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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА №2163
в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год
Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ»

Совету Благотворительного фонда
помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Благотворительный
фонд помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ» (ОГРН 1137799008654, Российская Федерация,
121069, г. Москва, Столовый переулок, дом 6) (далее - Организация), состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о целевом использовании средств за 2018
год, отчета о финансовых результатах за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о целевом использовании средств за 2018 год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Организации на 31 декабря 2018 года,
целевое использование средств и их движение в 2018 году в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся
независимыми по отношению к Организации 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 и члена Совета
Организации за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
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соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности.
Член Совета несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской
отчетности Организации.
Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего 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 могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством Организации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
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соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено
их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членом Совета Организации,
который наделен полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Руководитель аудиторских проверок высшей к;
Квалификационный аттестат(единый) №01-000
Член Саморегулируемой организации аудиторов
за основным регистрационным номером записи:
По доверенности № 8 от 21 ноября 2018 года

О.Я.Ефремова

чный)
;ство»

Аудиторская организация:
ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»
ОГРН 1027700309669
1115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58, пом. XVIII, к. 151, этаж 3
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054905

29 июля 2019 года
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды
0710006

Форма по ОКУД

Организация

Дата (год, месяц, число)
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "ЖИВИ"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Единица измерения:

в тыс. рублей

Пояснения

7717163361
64.99
70401

по ОКЕИ

Наименование показателя
Остаток средств на начало отчетного года

Код
6100

31

17525988

ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
Вид экономической
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
по ОКВЭД
деятельности
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
/
по ОКОПФ / ОКФС

12

2018

50
384

За Январь Декабрь 2018 г.

За Январь Декабрь 2017 г.

1 537

3 540

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

-

Целевые взносы

6220

-

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

6 258

Прибыль от приносящей доход деятельности

6240

3

16

Прочие

6250

213

77

6200

6 474

4 512

6310

(4 788)

(4 315)

социальная и благотворительная помощь

6311

(4 788)

(4 315)

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

Всего поступило средств

-

4 383
37

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:

иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления

6313

-

-

6320

(1 280)

(1 766)

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

(284)

(701)

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

-

-

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

-

-

содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества

6324

(92)

(286)

6325

-

-

прочие

6326

(905)

(779)

в том числе:

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

(51)

(436)

Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

6300

(6 119)

(6 516)

6400

1 892

1 537

4 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
Коды

за Январь - Декабрь 2018 г.

0710002

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "ЖИВИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
Вид экономической
ОКВЭД
деятельности
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
/
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения:

Пояснения

по ОКЕИ

в тыс. рублей

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

Код

12

31

2018

17525988
7717163361
64.99
70401

50
384

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2018 г.
2017 г.

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300

5

18

(1)
4

18

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2410

-

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2430
2450
2460
2400

Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

Чистая прибыль (убыток)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2421
-

-

-

-

(1)
3

(1)
17

1

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

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

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

4 марта 2019 г.

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2018 г.
2017 г.

2520
2500

3

17

2900
2910

-

-

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2018 ГОД.

«04» марта 2019 г.

1. Общие положения
1.1. Данные пояснения составлены в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность» (ПБУ 4/99), а также другими положениями по бухгалтерскому
учету и содержит в себе дополнительные сведения о деятельности Благотворительного фонда
помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ» (далее по тексту Фонд), которые не вошли в типовые
формы годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
1.2. Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована организацией в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по формам,
утверждённым приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н. Бухгалтерская отчетность за
2018 год состоит из следующих отчетов:
•
Бухгалтерский баланс
•
Отчет о финансовых результатах
•
Отчет о целевом использовании средств
•
Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности
1.3. Бухгалтерская отчетность Фонда составлена на русском языке, по правилам составления
бухгалтерской отчетности по методу начисления.
1.4. Бухгалтерская отчетность Фонда составлена в валюте Российской Федерации - рублях, с
точностью до тысяч рублей.
1.5. Отчетный период - с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

2. Краткая характеристика Фонда и основных видов его деятельности
2.1. Полное наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ».
2.2. Юридический адрес: 121069, г. Москва, Столовый пер., дом № 6, офис № 120
2.3. Фактический (почтовый) адрес: 121069, г. Москва, Столовый пер., дом № 6, офис № 120
2.4. Дата государственной регистрации: 23 апреля 2013 г., основной государственный
регистрационный номер 1137799008654.
2.5. Дата регистрации НКО в Министерстве юстиции РФ: 23 апреля 2013 г.
2.6. Обособленных подразделений нет.
2.7. Численность работников по состоянию на 01 января 2018 г. составляла 1 человека, численность
работников по состоянию на 31 декабря 2018 г. составляет 3 человек, в том числе 1 работник
списочного состава, и 5 работников, выполняющих работы по договору гражданско-правового
характера.
2.8.
Основной целью Фонда является содействия деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, содействия добровольческой деятельности, содействия
деятельности по производству и распространению социальной рекламы, оказания бесплатной
юридической помощи и правового просвещения населения, оказания материальной и иной
помощи детям и молодым людям до 21 года с онкологическими, гематологическими и другими
тяжелыми заболеваниями, а также их семьям, оказания материальной и иной помощи
медицинским учреждениям, специализирующимся на лечении и профилактике онкологических и
других тяжелых заболеваний, повышения социальной защищенности и качества жизни граждан,
инвалидов нуждающихся в квалифицированной медицинской помощи, в уходе, в социальном
попечительстве, содействия гражданам в реализации и защите их прав и законных интересов.
1

2.9. Фонд не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и
распределяет полученную прибыль в пользу третьих лиц.
2.10. Органы управления и надзора Фонда и их полномочия.
2.10.1. Совет Фонда - высший коллегиальный орган управления.
Члены ВКО:
- Таран Эдуард Анатольевич
- Таран Маргарита Сергеевна
-Основание: Протокол заседания Правления №1 от 24.02.2016 г.
2.10.2.

Единоличный исполнительный орган - Исполнительный директор
- Дубикова Елена Александровна
Основание: Протокол Заседания Правления №6 от 27.05.2014

2.10.3.

Попечительский совет
- Зеленский Игорь Анатольевич - Председатель Попечительского Совета
- Шашихина Тамара Викторовна - Член Попечительского Совета
- Дородных Сергей Федорович - Член Попечительского Совета

не

Основание: Протокол заседания Правления № 17 от 23.12.2014
2.10.4.

3.

Учредители Фонда:
- Мулдагалиева Маргарита Сергеевна
- Таран Эдуард Анатольевич

Учетная политика Фонда для целей налогообложения и бухгалтерского учета

Для целей бухгалтерского учета Фонд использует Учетную политику, утвержденную Приказом
Исполнительного директора Фонда № б/н от 01.01.2017 г.
Учетная политика призвана:
продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса
(включая составление отчетности)
обеспечить единство методики при организации и ведения учетного процесса (включая
составление отчетности)
обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчётности
обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как
доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции
Фонда
Оценка активов и обязательств проводится по фактическим затратам.
Фонд применяет упрощенную систему налогообложения с 01.01.2017 г. с объектом
налогообложения «Доходы». Уведомление о возможности применения упрощенной системы
налогообложения от 14.12.2016 г.
Фондом ведется раздельный учет доходов и расходов как от предпринимательской деятельности
и средств целевого финансирования, так и по источникам финансирования.
Получаемые средства целевого финансирования Фонд отражает на счете 86 «Целевое
финансирование» в момент зачисления средств на счета Фонда.
Расходы Фонда, связанные с ведением уставной деятельности, учитываются на счетах 26.03
«Общехозяйственные некоммерческие расходы» и 20.03 «Затраты по некоммерческой деятельности»
по статьям расходов. Ежемесячно учтенные расходы на счетах 26.03 и 20.03 относятся за счёт средств
целевого финансирования (Дт 86 - Кт 20.03/26.03).
ПБУ 18/02 Фондом не применяется.

4.

Основные показатели деятельности
бухгалтерской отчетности

Фонда

с

расшифровкой

отдельных

статей

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности была проведена
инвентаризация имущества Фонда. Проверке подлежало все имущество Фонда, а также все виды
финансовых обязательств. Все сведения о фактическом наличии имущества и реальности
финансовых обязательств были внесены в инвентаризационные ведомости и акты инвентаризации.
4.1. По строке 1110 «Нематериальные активы» отражен дебетовый остаток на 31.12.2018 г. - 35 тыс.
руб.
Наименование
показателя
Нематериальные активы

По состоянию
на 01.01.2018 г.
35

Увеличение

Уменьшение
0

0

По состоянию
на31.12.2018 г.
35

4.2. Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» дебетовый остаток на 31.12.2018 г. - 6 тыс. руб.
Наименование
По состоянию
По состоянию
Увеличение
Уменьшение
на 01.01.2018 г.
показателя
на 31.12.2018 г.
Прочие внеоборотные
активы
0
8
2
6
4.3. Строка 1230 «Дебиторская задолженность» остаток дебиторской задолженности на 31.12.2018 г.
составил - 182 тыс. руб.
Наименование
По состоянию
По состоянию
Увеличение Уменьшение
показателя
на 01.01.2017 г.
на 31.12.2017
Дебиторская задолженность всего
141
4 071
4 030
182
в том числе авансы выданные
1 682
387
1 901
168
резервы по сомнительным
долгам
-255
200
0
-55
расчеты по налогам и сборам
7
292
291
8
расчеты по социальному
страхованию
54
1
1
54
расчеты с персоналом по
оплате труда
1 828
1 826
2
расчеты с подотчетными
лицами
16
10
6
Авансы выданные:
- АРХИМЕД ЗАО - 86 тыс. руб.;
- ОАО "МЕГАФОН РИТЕЙЛ"- 2 тыс. руб.;
- Столичный филиал ПАО "МЕГАФОН"- 2 тыс. руб.;
- ОАО "МТТ" - 3 тыс. руб.;
- ФГБУ "ННПЦ ДГОН ИМ. ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА" МИНЗДРАВА РОССИИ - 18 тыс. руб.;
- Партнер ООО - 44 тыс. руб.;
- ООО "ПОРТАЛ" - 5 тыс. руб.;
- ИП Подшибякин Денис Петрович -1 тыс. руб.;
- ООО РГАММА - 7 тыс. руб.
4.4. По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражен остаток денежных
средства на 31.12.2018 г. в размере 2 099 тыс. руб. на расчетном счете в ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНКЕ».
Наименование
По состоянию
По состоянию
Поступило
Выбыло
показателя
на 01.01.2018 г.
на31.12.2018 г.
Денежные средства и денежные
эквиваленты - всего
1 769
6 722
6 392
2 099
в том числе денежные средства
на расчетных счетах в банках
1 764
6 207
5 893
2 078

в том числе денежные средства
на специальных счетах в банках
в том числе денежные средства в
кассе

6

31

16

21

0

483

483

0

4.5. По строке 1260 «Прочие оборотные активы» дебетовый остаток 13 тыс. руб. - денежные
документы.
4.6. По строке 1350 «Целевые средства» отражен остаток целевых средств на 31.12.2018 г. в размере
1 892 тыс. руб.
Наименование
По состоянию
По состоянию
Поступило
Выбыло
на 01.01.2018 г.
на31.12.2018 г.
показателя
Целевое финансирование и
поступления
6 474
6 119
1 537
1 892
В отчётном 2018 году в Фонд поступило средств всего 6 474 тыс. руб. в т.ч.:
- Пожертвования на уставную деятельность - 6 142 тыс. руб.;
- Безвозмездные имущественные поступления - 116 тыс. руб.;
- Прочее - 213 тыс. руб.;
- Прибыль составила - 3 тыс. руб.
Израсходовано полученных денежных средств - 6 119 тыс. руб., из них:
- расходы на социальную и благотворительную помощь - 4 788 тыс. руб. в т.ч.
Программа «Живи малыш» - 2 777 тыс. руб.,
Программа «Мир в красках» - 1 856 тыс. руб.,
Прочие расходы - 155 тыс. руб.
- расходы на содержание аппарата управления- 1 280 тыс. руб.;
расходы, связанные с оплатой труда - 284 тыс. руб.,
содержание помещений, зданий, транспорта - 92 тыс. руб.,
прочие - 905 тыс. руб.
- прочие расходы 51 тыс. руб.
Расходование денежных средств проводилось в соответствии с утвержденной сметой Фонда на 2018
год. Нецелевого использования денежных средств не было.
4.7. Строка 1520 «Кредиторская задолженность»
Остаток кредиторской задолженности на 31.12.2018 составил 151 тыс. руб.
Наименование
По состоянию
Увеличение Уменьшение
на 01.01.2018 г.
показателя
Кредиторская задолженность всего
139
2 921
2 909
в том числе расчеты с
поставщиками и подрядчиками
139
2911
2 909
в том числе расчеты по авансам
полученным
10
Расчеты с поставщиками:
- ООО "АЛЬФА" - 13 тыс. руб.;
- ООО "ГетТакси Рус"- 2 тыс. руб.;
- ДебетКредит ООО - 11 тыс. руб.;
- ООО "ИНФРАСТРУКТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ" - 59 тыс. руб.;
- ИП Яковенко Татьяна Викторовна - 20 тыс. руб.;
- ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" -36 тыс. руб.

По состоянию
на31.12.2018 г.
151
141
10

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражено оценочное обязательства Фонда по оплате
отпусков. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31.12.2018 г.
Наименование
показателя
Оценочные обязательства - всего
в том числе оценочные
обязательства по вознаграждениям
в том числе оценочные
обязательства по страховым
взносам

По состоянию
на 01.01.2018
284

180

119

По состоянию
на31.12.2018
345

250

150

100

299

34

31

19

46

Увеличение

Уменьшение

4.8. Информация о связанных сторонах, об операциях со связанными сторонами, выплаты
управленческому персоналу
4.8.1. Совет Фонда - высший коллегиальный орган управления
- Таран Эдуард Анатольевич
- Таран Маргарита Сергеевна
4.8.2. Попечительский совет Фонда:
- Зеленский Игорь Анатольевич
- Шашихина Тамара Викторовна
- Дородных Сергей Федорович
4.8.3. Единоличный исполнительный орган - Исполнительный директор
- Дубикова Елена Александровна
В 2018 г. ИП Таран Эдуард Анатольевич, который является связанной стороной Таран Эдуард
Анатольевич-учредитель и член Совета Фонда, произвел пожертвования на административные
расходы Фонда на общую сумму 1 453 тыс. руб.
4.8.4. Дочерних и зависимых обществ нет.
4.8.5. Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ» не принадлежит к группе
компаний или иным связанным сторонам.
4.8.6. К основному управленческому персоналу Фонд относит Исполнительного директора
Дубикова Е.А.
В 2018 г. Фонд начислил краткосрочные вознаграждения (заработная плата, отпуск) основному
управленческому персоналу на общую сумму 1 381 тыс. руб., указанные суммы включают
НДФЛ. Сумма страховых взносов, начисленных на краткосрочные вознаграждения, составила
207 тыс. руб.
4.8.7. Забалансовые статьи.
На забалансовом счете МЦ.04 числятся ТМЦ на сумму 23 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018
г.
5.1. События после отчетной даты
События после отчетной даты отсутствуют.
5.3. Информация по прекращаемой деятельности.
Благотворительный фонд не прекращал деятельность в течении 2018 г и не собирается
прекращать деятельность в течении 2019 г.

Дубикова Е.А.

