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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧВНИЕ

Учредителю и Попечительскому Совету благотворительного фо"да помощи детям и их семьям

кЩобрый дом>

мнЕниЕ
Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовоЁl) отчетности Благотворительного фонда
помощи детям и их семьям "!обрый доrt" (.]anee Фон:) состоящей из:

. бухгалтерского баланса по состоянltю на 3 l :екабря 2021 года;

. отчета о целевом использован!lи сре_]ств за 20]1 го-r:

. приложений к бухгалтерскоrry,ба-lанс},и отчет\,о флtнансовых результатах, в том числе:

. отчета о финансовых рез\]ьтатах за 2021 годl

По нашему мнению, прилагаеi\{ая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность oTpаlкaeT

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение благотворительного фонда
помощи детяNl и их семьям ".Щобрый дом", по состоянию на З1 декабря 202l года, целевого
использования средств и финансовые результаты его деятельности за 2021 год в соответствии с

правилами составлениlI бухгмтерской (финансовой) отчетности, установленныN,lи в Российской

Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша

ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе кОтветственность
аудитора за аудит годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности) настоящего заIOтючения, Мы
являемся независимыми по отношению к Фонду в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,

соответствующими Кодексу этики профессион€uIьных бlхгалтеров, разработанному Советом по

международным стандартам этики для профессионсlJlьных бухга,rтеров, и нами выполнены прочие

иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессионzulьной этики. Мы полагаем,

что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выр€l)кения нашего мнениrI.

ПРОЧИВ СВЕДЕНИЯ

Аудиторское заключение за предыд),щий период вы.]ано 25,|2.202]r г ООО кДудит Консалт*> и
содержало немодифицированное \1нение о _]остоверности бухгалтерской (финансовой)

отчетности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РУКОВОДСТВА И ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЗА
БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за [одготовк\,и достоверное представление данной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления упрощенной
бухгалтерской отчетности, установленныl\,tи в Российской Федерации, и за систему внутреннего
контроля. которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, н€ содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухга,ттерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответствуюпlих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за

Общество с ограниченной ответственностью кАУflИТ ЭКСПЕРТ) член Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация <Содружество> (СРО ААС), ОРН3 122062Т3130
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l
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, прекратить его

деятельность или когда у руководства нет реальной zшьтернативы таким действиям.

Попечительский Совет несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности Фонда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
отчвтности
Наша цель состоит в получении раз) \Iнol"i },BepeнHocTlt в ToN,I, что годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность не содерiк}lт с\,щественных иска;кенllй вследствие недобросовестных

действий или ошибок, и в выIт\,ске а},Jиторского заLlюченLul. содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представ;rяет собой высок\,ю степень },веренности, но не является

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с N4CA. всег-lа выявляет существенные

искilкения при их нiIr,Iичии. Искажения могут быть результато\1 нелобросовестных действий или

ошибок и сLlитаются существенными, если N{ожно обоснованно предпоJ-Iожить. что в отдельности

или в совокупности они могут повлиять на экономические решениJI пользователей, принимаемые

на основе этой годовой буtгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применJIем профессионzrльное суждение

и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы

выполняем следующее:

r выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бцгалтерской

(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы слу)Iiить основой для вырarкения нашего

мнения. Риск необнаружения существенного иск€Dкения в результате нелобросовестных

действий выше, чем риск необнарркения существенного искажения в результате ошибки. так как

недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, уN{ышленный пропуск, иска}кенное

представление информации или действия в обход системы вн},треннего контроля:

1 получаем понимание системы внутреннего контроля. и]\{еющей значение для аудита, с

целью разработки аудиторских процедур, соответств\,ющих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности систе]\,Iы внутреннего контроля;

. оцениваем надлежащий характер приrtеняеrtой учетной политики, обоснованность
оценочных значений, рассчитанны\ p}KoBo]cTBo\I Фонда, и соответствующего раскрытия
информации;

r делаем вывод о правоNIерностll прIl\1ененllя руководством Фонда допущения о

непрерывности деятельности, а на основаниLI по-т\,ченных аудиторских доказательств - вывод о

том, иN.{еется ли существенная неопре-]е.lенность в связи с событиями или условиями, в

результате которых Nrогут возникн),ть значите--rьные сомнения в способности Фонда продолжать

непрерывно свою деятельность. Ес.lи \lы приходим к выводу о н€tличии существенной
неопределенности, мы должны прив]-Iечь вни\tание в нашем аудиторском закJIючении к
соответствующему раскрытию информачии в годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности
или, если такое раскрытие информации яв.-lяется ненадлежащим, модифицировать наше мнение.

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего

аудиторского заключения. Однако булущие события или условия могут привести к тому, что

Фонд 1rтратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

Общество с ограниченной ответственностью кАУ,ЩИТ ЭКСПЕРТ) член Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация кСодружество> (СРО ААС), ОРНЗ 1220627З130
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r проt]одим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее

стр.yктуры и содеря{ания, вIс[ючая раскрытие информации. а так}ке того. представляет ли
бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе олерации и события так. чтобы
было обесllечено их достоверное представление.

' N4ы осуществляепл инфорvационное взаиrIодеriствие с Попечительским Советом Фонда,

доводя до его сведения, ломиN.lо прочего. инфор_rtаuлtю о запланированном объеме и сроках
аудита. а также о существенных за\lеLlанIlя\ пLr рез\-lьтата\I а}/дита, в том числе о значительных

недостатках системы внутреннего контро.lя. eC,-Ill \Ibl выяв,lяе\1 таковые в процессе аудита"

Генера,ть н ый директор. р},ко Bo.]lrTe.l ь задан ия по
по результатаi\,1 которого вьlг\rщено а},диторское
орнз 22006lз412,0

Аудиторская организация: Общество с ограниченной
член Саьtорегулируемой организации аудиторов Ассоциация
|22062,/3130

.Кладченко

УДИТ ЭКСПЕРТ),
кСодрулtество> (СРО ААС). ОРНЗ

пЩоупГqr20Д,

a'Fi/ _\*о

Общество с ограниченной ответственностью кАУ!ИТ ЭКСПЕРТ) член Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация <Содружество> (СРо ААс), оРН3 12206273130
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря2021 r.

Форма по ОКУ!

ffaTa (число, месяц, год)

l:ънизация Благотворr,rтельный фоtц помощи детям и их семьям "Добрый дом" по ОКПО

,' -ентификационный номер налогоплательщика

Прqдоставление прочях финансовых услуli lФоме услуг по
]д экономической стрirховatнию и пенсионному обеспечению, не включенных в

другие группировки
l : внизационно-правовая форма / форма собственности
Благогворительные фонды / Частная собственность ПО ОКОПФ 1ОКФС

по оКЕИ1иница измерения: в тыс. рублей
',' естонахохqцение (адрес)
.'17186, Москва г, Нагорная ул, д. N9 22, корп. 1, оф. 1

инн

по
оквэд 2

Коды

07{000,1

31 i 12 |2а21

42от62о1

772ц92180

64.99

70401 16

384

-.,хгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ; Х i ДА

-аименование аудиторской организации/фамилия, 
""", 

о*.Г* 1np"
соо "Аудит экспЕрт,

"-1ентификационный 
номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального

а rдитор? ИНН

Эсновной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
эоганизации/индивидуального аудитора ОГРНИП

п
наличии)

нЕт

и}lдивидуального аудитора

77lв565збз

1045003352162

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2021 г.

На З1 декабря
2о20 г.

На 31 декабря
2019 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы ,1110

Результаты исследований и разработок 112о
Нематериальные поисковые активы 11 30
Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 11 50 3|z
Щоходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу l 1100 312
ll. оБоротныЕ Активы

3апасы 1210
Налог на добавленную стоимость по
приобретенны м ценностям

1220

з.3. [ебиторская задолженность 123о 4з5 2ам
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240

Щенежные средства и денея(ные
эквиваленты 1250

7 т77 179 4
Прочие оборотные активы ,t260

Итого по раqделу ll 1200 8 212 3 033 4
БАлАнс ,l600 8 524 з 033 4



Форма 0710001 с.2

lояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2о21 г.

На З1 декабря
2020 г.

На З1 декабря
2019 г.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 1310

Целевой капитал 1 320
l-{елевые средства 1 350 6 921 1 757 4

Фонд недвижимого и особо ценного
цвижимого имущества 1 з60

312
Резервный и иные целевые фонды 1з70
Итого по рааделч lll 1 300 7 233 1 757 4

lv. долгос рочн ыЕ оБязАтЕльствА
3аемные средgrва 1410
отложенные налоговые обязателютва 1420
Эценочные обязательства 1430
1рочие обязательства 1450
4того по разделу lV 1400

Ч- КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства ,15,10

3.4. (редиторская з2долженность 1520 923 1 176

Щоходы будущих периодов ,l530

3.5. Эценочные обязательства 1540 36в 100
llрочие обязательства 1550
l4-rого по рщделу V 1500 1 2g2 1 276
БАлАнс 1700 8 524 3 0зз 4

Ромейко Юлия Евгеньевна

бsх}jцъ
(расlляфровЕ пqдпнн}

г



Отчет о финансовых результатах
за Январь _ýекабрь 2021 r.

Форма по OKYfl

,Щата (число, месяц, год)

Эрганизация Благотворtrгельяый фонд помощи детям я их семьям "Добрый дом" по ОКПО

.'qентификационны й номер налогоплательщика

Блаrстворительные фонды l Частная собственность
:.1иница измерения: в тыс, рублеЙ

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

r

кqды
0710002

31 : 12 i2а21
42076201

7724492180

64.99

70401 16

з84

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - .Щекабрь
2о21 г.

За Январь - .Щекабрь
2о2а г.

ыручка 2110 240
Себестоимость продаж 212о
Валовая прибыль (убыток) 2100 240
Коммерческие расходы 221о
Управленческие расходы 222о

Прибыль (убыток) от продаж 22а0 24о
Щоходы от участия в других ор[zrнизациях 2310
1роценты к получению 2з20
]роценты к уплате 23зо

Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2з50

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 24о
Налог на прибыль 2410 (7)

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

Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 233



Форма 0710002 с.2

- ояснения наименование показателя Код 3а Январь - ýекабрь
2а21 г.

3а Январь - ffекабрь
2а2а г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 251о

Результат от прочих операций, не включаемый
в чисту}о прибыль (убыток) периода 252о

Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 25з0

Совокупный финансовый результат периода 2500 233
Gправочно
Базовая прибыль (убьпок) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29,10

б";щfoЕ

Ц,брr*ч

Ромейко Юлия Евгеньевна

I

(расшифрок подпяси}



отчет о средств
за Январь - ![екабрь 2О21 г.

Форма по ОКУ!

!ата (год. месяц, число)

1оганизация Благотворятельный фонд помоlци детям и их семьям "Добрый дом"

"' : ентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме усrryг по
3,.д экономической страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
:эятельности gругие rруппировки
1эганизационно-правовая форма / форма собственности
Блаlътворrттельные фонды / Частная собственность
:_1иница измерения: в тыс. рублей

Ромейко Юлия Евгеньевна

по оКПо

инн

по
оквэд 2

по оКоПФ l окФс
по оКЕИ

Коды
07r0003

2о21 12 31

42о76201

7724492180

64.99

70401 16

384

пояснения наименование показателя Код За Январь -

Декабрь 2021 г.

За Январь -

!екабрь 2020 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 1 757 4
Поступило средств

Вступительные взносы 6210
членские взносы 6215
Целевые взносы 6220
Добровольные имущественные взносы и пожертвOвания 62з0 19 7з8 ,I4 103
lрибыль от приносящей доход деятельности 624о 23з
Iрочие 6250 3 з78
3сего поступило средств 6200 lJ 1lo 14 з36

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия бз 10 (11 z6) (11 1з0)

з.7.
в том числе:
социальная и благотворительная помощь 631,1 (з м6)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п, 631 2

3"8. иные мероприятия бз 13 (8 730) (11 130)
Расходы на содерх{ание аппарата управления бз20 (5 759) (1 453)

в том числе;

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (4 877\ (1 161)
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (11)

расходы на слркебные командировки и деловые поездки бз23
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) бз24
ремонт основных средств и иного имущества бз25

3.9. прочие bJlb (871) (292\
lриобретение основных средств, инвентаря и иного
lмущества bJJU (з12)

3.10 Прочие 6350 (105)
3.6. Всего использовано средств 6300 (17 952 (12 583

Остаток средств на конец отчетного года 6400 6 921 1 757

l)
o'9j
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Благотворительный фонд помоlци детям и их семьям <<|[обрый дом>>"

Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря2О2L г., отчету о целевом
использовании средств за 202t год и приложениЙ к бухгалтерскому балансу и отчеry о целевом

использовании средств, в том числе отчету о финансовых результатах за 2021 год

]анные Пояснения являются неотъемлемой часгью бухгалтерской отчетности за 2021 год/ подготовленноЙ
.,сходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения
.,1, Благотворительный фонд помощи детям и их семьям <ffобрыЙ дом>> зарегистрирован Управлением

Министерства юстиции РФ по г. Москве t4 ноября 2019 г. за основным государственным

регистрационным номером 11977000161З9. На налоговый учет БлаготворительныЙ фонд был поставлен в

налоговом органе по месry нахождения - Инспекции Федеральной налоговоЙ службы по г. Москве
N97724, с присвоением ему ИНН 77244921В0, КПП 772401001, местонахождение: 115522 г, Москва,
Пролетарский проспект д,|7, корп.1, этаж 1, помещение II, комната 2, офис А3Г
В связи с изменением места нахождения юридического лица Управление Минисгерства юстиции РФ по г.

Москве t7 декабря 2020 г. перерегистрировало Благотворительный фонд с прежним основным
государственным регистрационным номером 1i977000161З9. На налоговыЙ учет БлаготворительныЙ
фонд был поставлен в налоговом органе по месry нахождения - Инспекции ФедеральноЙ налоговоЙ
службы по г. Гt4оскве N97727, с присвоением ему ИНН 77244921В0, КПП 77270|001, местонахождение:
1171В6, г, Москва, ул. Нагорная,22 l корп. 1 этаж/офис U1.

|,2, В соответсгвии с Распоряжением мэра города Москва Сергея Собянина N9 695-РП от 06.12.2019 г. у
Фонда в безвозмездном пользовании находятся следующие объекты:
. Здание/ расположенное по адресу] 1171В6, г. Москва, ул. Нагорная, д,22, корп.1, стр.1 (!оговор

Ns 00-00199-19 Безвозмездного пользования (ссуды) объектом нежилого фонда, находяlлимся в

собственности г. Москвы) - кадастровая стоимость В4 665 674,49 ру6,. Здание/ расположенное по адресу: 1171В6, г. Москва, ул. Нагорная, д.22, корп.1 (!оговор 00-
0019В-19 от 11.12.2019 г. Безвозмездного пользования (ссуды) объектом нежилого фонда,
находящимся в собственности г. Москвы) - кадастровая стоимость 96 951 0З4,91 руб.

1,З. Информачия о связанных сторонах:
. Роtlейко Юлия Евгеньевна учредитель, занимает должность генерального директора

орга низации;
. Азаг,lатова ольга Талгатовна -занимает должность исполнительного директора.

Расходы, связанные с оплатой
наименование статьи

0плата труда ат,1 зно-управленческого
lачисленные налоги l, i,*э € сбязательные платежи в и внебюджетные
Эплата lощих в благот
lачисленные налоги l, l,:э € эбязательные платежи в

итого
. ежегодныйt оплачиваемый отпуск за рабоry в отчетном периоде генеральным директором и

исполнительньl1,1 директором не использовался;
о вознаграждения по окончании трудовой деятельносги и иные платежи, обеспечивающие

выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по
окончании t11.1i1 трудовой деятельности, и иные долгосрочные вознаграждения не
предусмотрен bl,

ЗысшиЙ коллегиальныЙ орган - Совет Фонда (Смирнова Наталья Витальевна, Шалашова Оксана Борисовна,
lопов Тариел Степанович)

5енефициаром является РомеЙко Юлия Евгеньевна, ИНН 410В005З242В, Камчатский край.

'-,4. Информация о попечительском Совете Фонда: Агличева Ирина Владимировна; Бойчевски Надежда
Александровна; Квятковская Наталья Юрьевна; Мишина Елена Викторовна; Геращенко Надежда
Ивановна.

5. Основные виды деятельности Фонда в отчетном периоде:

/0
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. оказание материальной, социальной и психологической помощи гражданам в возрасте от 0 до 2з

лет с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниямиl а также членам

их семей: родителям или иным законным представителям.
. Социальная поддержка или защита граждан, включая улучшения материального положения

малообеспеченных граждан, социальную реабилитацию инвалидов и иных лиц, которые в силу
своих физическихt или интеллекryальных особенносгеЙ, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы;

. Содействие защиты материнства, детства и отцовства.

. Содейсгвие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан/ а также
пропаганды здорового образа жизни/ улучшения морально-психологического состояния граждан.

. содействие добровольческой (волонтерской) деятельности,

j 2020 году Фонд приступил/ а в 2021 продолжил реализацию долгосрочноЙ благотворительноЙ программы
-эддержки семей с тяжелобольными детьми - региональными пациентами столичных онкологических клиник
-л-ем предоставления им бесплатного временного жилья в специализированной социальной гостинице.

- 2021 г, в рамках договора о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общесгва был
хализован Проект <<ОнкоЛогика>>, целью которого является создание серии познавательных видеороликов для
:нкобольньж детей и подростков с целью содейсгвовать адаптации к особенностям заболевания и его лечения/
] также способсгвование снижению уровня онкофобии жителеЙ Москвы и других регионов/ формированию
; 9нструктивной он кологи ческой насторожен ности через познавательные видеорол и ки.

Э 202t году деятельность, приносящая доход, не осуществлялась.

:6. Численность сотрудников по состоянию на З1 декабря 2021 года составила 5 человек, по состоянию на
31.12.2020 - 2 человека,

- 7. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсrгствуют.

2. Раскрытие основных положений учетной политики.

-Dи ведении бцгалтерского учета и формировании бцгалтерскоЙ отчетности Фонд руководствуется правилами
,,нормами/ закрепленными установленными Федеральным законом от06,12,2011 Na 402-ФЗ <<О бцгалтерском
. leTe>>/ а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бцгалтерской отчетности в РоссиЙской
эедерации, rгвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.199В N9З4н, положениями по бцгалтерскому учеry и
,,iыми нормативными правовыми актами Правительства РФ и МФ РФ, реryлирующими порядок ведения
:ягалтерского учета и формирования отчетносги в РФ.

-анные бдгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

i,хгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из деЙсгвующих в РФ правил бухгалтерского учета и
:петнOсти.

: ,,кгалтерская отчетность Фонда подготовлена на 0сновании допущения о том/ что Фонд будет продолжать свою
::ятельность в обозримом будущем, и у него отсrгствуют намерения или необходимость ликвидацииI или
],лественного сокращения деятельности/ а| следовательно/ обязательсгва Фонда будут погашаться в
, ]тановленном порядке.

:,,.:оводсгво Фонда считает, что продолжение подготовки бцгалтерской отчетносги на основании
: :. JJеУКаЗаННОГО ДОПУЩеН ИЯ Я ВЛЯеТСЯ П Ра ВОМеРНЫ М.

-:тная политика Фонда утверждена 04 декабря 2019 г, приказом N9 02.

активы и обязательсгва Фонда существуют обособленно и оценены по фактическим затратам;
принятая Фондом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому;
факты хозяйственной деятельности Фонда относятся к тому отчетному периоду, в котором они
имели место, независимо от фактического времени посц/пления или выплаты денежных средств/
связанных с этими факгами.
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Учет основных средств.

:ЧОРТИЗаЦИЯ ПО объектам основных средств, приобретенных за счет средств целевого финансирования/ не
-ачиСляется. Сумма износа ОС рассчитывается линеЙным способом и учитывается на забалансовом счете 010,

iкгивы, в отношении которых выполняются усrIовия, предъявляемые к объекгам основных средств, со
:тоимостью не более 40 тыс. руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

.1спользование срqств целевого финансирования на приобретение ocHoвHblx средств отражается записью по
дебеry счета Вб <<Щелевое финансирование>> в корреспонденции со счетом ВЗ.

.flобавочный капитал>> на даry принятия основных средств к учеry в качестве вложений во внеоборотные
активы.

Учет материально-производственных запасов
Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фаrгической себесгоимосги. Учёт запасов,
за исключением канцелярских товаров/ ведётся по каждому наименованию в количественном и суммовом
выражении.

Учёт канцелярских товаров ведется в стоимостном выражении/ если указанные материальные ценности
приобретаются и одновременно передаются в эксплуатацию в полном объёме.

Учет дебиторскоЙ задолжен но€ти
Информация о расчетах с юридическими и физическими лицами за приобретенные товарно-материальные
ценности, работы и усrlуги ведется на счетах 60 <<Расчеты с поставtциками и подрядчиками>>, На конец каждого
отчетного периода осуществляется оценка дебиторской задолженности путем проведения инвентаризации
дебиторской задолженности по каждому кOнтрагенту/ дOговору и сроку возникновения.

Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает
п ризна ваться (п ри необходимости корре ктируется ) соответствующий резе рв.
С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается ках1дый долг,

Формирование оценочн ых обязател ьств
Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется на каждую отчетную даry по
следующей формуле, (ОТ +страховые взносы) / 2В х 2,З3

. где 2в - количество дней отпуска за год на каждого сотрудника;

. 2,ЗЗ - количесrво дней отпуска за 1 отработанный месяц.

Учет целевого финансирования
,АналитическиЙ учет целевых посryплений ведется по источникам финансирования и назначению целевых
.редств.

3. Раскрытие основных показателей бухгалтерской отчетности

Источники финансирования:
3.1. ОсновноЙ источник целевого финансирования в 2021 году - пожертвования на ведение усгавной

деятельности и целевые пожертвовalния, полученные в том числе пrгем публичного сбора пожертвований,
от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателеЙ на досгижение уставных целеЙ
Фонда и реализацию благотворительных программ Фонда.

Осгаток целевых средств на начало 2021 г. составил 1 757 тыс. рублей, Всего посryпило целевьж средств
на сумму 23 115,ВЗ тыс. руб,, в том числе:о L{елевые пожертвования, полученные пrгем публичного сбора пожертвований от

физических и юридических лиц - 6 030,52 тыс, руб.о Пожертвования по договорам пожертвования на содержание и ведение уставной
деятельности/ пожертвования имущества - 12 199,6В тыс. руб,. Пожертвования по целевым договорам пожертвования -1 507,62 тыс. рф.о Щелевые средства по договору о предоставлении гранта Президента РФ - З З7В,00 тыс. руб.

З,2. Прибыль от приносящеЙ доход деятельности составила в 2О21 г. - 0,00 тыс, ру6.
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З.З. Расшифровка строки 1230 <<flебиторская задолженность>> раздела II. Оборотные активы
актива Бухгалтерского баланса :

наименование статьи
расчеты с поставщиками и

расчеты по налогам и взносам
четы с разными

итого

3.4. Расчlифровка строки
обязательства пассива

1520 <<Кредиторская задолженность>>
Бухгалтерского баланса :

раздела V. Краткосрочные

наименование статьи
Пост 782,2
Налоги и 141,0
итого

З.5. Расшифровка строки 1540 <<Оценочньlе обязательства>> раздела V. Краткосрочные
обязательства пассива Бухгалтерского баланса :

i.I
Резервнаогlлату усков ffi
З.6. Использование целевых средств на ведение уставной деятельности: сумма расходов в 2021 г.

составила t7 952,24 тыс. руб., сумма расходов в 2020 г, составила 12 5В9,5 тыс, руб.

З.7. Расшифровка строки 6311 <<Расходы на целевые мероприятия в том числе социальная и
благотворительная помоlць>> раздела <<Использовано средств>> Отчета о целевом
использовании средств (Форма N96):

наименование
Реализация социально-значимого проекта <<ОнкоЛогика> по договору о предоставлении гранта Фонда президентских

нтов N9 21-2-01656З от 01,07.2021
Оплата труда (трудовые и гражданско-правовые договоры с

лицами
Взносы на обязательное пенсионное страхование, а также страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных

нальных заболеваний
-1риобретение/ аренда специализированного оборудования/ инвентаря
и сопугст
Эазработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные
аналогичные
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и
.1ные аналогичные
итого

З.8. Расшифровка строки
мероприятия>> раздела
(Форма N96):

бЗlЗ <<Расходы на целевые
<<Использовано средств>> Отчета

мероприятия в том числе иньlе
о целевом использовании средств

наименование статьи 2O2L г.
Реализация долгосрочной благотворительной программы поддержки серtей с тяжелобольными детьми

<<Cr гостиница>
50,з

,]1,1мунальные

,-ражение расходов в связи с отказом от принятия целевого пожертвования

_-эоител ьно-монтажные

/J

2021 г. 2020 г.

74з,7 | 0,0

|47,L | 0,0

и0,1 | 0,0

1 490,0 l 0,0

2 t02,5

,1того

ных результатов работ (усл
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3.9. Расшифровка строки 6326 <<Прочие>> раздела <<Использовано средств>> Отчета о целевом
использовании срепств (Форма t{96) :

напненованпе статьи

ьнковские
итого

3.1О, Расшифровка строки 6350 <<Прочие>> раздела <Использовано средств> Отчета о цепевоItl
иGпользовании средств (Форма }196):

наименование статьи
уплата пеней и налогового

3аработная плата: задолженность по заработной плате на конец года отсrгствует.

flеятельность, помежаlцая лицензированию, в отчетном периоде не велась.

Финансовый результат: по результатам деятельности за период с 01,01.2021 г, по З1,|2.20ZL г. финансовыЙ
резул ьтат отсутствует.

Непрерывность деятельности: Финансовая отчетносгь Фонда составлена ис(одя из допущения о том, что
Фонд осуществляет свою деятельность непрерывно, и будет прдолжать осryществлять свою деятельность в
обозримом будущем,

Также Фонд не располагает информацией о событияхили условиях/ которые могrг привести к неблагоприятным

результатам, нарушающим принцип непрерывно действующей организации,

Ограничительные меры, связанные с пандемией COVID 19, не оказали существенного влияния на деятельность
Фонда. В Фонде обеспечена бесперебойная работа и поддержание операционной устойчивосги.

Следующими мерами обеспечена максимальная безопасность персонала :

. созданы защищенные удаленные рабочие места мя ста процентов персонала Фонда;. организован ограниченный досryп персонала Фонда на рабочие места;

. персонал Фонда в полном объеме обеспечен противовирусными средствами индивидуальной
защиты;

о €жён€дельно проводится тестирование персонала Фонда, очно присуrствующего на рабочих
местах, на наличие вируса COVID 19,

Фактов хозяйсгвенной деятельности/ которые оказали или могли оказать негативное влияние на финансовое
состояние Фонда и которые имели место в период между отчетноЙ датой З1.12.2021 г. и датоЙ подписания
бухгалтерскоЙ отчетносги за отчетный год 2a2L r,, не выявлено,

rенеральный диреrгор

З1 марта 2022г.

Ю,Е.Ромейко
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