUD
Momskompensasjon
Nasjonal Driftsstøtte
Sum
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Note 2 - Medlemsinntekter
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Frilynt Norge
Noter til regnskapet for 2020
Note 4 - Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Salg av sminke, klær mv.
Kioskinntekter
Sum

2020

2019

218 551
33 678
871 738

438 961
179 847
902 939

2020

2019

7 794 533
1 127 414
8 921 947

6 340 715
2 241 930
8 582 645

2020

2019

121 590
1 076 484
1 198 074

119 404
1 056 796
1 176 200

Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens
formål
�ndre kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
Sum

Note 6 - Leieavtaler

Foreningen har følgende lokaler:
Napergården, fornyes med 1 år av gangen
Uranienborgveien
Sum leiekostnad

�vtalens utløp
26-10-2021
31-08-2031
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Note 5 - Kostnader til organisasjonens formål
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Frilynt Norge
Noter til regnskapet for 2020
Note 7 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
�rbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
�ndre ytelser
Sum

2020

2019

4 788 528
745 641
179 719
91 415
5 805 303

4 453 753
681 520
146 822
59 591
5 341 686

Ytelser til ledende personer

Tidligere generalsekretær
Generalsekretær
Styrets leder
Styremedlemmer
Total ytelse

Lønn
493 581
660 752
217 219
68 618
1 440 170

Pensjonsutgifter
21 002
21 226

�ndre
godtgjørelser
1 464
4 392

42 228

5 856

Generalsekretær inngår i foreningens generelle pensjonsordning gjeldende for alle ansatte.
Styreleder har i 2020 vært engasjert utover 20 prosent som styreledervervet tilsier. Økningen er forankret i
styrevedtak.
Det foreligger avtale om 3 måneders etterlønn til generalsekretær, dersom han blir sagt opp fra sin stilling.
Ellers foreligger det ingen andre sluttvederlagsordninger.
Kostnadsført honorar til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
�ndre tjenester
�ndre attestasjonstjenester
Sum

2020

Penneo Dokumentnøkkel: F0CO2-7I7L2-DH1HI-ACUBU-7J27P-7G210

Frilynt Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

36 000
14 475
11 150
61 625

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret som gjelder for revisjon, attestasjonstjenester og annen
bistand for regnskapsåret 2019.

Note 8 - Varer

Innkjøpte varer for videresalg

2020
259 252

2019
271 191
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Frilynt Norge
Noter til regnskapet for 2020
Note 9 - Bankinnskudd, kontanter og lignende
2020
2 800 912
3 252
197 933
3 002 097

Bankinnskudd
Kontantbeholdning
Bundne skattetrekkmidler
Sum

Note 10 - Varige driftsmidler
Inventar

Tv- og
datautstyr
451 352
451 352

Film-, foto- og
lydutstyr
1 309 714
1 309 714

2 753 673
2 753 673

-97 981
102 613

-555 777
71 236

-69 500
95 500

-451 352
0

-1 264 889
44 825

-2 439 499
314 174

Årets avskrivninger

40 119

62 701

33 000

53 016

199 598

388 434

Økonomisk levetid
�vskrivningsplan

5 år
Lineær

10 år
Lineær

5 år
Lineær

3-5 år
Lineær

5 år
Lineær

�kk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

Sum

Note 11 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.
Årets aktivitetsresultat
Egenkapital 31.12.

�nnen
egenkapital
1 722 742
253 128
1 975 870

Sum
1 722 742
253 128
1 975 870
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627 013
627 013

Kostymer og
kulisser
165 000
165 000

�nskaffelseskost 01.01.
�nskaffelseskost 31.12.

Påkostning
leide lokaler
200 594
200 594

Note 12 - Fordringer og gjeld
Fordringer med forfall senere enn ett år
Depositum husleie
�nnen kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalte kontingenter, avgifter og depositum
Uopptjent inntekt, forskudd prosjektmidler
Skyldig lønn, feriepenger mv.
Sum

2020
515 350

2019
513 746

2020
0
1 189 265
430 960
1 620 225

2019
63 920
721 914
445 746
1 231 580

Inkludert i posten uopptjent inntekt er kr 1 189 265 som gjelder ubrukte midler som foreningen har mottatt,
men som er betinget av fremtidig aktivitet. Ubrukte midler omfatter både mottatte, ikke anvendte
pengetilskudd, billetter som er solgt til neste års arrangement, samt gavemidler som ikke er benyttet.
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Joachim Svendsrød Nordby

Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-4586143
IP: 152.93.xxx.xxx

Daglig leder
Serienummer: 9578-5999-4-1278977
IP: 92.220.xxx.xxx

2021-04-15 08:44:44Z

2021-04-15 08:44:46Z

Andreas Ruggesæter

Henrik Nilsen Mørch

Styremedlem

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2652558
IP: 92.220.xxx.xxx
2021-04-15 08:45:41Z

Serienummer: 9578-5993-4-4507660
IP: 77.16.xxx.xxx
2021-04-15 08:53:25Z

Tom Gunnar Børresen

Ida Anderssen Haugmark

Styreleder

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-2545128
IP: 92.220.xxx.xxx
2021-04-15 08:55:11Z

Serienummer: 9578-5997-4-285272
IP: 152.65.xxx.xxx
2021-04-15 09:01:42Z

Cecilia L Kristoffersen

Tom Cato Abrahamsen

Styremedlem

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-3542834
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-15 09:44:06Z

Serienummer: 9578-5995-4-299405
IP: 77.16.xxx.xxx
2021-04-15 11:25:57Z
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Amalie Fuglestad Bjørnsen

https://penneo.com/validate
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Til årsmøtet i Frilynt Norge

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Frilynt Norge som viser et aktivitetsresultat på kr 253 128.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Penneo Dokumentnøkkel: EJPPG-8ILO6-CEOB7-EIMJ4-841OH-MXGF2

Uavhengig revisors beretning

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
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som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av
revisors oppgaver og plikter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Sandefjord, 15. april 2021
HENKA REVISJON AS

_____________________________
Trond K. Rogstad
statsautorisert revisor
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav
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