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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛ ЮЧ ЕН ИЕ

о годовой бухгалтерскои (финансовои) отчетности

Благотtsорительh.{ьlи фонд помощи детям
и их семьям "Добрьlи дом"

за 202а rад

Общество с ограниченной ответственностью <Аудит Консалт+> член Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация <СодружествоD (СРО ААС), ОРН3 12006128125
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Генеральному дирепору благотворительного фонда помоц.|и детям и их семьям ",Щобрый дом",
Совеry Фонда

мнЕниЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда
помоlли детям и их семьям "flобрый дом" состоящей из:

. бухгалтерского баланса по состоянию на 3'1 декабря 2020 года;

. отчета о финансовых результатах за 2020 год;. приложений кбухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах, в том числе:
. отчета о целевом использовании средств за 2020 год;
i пояснений к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах,

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение благотворительного фонда
помощи детям и их семьям "flобрый дом", по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые
результаты его деятельности и целевого использования средств эа 2020 год в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

основАниЕ дrlя вырАжЕния мнЕния

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами раскрьга в разделе <<Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) настояlлего заключения. Мы
являемся независимыми по отношению к Филиалу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие
иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем,
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения,

отвЕтствЕнность руководствА зА БухгАлтЕрсlryю (ФинАнсовую) отчЕтность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления упрощенной
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей суrлественных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.

ОТВЕТСТВ ЕН НОGТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИ НАНСОВОЙ) ОТЧ ЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобрсовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержаlлего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их
наличии. Искажения моryт быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они моryт повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
годовой бухгалтерской отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью кАудит Консалт+> член Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация <Содружество> (СРО ААС), ОРНЗ 12006128125
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Форма по

Дата (число, месяц, год)

организация Благотворптельный фонд помоlцrr детям tl их семьям "Добрый дом" по
Идентификационный номер налогоплательщика инн

l lредоставление прочхх Фхнансовых услуг, кроме услуr по
Вид экономической страховению и пенсионному обеспечению, не включенных в
деятельности другие групп].ровки
Организационно-правовая форма / форма собственности

оквэд

Благотворительные фонды / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахоlt4,дение (адрес)
,t17186, Москве r, Нагорная ул, д. М 22, корп. 1, оф. 1

по оКоПФ /

по

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиry Щ м
Наименование аудиторской организациr36з".н#Ii;""н#i3 (rо'

п
наличии)

нЕт
индивидуального аудитора

,""w
o$[ffi| rоzzzsgэдzдzg 

l

Идентификационный номер налогоплательlлике аудиторской
организации/индивидуального аудиторе
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора
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пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
нематериальные активы 1,110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1,130
Материальные поисковые активы 140
Основные средства 1 150

1 160

Финансовые вложения 1170
отлоlкенные налоговые активы 1 180
lрочие внеоOоротные активы 1 190

итого по оазделч l 1,100

3апасы 1210
Налог на добавленную стоимость по
поиобоетенным uенностям

1220

7.1. Дебиторская задолженность 1230 2 854
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

ценежные средства и денежные эквиваленты
1 250

179 4
прочие обооотные активы 1260
итого по разделч ll 12оо 3 0з: 4
БАлАнс 1600 3 03: 4

I

ll, оБоротныЕ Активы
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Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2020 r.

На 31 декабря
2019 г.

На З1 декабря
2018 г.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

паевой фонд 1310
L{елевой капитал 1 320

4. елевые средсгва 1 350 1 757 4
Фонд недвижимоrо и особо ценного дви)uмого
имчщества

1 360

резервный и иные целевые фонды
,1370

итого по разделу lll 1 300 1 757 4

lv, долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные соедства 1410
отложенные налоговые обязательсгва 1420
Оценочные обязательсгва 14з0
Прочие обязательсгва 1450
итого по 0азделу lv 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные сDедства 1510

7.2. Кредиторская задолженность 152о 1 176
оходы будуtлих периодов 1 530

6. оценочные обязательства 1 540 100
Прочие обязательства 1 550
итого по разделу v 1 500 1 276
БАлАнс 1 700 3 03з 4

,iъ"R,, ^ ,/*'
* 9 \Qg9glP{.uc оо,
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - flекабрь 2020 г.

Форма по

,Щата (чисгtо, месяц,

Организация Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" по

Идентификационный номер налогоплательщика
l lредоставление прочих Финансовых услуг, кроне услуг по

Вид экономической страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
деятельности другие группировки
Органиэационно-правовая форма / форма собственности

оквэд

Благотворительные фонды l Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

пояснения наименование показателя Код
3а Январь - flекабрь

2020 г.

3а Январь - flекабрь
2019 г.

Выручка 2110 24о
себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 2100 24о
Коммерческие расходы 221о
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 240
оходы от ччастия в дрчгих оDганизациях 2310

Проценты к получению 2320
проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 240
Налог на прибыль 2410 (7)

в том числе:
текчщий налог на прибыль 2411
отложенный налог на прибыль 2412

Прочее 2460
в том числе:
Чистая прибыль (убыток) 2400 2зз



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код
3а Январь - !екабрь

2о20 r.

3а Январь - !екабрь
2019 г.

GПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не

включаемый в чисryю прибыль (убыток) пе!ц9дq_ 25,10

Везультат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода

252о

Налог на прибыль от операций, результат которых не

включается в чисryю прибыль (убыток) периода
2530

]овокчпный финансовый результат периода 2500 23з
Базовая прибыль (чбыток) на акцию 2900

Разводненная поибыль (чбыток) на акцию 2910

Руководитель Евгеньевна
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - flекабрь 2020 г.

Форма по

Дата (год, месяц

Организация Благотворительный фонд по*оlш Fяr r rх сеuьям'Добрый дом" по

Идентифякационl+ый ноiliер наrюгоплатеrтьtt$,l|ка

Предоставление прочих финансовых услуr, кроме услуг по
Вид экономической страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в оквэд
деятельности другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Благотворительньlе фонды l Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

пояснения наименование показателя Код
За Январь -

,Щекабрь 2020 г
3а Январь -

ýекабрь 2019 г.

4. Остаток средств на начало отчетного года 6100 4
Посryпило средств

Всryпительные взносы 621а
членские взносы 6215
Щелевые взносы 6220

4,1. Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 14 1аз ь
4.2. Прибыль от приносяtцей доход деятельности 6240 233

Прочие 6250
Всего поступило средств 6200 14 з36 ь

8-

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 63,10 (1,1 1з0) (2)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 631 1

проведение конференций, совеtцаний, семинаров и т.п. 6312
иные мероприятия 6313 (11 130) (2)

8, Расходы на содержание аппарата чпDавления 6320 (1 453)
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 1 161)
выплаты, не связанные с оплатой трчда бз22
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323
содержание помеtлен и й, здан и й, автомобил ьного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324
ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие 6326 {292)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 6330
Прочие 6350
Всего использовано средств 6300 (12 58з) Q
Остаток средств на конец отчетного года 6400 1757 А

f
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Пояснення к бухгаггерско}tу балансу
ЫlаготворительныЙ фоtц rюr+очlri детян и их оемьям <<|[обрыЙ Ao].t>>" за 2О20 г.

1. Общие сведения
1.1. БлаготворительныЙ фонд помоuiи де-яll и их семьям <flобрый дои>> зарегистрирван Упрвлением

Министерсrва юстиции РФ по г,Мсскве 14 ноября 2019 г, за основным госryдарственным

регистрационным Hoмepot1 11977000161З9, На налоговый учет БлаготворительныЙ фонд был
поставлен в налоговом органе по F{€сry нахождения - Инспекции ФедеральноЙ налоговоЙ слркбы
по г.Москве N97724, с присвоениеFt ему ИНН 77244921В0, КПП 772401001, юридическиЙ адрес:
LL55Z2 г. Москва, Пролетарский прослекгд,17, корп,1/ этаж 1, помещениеII, комната 2, офисАЗГ

1.2. В связи с изменением места нахождения юридического лица Управление Минисrерgгва tосгиции РФ
по г.Москве 17 декабря 2020 г. перерегистрировало Благотворительный фонд с прежним основным
государсгвенным регистрац}lонным HotJepor4 11977000161З9. На налоговый учет БлаготворительныЙ

фонд был поставлен в кuюговоt,t органе по месry нахождения - Инспекцl+и Федеральной налоговой
слух<6ы по г.Москве N97727, с присвоением ему ИНН77244921В0, КПП 7727а1001, юридическиЙ
адрес: 1171В6, г, Москва, ул. Нагорная,22 l корп. 1 этаж/офис U1.

БцгалтерскиЙ баланс органи&lции сформировiлн в соответствии с дейсrвующими правилами и требованиями
бцгалтерского учета и отчетности,

1'З' Информ;Ж:#""вlН"ýЖЖjТТ"о*итель, 
занимает должность генерального директора

организi!ции;
Аза матова Ольга Тал гатовна -зани мает должность исполн ител ьного директора.

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу; за отчетный период зарботная
плата АУП cocTaB*i:ff*lж,J* 

;* налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды
составили 195 тыс. руб.;
ежегодный оплачивalемый отпуск за рабоry в отчетном периоде генеральным директором и
исполнительным директорм не использовался;
оплата организацией лечения, медицинского обслуживatния, коммунальных услуг и т,п,
платежи в пользу основного управленческого персонала в отчетном периоде не
производилась;
вознаграждения по окончании трудовой деятельности и иные платежи, обеспечивающие
выплаты пенсий и другие социальные гарантии основнOму управленческому персоналу по
окончании ими трудовой деятельности, и иные долгосрчные вознаграцдения не
предусмотрены.

1.4. ОсновноЙ вид деятельности органш.lции: ОКВЭfl 64.99. Предоставление прочих финансовых усJrуг,
кроме уоryг по страховalнию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

1.5. Чишенность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 человека.

1.6. Филиалы, представительства и обосфленные подразделения отсугсгвуют.

2. 0сновные положения учетноЙ политики. Амортизация по объекгам основных средств, приобретенных зaл

счет средств целевого финансиров€tния, не начисляется. фмма износа ОС рассчитывается линейным способом
и учитывается на забалансовом счете 010, Оценка материально-производственных запасов осуществляется по
фаt<гическоЙ себестоимосrи. [вижение средств целевого финансирования учитывi!ется на счете Вб <<Щелевое

финансирование>>. Аналитический учет целевых средсгв ведется в разрезе источников поступления,
назначения целевых средств и сгатей затрат.

3. В отчетно1{ периоде велась следующая деятельность:
З.1. В 2020 году Фонд присryпил к рализации долгосрчной благотвOрительной прогрммы

поддержки семей с тяжелобольными детьми регион€lльными пациентами столичньlх
онкологических кпиник пугеtt{ предlоставления им бесплатного вре1.4енного жилья в
специализированной социальной гостинице.
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3,Z. В 2020 году велась деятельность/ приносrlщая доход/ которая заключалась в оказании платноЙ

усrlуги по информационно},tу сопровох<дению V ВсероссиЙского Конrресса онкологических
пациентов (организация и }.rодерация сессий мероприятия, высrупление, составление
презентаций и т.д.)

4. Источники финансирования:
4.1. Основной источник целевого финансирвания в 2020 году - пожертвования на ведение усгавноЙ

деятельности и целевые пожертвования. полученные в том числе пугем публичного сбор
пожертвоmний, от физическихt юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

достижение уставных целей Фонда и реализацию благотворительных программ Фонда.

Осгаток целевых средств на начало 2020 г. составил 4 тыс. рублеЙ, Всего посryпило целевых
средств на сумму 14 10З тыс. руб,, в том числе:
о Щелевые пожертвовatния/ поrryченные пугем публичного сбор

физических и юридических лиц - 6 109,1 тыс. ру6.о Пожертвования по договорам пожертвования на содержание и

деятельности, пожертвования имущестй - 7 99З,9
4.2. Прибыль от приносящей доход деятельности составила в 2020 г. 2ЗЗ тыс. рублей.

5. АрендоЕанные основные средствal: В соответсгвии с Распоряя<ением мэра города Москва Сергея
Собянина Nа'595-РП от 06.12.2019 г. у Фонда в безвозмездном пользокlнии находятся следующие объекы:

. 3дание, расположенное по адресу: 117186, г.Москва, ул.Нагорная, д.22, корп,1, стр.1
(flоговор N9 00-00199-19 Безвозмездного пользования (ссуды) объекгом нежилоrс фонда,
находящимся в собственности г. Москвы) - кадастровая стоимость В4 665 674,49 ру6.. 3дание, расположенное по адресу: 1171В6, г.Москва, ул.Нагорная, д.22, корп.1 (flоговор
00-0019В-19 от 11.12.2019 г. Безвозмездного пользования (ссуды) объеком нежилого

фонда, находящимся в собственности г. Москвы) - кадастровая стоимость 96 951 0З4,91

руб.

6. Оценочные обязательства и резервы: в организации создается резерв на оплаry отпусков. Сумма средств
на оплаry неиспользованных на З1 декабря 2020 г. работниками ежегодных и дополнительных отпусков по
данным бцгалтерского учета составила 100,0 тыс. руб.

7. Расшифровка некоторых статей бухгалтерского баланса:
7. 1. Расшифрвка дебиторской задолженности :

. расчеты с поставщиками и подрядчиками - 404,9 тыс. ру6.. прчие расчеты с разными дебиторами и креllиторами - 2 449,4 тыс. руб.
7.2. Расшифровка кредиторской задолженности :

о рiсч€ты с поставщиками и подрядчиками - 1 16В,6 тыс. руб.. расчеты по налогам и взносам - 7,2 тыс. руб,

8. Использование целевых срqдств на ведение уставной деятельности в 2О2О г.: сумма расходов в
2020 г. составила 12 589,5 тыс. ру6., в том числе:

Наииенование статьи раffода 2020 г.

1. Фонд оплаты труда (трудовые и гражданско-правовые договоры с физическими
лицами)

965,5

2. Взносы на обязательное пенсионное страхокlние, а также стрпховые взнось1 на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на призводстве и
профессиональн ых заболеван ий

195,0

3. Офисные и банковские рао(оды |2,z

4. Благотворительная помощь в рамках уставноЙ деятельности 9 24в,в

5, Иные услуги сторонних организаций (бухгалтерское, информационное,
юфидическое соп ровождение)

2 060.7

6. Расходы на уплаry налогов и прочих обязательных платежеЙ в бюджеты
различного уровня

7,2

пожертвований от

ведение усгавной

/а



7. Иные расходы (резерв на оплаry 100,0

9. 3аРаботная плата: задолженность по заработной плате на конец года отсугствует,

1О. ýеятельность, помея(ащая лицензироЕýlнию, в отчетном периоде не велась.

11. ФинансовыЙ результат: по результатам деятельности за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Фондом
получена прибыль в размере 2З2,В тыс.

Генеральный дирекгор Ромейко Ю.Е.r!,"r
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