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Член саморегулируемоИ ор.u"ЙuцЙТГСАu

оРнЗ 1160З04з900 от З0.09.2016

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

за 2018 год

Уч ре0 u mеля м Бл аео m вор u mел ън о ео фонда

помощи детям <Подарок Ангелу>,

Органу корпоративного управления -
Генеральному директору г-же Приказчиковой А.В.

Мнение

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностиБлаготвоРительного фонда помощи детям <Подарок Ангелу>, 115093, город Москва,Люсиновская улица, дом 36, строение 1, этаж'l0, комната 1з. огрн - 11677ооо74662,иннlкпП 9705о83059/77о501о01, состоящей из бухгалтерского баланса по состояниюна 31 декабря 201В года' отчета о целевоМ использов аниИ средстВ за 201В год, иприложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использованиисредств за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая)отчетность Благотворительного фонда помощи детям кПодарок nrr"nyri оrр-"*"",достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда посостоянию на 31 декабря 2018 года, целевое использование средств и подготовлена вовсех существенныХ отноценИях в сооТветствиИ с правилами составления бухгалтерской(финансовой) отчетности, установленными в РоссийскоЙ Федерации (концепчиясоответствия).
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Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Мещдународными стандартами аудита (мсА).

наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе
<ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности))

настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к

Благотворительному фонду помощи детям <Подарок Ангелу> в соответствии с

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом

профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики

профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по ме}цународным

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.

важные обстоятельGтва

Фонд предоставил к аудиту уточненную бухгалтерскую (финансовую) отчетность от

11,11.2019 года, приложенную к настоящему аудиторскому заключению, отразившуЮ

изменения в части данных о дебиторской и кредиторской 3адолженности и целевом

финансировании. Причины и суммы изменений данных адекватно раскрыты в пояснениях

к уточненной бухгалтерской отчетности.

ответственность руководства аудируемого лица за годовую
бухгалтерскую (фи нансовую) отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской

Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает

необходимой для подготовки годовой булгалтерской (финансовой) отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или

ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается

ликвидировать, аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения

деятельности.
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ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (фи нансовой)

отчетности

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая

бухгалтерская (финансовая) 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 мсд, 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 могут повлиять на экономические решения пользователей,

принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с мсА, мы применяем

профессиональное сущдение и сохраняем профессиональный скептици3м на протяжении

всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действиЙ или ошибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежашими, чтобы

служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения

существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем

риск необнаружения существенного искажения в ре3ультате 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, имеюшей 3начение для

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соотвеТсТВУЮЩИХ

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы

внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обосноваННостЬ

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информациИ,

подгото вле н но го руко водством ауди руе м о го л и ца ;

0 делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лИЦа

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 аудируемого лица продолЖаТЬ

непрерывно свою деятельность, Если мы приходим к выводу о налИчИИ

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашеМ

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информаЦИИ



является ненадлежашим, 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

аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в

целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежаlлие в ее
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Мы осуц{ествляем информационное взаимодействие с руководством
Благотворительного фонда помощи детям <Подарок Ангелу>, 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.

Генеральный директор
ООО (А,К. <<Референс-Аудит>>

(квалификационн ый аттестат аудитора
на общий аудит Ns К 0'19061 выдан в
порядке обмена с 15 ноября 2004 г. на
неограниченный срок,
квалификационн ый аттестат аудитора
на аудит бирж, внебюджетных фондов и

инвестиционных институтов Ns К 003003

Н.И. Ходунова

выдан в порядке обмена с 28 февраля 2003 г.

на неограниченный срок), член саморегулируемой
организации ау диторов < Российский Союз
аудиторов> (Ассоциация),
ОРН3 21603051448 от 20.'10.20'16 г.)

Сведения об аудиторе:
Наименование организации

Государственный
регистрационный номер
Место нахождения

наименование
саморегулируемой
организаци и аудиторов,

- Общество с ограниченной
ответственностью кАудиторская компания
<Референс-Аудит>

- огрн 1037703002314

'l'!5230, г. Москва, Электролитный проезд,
д.3Б, комн.20

Самореryл ируемая орган изация
<Российский Союз аудиторов)
(Ассоциация)
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Референс.Аудшт,



членом которой является
аудиторская орган изация
Номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаций
саморегулируемой
организации аудиторов

!ата аудиторского закл ючен ия :

оРНз 1 1603043900 от 30,09.2016 г.

к 20> ноября 2019 года
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Бухеалmерскчй баланс
на 31 dекабря 2018 е,

Форма по С

flaTa (число, месяц,

идентификационный номер налогоплательщика

Вид окономической
деятельности Ренежное посреdнччесmвопрочее

Организация

собсmвенносmь
блаzоmворumельных

Блgодgqеgllеj!!ryg фо:ф_--_ :_орезgщзq uс
Единица измерения: в тыс. рублей
Местон ахох<,д ени е (адрес)

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕ

окуд

l, год)

Kodbt

071 0001

31 12 | 2018

)кпоl 05896461

инн

по

и

9705083059

64.19

70401 l so

зв4

115093, Москва е, Люсuновская

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2018 г.

На З1 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

лктив
l. внЕоБоротныЕ лктивы

Нематериальные активы 11 10 зб 1в
lg.уl9таты исследованиИ и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1 130
Материальные поисковые активы 1 140
Основные средства 1 150
flоходные вложения в материальные
ценности 1 160

Финансовые вложения 117 0
отложенные налоговые активы 1 180
Прочие внеоборотные активы ,1 190

Иl9р_лg разделу l 1 100 зб 1в
ll. оБоротныЕ дктивьl

3апасы 1210
Налог на добавленную стоип,4ость по

1t ру5,бр_ет9н н ы м цен ностя м 1220

/]ебиторская задоr]женность 1230
^о7 1вб

Финансовые вложения 1за исключенЙеЙ
денежных эквивалентов) 1240

,Щенежные средства и денежные
экви валенты 1250

8 629 5вв
Прочие обЕ]от,ные активы 1260 в

Ц]9I9 ,]о разделу ii 1 200 9 234 ,774

БАллнс
1 600 9 270 792
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Форма 071 0001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2018 r.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
201 б г.

плссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинлнсировдниЕ

Паевой фонд 1310
l_]елевой капитал 1320
l-.{елевые средства 1 350 8 325 43з

Неиспользова1-1ные целевые средства,
предназначенные для обеспечения целей
некоммерческой организации

1 з501
в 325 43з

"Чистая прибыль (убыток) от
предприн и мательской деятельности
некоммерческой организации,
предназначенная на финансовое
обеспечение уставной деятельности"

1 3502

Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества 1 360

36 la

Резервный и иные целевые фонды 1 370
Итого по разделу lll 1 300 в 361 4эl

lv. дол го с ро ч н ы Е о Бя злтЕл ъ ств д
Заемные средства 1410
отложен н ые налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1 430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу lV 1 400

V. КРДТКОС РО Ч Н Ы Е О БЯ ЗДТЕЛ ЬСТВД
3аемные средства 1510
Кредиторская задолжен ность 1 520 909 341
!оходы будуцих периодов 1 530
Оценочп ые обязатеrlьстЁа 1 540
Прочие обязательства 1 550
Итого по разделу V 1 500 опо 341
Блллнс 1 700 9 270 792

a

-l
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Оmчеm о целевом uспользованuч среdсmв
за Январь - flекабрь 2018 е,

Форма по ОКУ!

Дата (год, месяц, число)

Организация Б"qе9цч9!чцч|ry!|q по

Идентификационный номер налогоплательщи ка

Вид эконом ической
деятельности flенеж н о е посреdнччес mв о п ро ч ее

по оК

Организационно-правовая форма / форма собственности

Бл а еоm вор umельньrе фонdы

собсmвенносmь
блаеоmв ор um ельн ы х

l ореанчзацчй

Единица измерения: в тыс. рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

ччкоаа днасmасuя
Валерьевна

окуд
Коdьt

071 0006

201sl 12 l зl

инн

:вэд

05896461

9705083059

64,19

70401 50

зв4

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

Декабрь 201 В г
За Январь -

,Qекабрь 2017 г.

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 433
Поступило средств

Вступительные взносы 62,10

членские взносы 621 5
l-.{елевые взносы 6220 2 з73
Щобровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 20 4з1 6 157
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 ,16

5
Прочие 6250 428
Всего поступило срелств 6200 2з 248 6 162

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0 (10 з77) (3 772)

в том числе:

99циальнаЕ и благотворительная помощь бз1 1 (10 377) (з 772)
проведение конференций, совеLцаний, семинаров и т.п 6312
иные мероприятия 631 3

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (4 7зз) (1 885)
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) бз21 (2 096) (1 1з2)
выплаты, не связанные с оплатой труда бз22
расходы на служебные командировки и деловые поездки бз23
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иttого имущества (кроме ремонта) 6324 (767) (1 92)

ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие бз26 (1 870) (561)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества бзз0
Прочие 6350 (245) (73)
Всего использовано средств 6300 (15 355) (5 730)
О g]"?]_о_* 9р-94_9]р. н"? 

.[,9 I е Ll отч eTll о го год а 6400 8 325 4зз

"ФЁ,Щ

(расшчфровка поdпчсu)

1 1 ноября 2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Оmчеm о фuнансовьх резульmаmах
за Январь - flекабрь 2018 е.

Организация Блаеоmворumельньtй Фонё Помощч flеmям "Поdарок Днzелу"

Идентификаци онный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности ,Щенежное посреdнччесlпsо прочее
Организационно_правовая форма / форма собственности

собсmвенносmь
блаеоmворumельнь,х

Блаеоmворumельньtефонёьt l ореанuзацчй

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУ

!ата (число, месяц,

по оКПо

инн

по
оквэд

по оКоПф / окФС

по оКЕИ

Коdы
071 0002

31 12 l zOlB

по

05896461

9705083059

64.19

70401 50

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -.Щекабрь
201 8 г.

3а Январь - ,Щекабрь
2017 r.

Выручка 2110 692
Себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 21 00 бgz
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (692)

Прибыль (убыток) от продаж 2200
Доходы от участия в других организациях 23,10
'lроценты к получению 2з20 зв

Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2з40
Прочие расхоllы 2з50 (1

Прибыль (убыток) до нqлогообложения 2300 q

Текущий налог на прибыль 2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421

изм енение отложен}лых налоговых обязательств 2430
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460 (21)

Чистая прибыль (убыток) 2400 16 г



l0
Форма 071 0002 с.2

пояснения наименование показателя Код За Январь - flекабрь
201 8 г.

За Январь - Декабрь
2017 г,

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

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 lo 5

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0
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пояснЕния к БухгАЛтЕрскоЙ 1оинанс ов ой) отtIЕтности
ЗА 2018 год

Благотворительный Фонд Помощи Щетям <Подарок Ангелу>

Единогласное решение о создании Благотворительного Фонда Помощи
Ангелу> (далее по тексту - Фонд) было принято ,ru Общеrи собрании учредителейбыло зафиксировано в Протоколе J\Ъ 1 от З1 октября 2016года.

{етям <Подарок
Фонда. Решение

Фонд осуществил государственную регистрацию юридиLIеского лица 8 деrсабря 2016 года
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 Na оl6sзZз72" выданоФНС РосСии свидетельствО от 08 декабря2О16.uдЪ1, В ГлавноМ управлении Министерства юстицииРоссийской ФедерациИ пО Москве_ было принято решение о государственной регистрациинекоммерческой организации28 ноября 2016 года, запись о некоммерческой организации внесена
в Единьтй государстВенный реестр юридических лиц 08 декабря 2016iода.

на общем собрании учредителей Фонда было принято решение о формировании имущества
фонда путем внесени.fl на расчетный счет денежных средств в размере - t 0 Ьоо руб. Решение было
зафиксировано в Протоколе }ф 1 от з1.10.2016г. ЩенЬжные средства были внесены нарас.rетный
счет 0З января 207J года, плате)Itное поручение jф 800182 от 0Ъ января 2Ol7 года.

1. Сведеltrtrt о фоIlле.

ИНН оргалrизации 970508З059t кпп ]]0501001, огрн 1|617ооо]4662.

IОридический адрес фонда: 115093, Москва, улЛюсиновская,36, строение 1, этатс 10, ком.l3, Фактичесtсий адрес фонда: 1l509з, Москва, ул Люсиновская, З6, строение 1, этаж l0, ком. 1з.

генеральltый директор фонда: Приказчикова Анастасия Валерьевна, назначенная
протоколОм J\Ъ1 общего собрания учредителей Фонда от 31 октября 2016 г.

Филиалов и обособленных подразделений фонд не имеет.

2' основные элементы учетной политики фонда для целей бухгалтерского и
налогового учета.

ПриказоМ J\ъ уП 2120|8 от 21 .12.11были сформированы Пололtение об учетной политике
для бухгалтерсIюго учета (Приложение Ns 1) и Полоя(ение дrr" t -о.ового учета(прилоrкение Ns 2). Бухгалтерский учет осуществляет специализированная фирма ООО
кЭфикс-Груп>.

Учредители Фонда : Приказчикова Анастасия Валерьевна

_ Бенефициарными владельцами являются Приказчикова
Руслан Владимирович.

2. 1. Состав бр<галтерской отчетности
Годовая бухгалтерская отчетность Фонда за 2018

действующими правилами ведения бр<галтерского учета в
следующих форм отчетности:

. Бухгалтерскийбаланс;
о Отчет о целевом использовании средств;

и Шаров Руслан Владимирович.
Анастасия Валерьевна и Шаров

год сформирована в соответствии с
Российской Федерации и состоит из

-

a

а

I

-
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Приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом
использовании средств в табличной и текстовой форме, в том числе и по
коммерческой деятельности.

Наlоговая oTLIeTHocTb за 2018 год составлена в соответствии с требованиями налогового
законо_]ате.-t ьства Р Ф.

2.2. Фонд приN,Iеняет упроtценнуIо систему налогообложения (доходы).

2.З.Материzulьные ценности списывались по методу ФИФО.

2.4,Начистtение амортизации по основным средствам, используемых для уставных целей, не
происходит. Износ по таким основным средствам начисляется линейным способом с применением
забалансового счета 01 0.

2.5.Амортизация по нематериальным активам, приобретенным из средств целевого

финансирования, а TaIOKe полученным по договору даренияили безвозмездно, не начисляется.

2.6.Фонд не формирует резервов в связи с применением упрощенных методов ведения
бухгалтерского учета.

2.7.Расходы на благотворительную деятельность учитываются на счете 86, расходы на
поддержание деятельности фонда (связь, расходы на оплату труда, и прочие административно-
хозяйственные расходы) отратсаIотся на счете 26.

2.8. Ошибка, допущ"riruо в бухгалтерском учете, признается существенной, если она в

отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот }ке отLIетный период приводит

к искажению соответствующей статьи бухгалтерской отчетности на \0Yо и более. Ошибка также
признается существенной независимо от ее размера, если она в отдельностиили в совокупности с

другими ошибками за отчетный период может повлиять на экономические решения пользователеЙ,
принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

(Основание: п. 3 ПБУ 22120|0)

2.9. Раздельный учет доходов и расходов в рамках целевого финансирования и
налогооблагаемой деятельности (уставной деятельности, приносящей доход) осуществляется на
основании данньIх бlхгалтерского учета. По учету рабочего времени сотрудников - по табелям

учета пропорционаJIьно времени работы сотрудников по целевым программам и на
общехозяйственн)rю или коммерческуIо деятельность.

2.10. Существенных изменений в r{етную политику не вносилось, пересчета входящего
саJIьдо не требуется, Фонд намерен применять методы учета последовательно.

3. Финансово-хозяйственнаядеятельность фонда.

I_{елевое финансироваFIие формировалось за счет благотворительных пожертвований на
расчетный счет фонда, через систему эквайринг, поступления благотворительньIх взносов через

различные виртуальные площадки для сбора средств на помощь подопечным, в т. ч. через сайт
фонда.

I

Il-

lE

руб,

Особо ценное имущество фонда представлено товарными знаками на общую сумму 36.000
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Доходы в отчетном периоде в связи с размещением логотипов и информации о третьих лицах
на сайте Фонда, а такх(е в связи с получением средотв на остаток по счету, составили:

о 38 331,14 рублей - проценты на остаток по расчетному счету, согласно договору
расчетно- кассового обслухtивания, в Точка ПАО Банка <ФIt Открытие>.

. 692 070 рублей - доходы о,г размещения рекламных материаJIов согласно Щоговору
на оказание рекламных услуг Jф TK-l-2012018 от 23.09.2018г.

Расходы на ведение коммерческой деятельности составили 692.070 руб. по оплате услуг
контрагентов, 750 руб. - прочие расходы о пени по взносам, н€uIог по УСНО 2|.9|2 руб.
Финансовый результат от коммерческой деятельности, полностью направленный на ведение
уставной деятельности, составил 1 5.669,14 руб.

Операций, проведенных взаимозависимыми лицами, нет.

Расходы организации связаны с непосредственным осуществлением благотворительной
деятельности и с управленческими затратами.

Расходы на оплату труда управленчоского персонала составили 1880 тыс. руб., в том
числе заработная плата генераJIьного директора (связанной стороны) 1 880 тыс. руб.

Согласно ФЗ от 11.08.1995 J\Ъ l35-ФЗ, ст. 16 п.З благотворительная организация не вправе
использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 процентов
финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год, Щанное ограничение
полностью соблюдается фондом

Щебиторская задолженность составляет 591 тыс. руб,, кредиторская задолженность
составляет 909 тыс. руб. Задолженность - текущая) в составе кредиторской задолженности
наибольшую часть составляет задолженность по срокам по наJIогам и сборам, а такя(е перед
сотрудниками.

I_{елевые расходы фонда подразделяIотся на благотворительные программы и расходы вне
благотворительных программ, при этом по сравнению с планом, Фонд привлек больше целевых
средств, что позволило расширить адресную помощь. Фактически расходы произведены на 1 1.315
тыс. руб.:

- кГлавное мечтать) - 2.5З5 тыс. руб.;
- <Помощь детям) - 1.|76 тыс. руб.;
- <Помощь семьям)) - 1.368 тыс. руб.;
- <Ежемесячная помощь) - 2Зб тыс. руб,;
- про.Iее - 0

Административные расходы включают в себя:

I

l
l наименование статьи План, тыс. руб. Факт. тыс. руб,

Фот 5.000 1.880
Налоги с ФоТ 20,2оА 1 .010 2\6
Аренда оthиса 1.000 ]61
Офисные расходы 500 252
Аудит, бухучет, юридические
услуги

350 29з

Сайт, интернет, связь 620 626
Услуги провайдеров 100
Расходы банков 100
Иные расходы 200 6
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4. Инфорпlация о государствеIлной помощи.

Фонд получил помощь в качестве грантов от Комитета обществеFIных связеЙ гОРОДа

Москвы в сумме 2 ЗlЗ 100 рублей по flоговору NЬ 083-ГМ/18 от l7.10.1 8

Фонд не получал поNIоlци в KaLIecTBe субсидий и прочих дотаций от госудаРСтВеННЫХ

оргаЕIов.

5. События после oTtIeTHol"I /lаты

Фонд в поJIоженный срок сдал в наJIоговые органы и органы статистики гОДОВУIО

бухгалтерскуrо ((lинансовую) отчетность за 2018 год, в составе бухгалтерского баланса, отчеТа о

финансовых результатах, отчета о цепевом использовании средств, прило)tений и пояснениЙ К НИМ.

В течение оtстября-но ября 2019 г. Фонд подготовил уточненлIую бухгалтерскую (финансовУю)

отчет[Iость за 2018 год, в которой отразил изменения по ряду статей баланса в связи с:

- с признаIlием данных }Iовых первичных документов)
- техничесtсой ошибкой,
- адекватным отрarкением данных проведентlой инвентаризации расчетов, в том числе:

Отчет о dlинансо]]ых результатах (Прилоrкеtлие тыс.

Стротса Щаlrные
первоначальl:Iой
отчетности

Щанные
представленной
чточненной отчетности

Комментарии

2ll0 и 2100 692 692 692.0]0 руб. с 90 счета

2220 (692) 692.010 руб. с 26.0|,
закрытого в 90.02

2220 692 0 0

2з20 з8 38 Суммас91.01 вразмере
З8.З31,14 руб.,

2з50 0 (1) Сумма пени с 9I.02 в

размере 750 руб.,

24]'0 0 0 Фонд не является
плательщиком наJIога на
прибыль
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Исчисленный за период
налог на Усно - бyо от
90 и 91.01 за минусом
суммы оплаченных
взносов, но не более 50%
от наJIога, всего
21912p0 руб., по

декларации отражено
также 2I.912 руб.

2400 и2500

Отчет о целевом использовании (тыс.руоJ

Строка Щанные
первоначальной
отчетности

f{анные
представленной

уточненной отчетности

Комментарии

6100 4зз 4зз 4З2.648,З5 руб, с 86
счета

6220 0 2.зlз 2.ЗlЗ.100,00 руб.

62з0 22з19 20.4з]' 20.4з\.З9З.62 ру6.

6240 1з0 16 15.669,14 руб. с 84
cLIeTa

6250 0 428 42].649,ЗЗ руб.
возвраты ошибочных
платетtей

631 1 и 6310 -\2866 -|0311
бЗ20 и бЗ26 -182 бз20-(41зз)

бз21- (2096)
бз24 - (161)
бз26 _ (1 870)

б200 2з049 2з248
бз00 _1з048 (1 5355)

6400 |04з4 8з25
б350 U (245\

Баланс (тыс.руо)

Строка Щанные первоначальной
о,tчетности

Щанные представленной

уточненной отчетности

11iOи1100 18 зб

|2\0 1 0

1 250 8629 8629

I

2460 0 (21)

1з0 16
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|260 6 8

1350 1 0433 8з25
1 360 18 зб
1 520 406 909
1600 и 1700 1 0857 927]I

6. Прочая информация.

6.1.Фонд не брал кредитов и займов в 2017-20l8 гг.

6.2.В 2018 г. чрезвычайных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность, не было.

6.3.Фонд не ведет судебных разбирательств.

6.4. В целом финансовые показатели деятельности БФ Помощи fiетям <Подарок Ангелу> не
вызываIот сомнений в дальнейшей непрерывной деятельности.

б.5. Операции в рамках Федеральных законов:

от 07.08,2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма");

от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции);

от 01.02.2012 г. 3-ФЗ кО присоединении Российской Федерации к Конвенции по

подкупом иностранньIх лиц при осуществлении международных коммерческих

отсутствоваJIи.

Приказчикова А.В.

борьбе с

сделок)),

Генеральный директор
Благотворительного Фонда
Помощи,Щетям <Подарок Ангелу>

<<11>> ноября 2019 г.
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