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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям Благотворительного Фонда помощи детяМ и их семьям кПровидение).

Мнение

N4ы провели аудит приJlагаемой гсlдовой бухгалтерскойt сlтчетности Благотвори,гельIlого Фонда

поi\,lощИ детяМ и их сеN4ьЯм <Провидение) (огрН ll85000002967. ll72l8. г. Москва. Нахиlvtовский

проспект. д. З0/43, кв. l l3), состоящей и:з:

ц Бухгалт,ерского баланса на З l декабря 202 l гола:

п Отчета о (lиttансовых резуль,l,атах за 202 l год;

п Отчета о целево\,t использовании срелсl,в,за202l год:

П Пояснеrlий к бl,хгалтерской отчетности за 202 I год.

По нашемУ l\,lненик). прилаI,аеNlая I,одовая бчхt,алтерская отчетtIость отраrltает достоверllо во всех

существеНных отноtllенияХ {lинанссlвОе поjlо)кение Благо,r,вори,Iельного (lонда помощи ле,гяl\"l }l их

семьям кПровидение> по сOстоянию на З l лекабря 202| l,ола. фиttансовые рс:]},льта,гы сго

деятельности и дви}кенис денежtlых срсдсl,в за 202 l год в соо,гвеl-ствии с прави.пами сOс,l,авлеIlия

бух галтерской отчетности. установленIl ы м и в Российско й Федерации.

Основание для выражеtлIlя Nlнения

Мы провели ауди,г в соо,ltsе,l ствии с N4еждународllыl\4и стаIIдар,гами аудита (мсА)- llalшa

ответствеНность в соотве,гствии с этими с,I,андарl,ами описана в разделе <OTBeтcTBeHlIOc,I,b

аудитора за аудит годовой бухl,алтерской отче,гности) llастояtl(его заклк)LIения. Мы явJlяеN,Iся

независимы]\,lи гlо отношеник) к аудируемому Jlицу в соответствии с Правилами }Iеl]ависиN,lос1,11

аудиторов и аудиторских сlргани:заций И Кодекссlпл профессr,rональной этики ауди,г(_)ров.

соответстВующиN,lИ Кодексу' этикИ профессионаJIьных бухгалl-еров. ра:зрабо,ганному CoBeTclM псr

междунаролным стандартам этики для профессиона"пьных бухt,алтеров. И нами выполнены прочие

иные обязанности в соответствии с этиN4и,гребованиями Irроdlессиональной:эт,ики. Мы пtlлагаем.

что полученные нами аудиторские доказательства явJlяются досl,а,rоLIными и надJIежаtцими. ч],обы

служить основанием для выра}кен1,1я нашего N,lIlения.

OTBeTcTBeHtIocTb руководсТва аудируемого лица и "циц, отвеtlающих за корпора-гивное

управление, за гOдовую бухгал,I,ерскую оI,четность

Руководство несет ответственность за поJгOтоl]к\, и лостоверIIое предс,I,авлсliие },казанной годовсlй

бухl.алтерской отчетности В сOответстВии с праВилаN,{и сOсl,авлеllия бухгалтерской отчетности-

установленными в Российской Федерации. и за систему вIlутреIrнегО контроля. которук]

руководстВо считаеТ tлеобходиш,lой для ПО;1l'ОТОВКи годtlвой бухга.ltтерской оl,(IетlIости. не

содержащей существенtlых искажений всJIедст,вие недобросовес-гных действий или ошибок.

При подгОтовке годовоЙ бухга:lтерСксlй о,гче,l,Нос,Iи рукоВодствО нссеТ oTBel,cTBeHIlocTb За оценку

способности аудируемого лица проllолжать непрерывно cBolo леятельность, за раскры I ие l]

соответствуюIдих случаях свелений, относящихся к неIIрерывности дея,Iельности. и за

составление отчет]lости на основе допущеIlия о непрерывности деяl,ельItости, за исклIочеLIиеN,{

сл)/чаев' когла руковолстВо наNlеревае,гсЯ JIиквидироватЬ аулируеN,{Ое ]lиllо, прекрат,I,1ть его

деятельнос1ь или когда у него отсутствует какая-либо иная реальнаЯ альтернатива. KpON,Ic

ликвидации или прекращения деятельности.

,,\r,'lrt.rллgЗСКtл* i;tý,i.lii{-ý!teriB{rj i} {iýý};)literlrз,*.r ilъялii.,Лi*-'i}','l;ltli iilii{i!lii}{,:;,t ;l; ?{iiI l;i,i
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Лица, отвечающие за корпоративное управлс[lие, несут oTBeTcтBeHHOcTb за над:]ор за подгсlтовкоЙ

годовой бухгалтерской отчетности аудируеN,lого Jlица.

Ответственность аудитора за аудll t го.цовой бухгалтерской отчетtlосl,и

F]аша цель состоит в IIоJIуLIеllии разуп,lной уверенности в то\,!. что годовая бVхгалтерская

отчетность не содср}l(ит суIllественных llскажений вслелствие недобросовесl,tlых действий или

ошибок. и в составлеI]ии аудиторскоI,о заклIочения. содержаt_цего tлаше ]\,{нение. Разl,rtная

уверенность представляет собой высокук) степень увереlllIос,|,и. но не является гарантиеЙ ,l,ого. чr-с'l

аудит, проведенный в соотве,гствиtl с ]\4СА. всеl,ла выявJIяет суtцественные искажения Ilри их

наличии. Искажения мог\т быть результа,I о]\{ недобросовестных действий иJlи ошибОК И

считаются существенllыми. еслll \,Iожно обосноваlIно предпоJIо)tить. чl,о в отдельнос,ги или в

совокупности оl{и \4огут повлиять на экон()\.lt.lltсские рсU]еlJия Ilользовате.]tеЙ. приниl\lаеl\lые Hi]

основе это й годово й бу,х галтерс кой отч eTl lости.

В рамках аудита, llроводимого в соотвстс,гвии с МСА. \,Iы при]\{еllяемt профессиональное су}ltденис
и сохраняем проtРессиогlальный скептиllиl]м на про,I,яrltеllии всего а),дита. Кроп,tе того. мы:

а) выявляем и оценивае]\,l риски сущес,I,веннOго искаiltения гtlловойl бчхt,а,лтерской отчстгlости
всJIедствие недобросовестных деtiствий и,пrt ошибок: разрабатывае\,i и проводим аулиторские
процедуры в оl,ве], на эти риски: по.пу,qдgпо ауди,I,орские доказатеj]ьс,I,ва, яв,пяк)lIlиеся

достаточными и налле}кащими.ч,гобы служи,l,ь основаtlиеi\,I для выражения наltlего мнения. РиСК

необнару,жения сущес,I,венноl,о искажения в peз},JbTaTe lrслобросоtsестных дейст,вий выше. че]\4

риск необнаружения сушlественного искаiкения в pcз\Jlbгa,re ошибки. так как недобросовес,гные

действия могут вклк)чать сговор, подлOг. чп,IыttIленный пропуск. искаженное прелставлеlIие
информации или действия в обход систеi\,lы вFI\,треннсго контроля;

б) получаеNl понимание систеl\lы внутрсIIнего коIIтро-rlя. t{N4еющсй зна.lение для аудита. с цсльК)

разработки аудиторских процелур. соответств),ющtlх обстсlятельствам. lIo не с цельк-) выражения
мнеIlия об эффективности системы внутреннего кон]ро"llя аудt{руеi\,lого лица]

в) оцеI-Iиваем надлежащий харак,гер прип,tсttяеп.лой учетнсlй политики. обоснованнос'I'ь
бухгал,герских оценок и сооl tsетствующсI о раскрытия инфорп,rации. подготов"Iснного

р),ководством аудируемого JIица:

г) делаем вывод о правомерности примснения рчкOводствоNl аудируемого лица допущения о

непрерывности деятельносl,и, а на основании Ilолученных аудиlорских доказатеJlьств - вывол о

том. иNlеется ли существенIIая неопределеннос,гь в связи с собыr,иями или усJIовиями. в резульl,а]е
которых могут возljикнуть зtlаLIительные сс)]\,Illения в спосOбнсlсти аудирусN4ого лиllа пролоJI;кать

непрерывно свою деятельность. Если мы приходLlм li выво2]} о llалtlчии сущес,r,веlttlой

НеОПРеДеЛеННОСТИ. N'IЫ ДОЛЖllЫ ПРИВЛеLlЬ ВНИ]\,IаНИе В НаШеМ а_y-ЛИТОРСКОМ ЗаКЛК)ЧеFIИИ К

соответствующему раскрытию информачии в головой бl,хl алтерской отчетнос,ги иJIи, если такое

раскрытие информации является неналJIе)ltаlIlиN,{. модифицирсlва,гь нашlе мIIеtlие. Наши выводы

основаны на аудиторских локаl]аl,ельствах, лолуtIенных до да,гы нашего ауди,I,орского :]аклк)чеtlия.

Однако б)rдущие события иJIи условия могут IIривести к тому. что аудируемое Jицо утрilти'I
способность продоJl)ltа,гь непрерывIlо свою деятеJlьнос I,b:

д) проводим oLlellKy гlредставления годовой бухгал,l,ерской отчетности в целом, ее с'груктуры И

содержания, вклк)чая раскрытие инфорrчrации. а так}ке тOго. lIредставJlяеl- ли головая

Аудиторское заключение в отношении бухгалтерской за 202l год
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бyхгалтерская отчетность Jlежаlцие в ее основе оIIераL(ии и события так. ч,l,обы было обеспечено
их дос,говерное представлен ие.

МЫ ОСvшlествляем информrационнос взаимсlлейстI]ие с лtjца]\,lи. отвечак)lци}tIи :]а корl IорагивнOе
управление аудируеN,Iого лица. доводя ло t4x сведсllия. помиlvlо IIрочсго, ин(lормацикl о
запланированно]\{ объеме и сроках аудита. а 1,ак}кс о с),щсственных замечаниях по резчль,l,а,гам
аУДИТа, В TOl\t ЧИСЛе О ЗНаLlИТеJlЬНЫХ He;'l0CT?TKaX СИСТе\'l Ы tsIIY'I'P€HHeI-0 КОНТРОJIЯ, КОТОРЫе l\,lЫ

выявляем в процессе ауди,га.

Руководитель задания по аудит),.
по результатаN,l которого cOcTatsJIeItO

аудиторское заключение
Генеральный директор
ООО кАулитПрофlJен,гр> Зу,лина Ю.Н.

(квалификаuионttыi]t аттестат Лс К
027711 от 07. l1.2007. член СРо АА(].
орнз 22006l469l,+)

Аудиторская организ ация:
ООО кАудитПрофЩентр>
огрн 1087746701з9з
l l739З г. Москва. ул. Академика
Пилюгина, д. 20. корп.2. кв. l56
член Саплорегулируемой оргаtl изац
аулиторов АссоtIиации кСодружество)
(сро ААс). орнз l2006l20025

20 июня 2022 г.

Всего сброшlюроваttо l 2 (двенадцать) лист,ов.

год

с,{уртПФЦшр

, А,удито рст,о,,е :а т,л ю чен и е в отношен и п бух галтерской отчетнос т и за 202 l



Бухгагrерский баланс
на З1 декабря 2021 г.

организация БлАготворитЕльныЙ Фонд помощи дЕтям и их сЕмьям "провидЕниЕ'

Приложение N9 1

к Приказу МиниФероffi финансов

Рtrсийской Федерации

от 02.07.2010 Ns 66н
(в ред. Прикаи МинФина РФсии
от 05,10,2011 Ne 124н, от 06.04.2015 Ns 57н,

от 06.0з.2018 Ne 41н, от 19.и.2019 Na бlн)

Форма по

ýата (число, месяц.

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

Вид экономической Предосrавление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие

деятельности группировки

Организационно-правовая форма 1 форма собственносги Благотворительные

фонды/Частная собсгвенносгь

по оКПо

инн
по

оквэд 2

по ОКОПФ / ОКФС

Коды

инн
по

эд2

0710001

ll
l,

з17066м

5038134926

88.99

70401 16

з84Единица измерения: тыс, ру6.

Месгонахох(денИе (адрес) 
117218, Москва г., Нахимовский пр-кт, д, N9 З0l4З, кs. 113

по оКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ГП ДА Г_l НГГ
llll

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя/ отчество (при наличии)

индивидуальноГо аудитора ООО''ДудитПрофЦентр''

Идентификационный номер налогоплательlлика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регисграционный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

инн

огрн/
огрнип

7736578788

1087746701з9з

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
На З1 декабря

2021 г,з

На З1 декабря
20Ю г.+

На З1 декабря
2019 г.5

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 11 10

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150

!оходные вложения в материальные

ценности 1160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1 180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по раздеrrу I 1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям 1220

!ебиторская задолженность 1230 взз 5

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквимлентов) |240 1 1з7

flенежные средства и денежные эквиваленты 1250 з 102 1 809 1 567

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200 5 а72 1 в14 1 567

БмАнс 1600 5 072 1 в14 1 567

0000005
ЭПi Битько Павел Алекйвдрвич,, ИФНС России Na 27 по г, Моцre

осипом Елена владимировна,, БлАготворитЕпьныЙ Фонд'провидЕниЕ'



Форма 0710001 с, 2

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
На З1 декабря

2021 г.з

На З1 декабря
2020 г.q

На З1 декабря
2019 г.5

пАссив

пI. цЕлЕк}Е ФинАнсировАниЕ 6

Паевой фоtи 1з10 10 10 10

Целевой капитал 1з20

Целевые средсгва 1350 4 908 L 763 1 557

Фонд недвижимого и особо ценного движирlого имущества 1з60

Резервный и иные целевые фонды 1370

Итого по разделу III 1з00 4 918 |773 1 567

Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

отложенные налоговые обязательсгва м2а
Оценочные обязательсгва 14з0

Прочие обязательсгва 1450

Итого по разделу Iv 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредитоккая задолженность 1520 5з 18

Доходы будущих периодов 15з0

Оценочные обязательсrва 1540 102 2з

Прочие обязательсrва 1550

Итого по разделу V 1500 155 42

БМДtЕl ];: l .,. .
1700 5 072 1814 l567

ffi,,-ffi Е,в.
*д"""r);:ffi

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бrхгалтерскому учеry "Бцгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, гвержденным Приказом Минисгерсгва финансов Российской

Федерации от б июля 1999 г. Ns 4Зн (по заключению Минисгерсгва юстиции Российской Федерации N9 б417-ПК от б авryсIа 1999 г. указанным Приказ в государсгвенной

из этих показателей в отдельносги несущественен мя оценки заинтересованными польювателями финансового положения организации или финансовых результатов ее

деятельности.
З, Указывается отчетная дата отчетного периода.

4, Указывается предьцущий год.

5. Указывает€я го& предшествующиЙ предыдущему.

целевые фонды" (в зависимосги от формы некоммерческой организации и источников формирования имущесгва).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках,

0000006
ЭП: Битько Павел Александрович, , ИФНС России Nq 27 по г, Мtrкве

осипова Елена владимировна,, БлАготВоРитЕльНыЙ ФоНд'провидЕниЕ"



Приложение N9 1

к Приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации

от 02,07.2010 NS 66н
(в ред. Приказа Минфина России

от 06"и.2015 N9 57н, от 06,0З.2018 N9 41н,

от 19.04.2019 Ns 61н)

Gтчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Форма по

ffaTa (число, месяц,

организация БлАготворитЕльныЙ Фонд помOщи дЕтям и их сЕмьям "провидЕниЕ" по окпо
ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

Вид экономической Предосгавление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не

деятельности включенных в другие группировки оквэд
Организационно-правовая форма l форма собственности Благотворительные

фонды/Часгная собсгвенность по ОКОПФ / ОКФС

Коды

удI 0710002

инн

по

эд2

з1706604

50з8lз4926

88.99

70401 iб
384Единица вмерения: тыс. ру6. по оКЕИ

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код 3а 2021 г,з За 2020 г.а

Выручкб 5 21 10

Себесгоимосгь продаж 2120 ( ) ( )

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 22|0 ( ) ( )

Управленческие расходы 2220 ( ) ( )
Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участия в других орвнизациях 2з 10

Проценты к полr{ению 2з20
Проценты к уплате 2зз0 ) ( )

Прочие доходы 2з40
Прочие расходы 2з50 ( ) ( )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00
Налог на прибыль 7 2410

в т.ч. текущий налог на прибыль 24t1, ) ( )

отложенный налог на прибыль 24].2

Прочее 2460

Чисгая прибыль (убыток) 2400
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Форма 0710002 с. 2

наименование показателя 2

Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода

Результат от прочих операций, не включаемый

в чисryю прибыль (убыток) периода

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чисryю прибыль

(убыток) периода 7

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.
2. В соответсrвии с Положениер{ по бухrалтерскому учету "Бу<галтерская оветность организации" ПБУ 4/99, уrвержденньlм Приказом Минисгерсгва финансов Российской

Федерации от б июля 1999 г. N9 4Зн (по заключению Министерства юсгиции Российской Федерации N9 М17-ПК от б авryсrа 1999 г. указанным Приказ в государсгвенной

регистрации не нумаgгся), показатели об отдельных активах, обязательсгвах могуг приводиться в отчете о прибылях и убьггках общей ryммой с раскрытием в пояснениях к отчету

финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.

4, Указывается период предыдущего года, аналогичныЙ отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную сгоимость, акцизов.

чисryю прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чисrю прибыль (убьпок) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат
которых не включается в чисryю прибыль (убыток) периода".

7. Отражается расход (доход) по налоry на прибыль.
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Отчет о целевом нспользовании средств

за 2021 г.

Форма по ОКУ,

flaTa (число, месяц,

организация БлАготворитЕльныЙ Фонд помощи дЕтям и их сЕмьям "провидЕниЕ" по окпо

Приложение N9 2.1

к Приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации

от 02.07,2010 Ns 66н
(в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N9 124н, от 06.04.2015 N9 57н,

от 06.0З.2018 N9 41н, от 19.04.2019 N9 61н)

инн

по оквэд 2

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

Вид экономическоЙ Предосгавление прочих социальньiх услуг без обеспечения проживания, не

деятельности включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Благотворительные

фонды/Часгная собственность по ОКОПФ / ОКФС

2

Коды

071000з

з1706604

50з8134926

88.99

70401 16

384Единица измерения: тыс. руб, по оКЕИ

поясне.
ния 3

наименование показателя код НИl
стат За 2021 глr За 2020 г.z

Осгаток средств на начало отчетного года 6100 1 76з |574
Поступило средств

Всryпительные взносы 6210

членские взносы 62 15

Щелевые взносы 6220 51 2 990

ffобровольные имущественные взносы и пожертвования 62з0 11 506 7 485
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240

Гlрочие 6250

Всего посryпило средств 6200 11 557 10 474
Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия бз10 ( 704в ) ( 9004 )
в том числе:

социальная и благотворительная помощь бз 11 ( 4819 ) ( 6975 )
проведение конференчий, совещаний, семинаров и т.п. бз12 ( ) ( )
иные мероприятия бз 1з ( 2229 ) ( 2028 )

Расходы на содержание аппарата управления бз20 ( 1з25 ) ( 1265 )
в том числе:

рас(оды/ связанные с оплатоЙ труда (включая начисления) бз2t ( 928 ) 9з7 )
выплаты, не связанные с оплатой труда бз22 ( ) ( )
расходы на слркебные командировки и деловые поездки бз2з ( 9 ) ( )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и

иного имущества (кроме ремонта)

бз24 ( ) ( )

ремонт основных средств и иного имущества 6325 ( ) ( )
прочие бз26 ( 387 ) ( 328 )

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества бзз0 ( ) ( )
Прочие __ ,--:ifii}\ бз50 ( 40 ) ( 16 )
Всего испол ьзOвU$ф'' tрёасгв. бз00 ( 8412 ) ( 10285 )
Осгаток средqгв на коi|ёц€Jчетного года 6400 4 908 L 76з

Руководитель :al.лщ
" 17 " февраля 2\2Z,
;о"*".-- -аr::

1. Указь,вается отчетный пе1

Z. Указывается период предl

fu*'
МЖ*Ёi

отчетному периоду.

З. Указывается нсмер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрыкtется с учетом существенности
применительноксоста8упоказателеЙотчетаофинансовыхрезультатахиотчетаодвиженииденежныхсредствсоответственно,согласноприложениямN9lиN92кнастоящему
приказу.
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пояснЕния к годовой БухгАлтЕрской отчвтности

зА 2021 год.

<17> февраля2022 г.

1. Общие положения
1.1. !анные пояснения составлены в соответствии с Лоложением по бухга,rтерскому учеry

<Бухгалтерская отчетность> (ПБУ 4199), а также другими положениями по бухгалтерскому

учету и содержит в себе дополнительные сведения о деятельности Благотворительного

фонда "Провидение" (да,чее по тексту Фонд), которые не вошли в типовые формы годовой
бухгалтерской отчетности за 202 ] год.

\.2. Бухга-птерская отчетность Фонда сформирована организацией в соответствии с
требованиями Федерального закона от б декабря 201 1 года Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском

учете)) по формапл, утверждённым приказом Минфина России от 02,07.2010 Nb 66н.
Бухгалтерская отчетность за 202l год состоит из следующих отчетов:

. Бухгалтерский бапанс
о отчет о финансовых результатах
о отчет о целевом использовании средств
о Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности
l.З. Бухгалтерская отчетность Фонда составлена на русском языке, по правилам составления

бухгалтерской отчетности по метод}, начис,iIения.

1,4. Бухгалтерская отчетность Фонда состав.lена в ваJrюте Российской Федерации - рублях, с
точностью до тысяч рублей.

1.5. Отчетный период - с 0lянваря 202 l года по 3 l декабря 2021 года.

2. Краткая характеристика Фонда и основных видов его деятельности
2.1. Полное наименование: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНыЙ Фонд ПоМощи ДЕТям иихсЕмьям

"провидЕниЕ"
2.2. Юрилический адрес: 117218, Москва г., Нахимовский пр-кт, дом 30/4З, квартира l l3
2.3. Фактический (почтовый) адрес: 1l72 18, Москва г.. Нахимовский пр-кт, дом 30/43, квартира

113

2.4. Щата государственной регистрации: 18 июля 20l8 г., основной государственный

регистрационный номер l 1 85000002967.
2.5. Обособленных подразделений нет.
2.6. Фонд является не имеющей членства некоммерческой благотворительной организацией,

учре)ценной на основе добровольных имущественных взносов и преследующей социrrльные.
благотворительные, кульryрные, образовательные и иные общественно-полезные цели.
Учредителями фонда являются: - Осипова Елена Владимировна, Пшеничникова Ирина
Юрьевна.

2.7. Основным видом деятельности Фонда является благотворительная деятельность в
соответствии с законодательством РФ. содействие в оказании материальной помощи
недоношенным детям и их семьям, содействие в оказании материальной помощи
недоношенным детям и их семьям. содействие в работе организации и учреждений,
занимающихся образованием. Воспитание, лечение, реабилитациеЙ недоношенных детеЙ.

2.8. Фонд является юридическим лицом, не имеющим извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющим полученную прибыль между участниками. В
2021 году Благотворительный Фонд <<Провидение)) осуществлял только некоммерческую
деятельность.

2.9. Управление Фондом осуществляется:
- Собрапие учредителей Фонда. Оно является высшим коллегиilllьным органом Фонда;

1
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2.10. Состав учредителей Фонда * Осипова Елена Владимировна, Пшеничникова Ирина
Юрьевна.
- Генеральный директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда.
Генеральный директор Фонда назначается на должность решением Собрания. Генеральный

директор Фонда действует от имени Фонда без доверенности, Срок полномочий директора
составляет I0 (лесять) лет.

3. Учетная политика Фондадля целей налогообложения и бухгалтерскогоучета

!ля целей бухгалтерского учета Фонд использует Учетную политику, утвержденную Приказом
Исполнительного директора Фонда ЛЬ 1 УП от 25.12.2017 г.

Учетная политика призвана:

продекJIарировать 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
обеслечить формирование полной и достоверной информации о таких объеrгах учета, как

доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные
операции Фонда

Оценка актиtsов и обязатеrlьс,гв проводится по фактическим затратам.
Фонд применяет упрощенную систе]\tу нацогообложения с объектом налогообложения <!оходы>.
Фонда ведет раздельный учет доходов и расходов по источникам финансирования.
Получаемые средства целевого финансирования Фонд отражает на счете 86 кЩелевое

финансирование) в момент зачисления средств на счета Организации.
Расходы Фонда, связанные с ведением уставной деятельности, учитываются на счетах 26.03
<Общехозяйственные некоммерческие расходы> и 20.03 кЗатраты по некоммерческой
деятельности) по статьям расходов. Ежемесячно учтенные расходы на счетах 26.03 и 20.03

относятся за счёт средств целевого финансирования (Щт 86 * Кт 20.03/26.0З).
ПБУ 18/02 Фондом не применяется.

4. основные показатели деятельности Фонда с расшифровкой отдельных статей
бухгалтерской отчетности Организации

4.2. По строке l250 кffенежные средства и денежные эквивzLгIенты) 0тр€Dкен остаток денежных
наЗl.]2,202l г. в 3 102 тыс.

наименование
показателя

По состоянию
на 01 .0 1 .202 l

Постчпило Выбыло
По состоянию
наЗ1.12.202l

flенежные средства на расчетных
счетах. в т.ч. 1 809 11 903 10 б10 3 102
Пожертвования о коммерческих
юридических лиц на уставную
деятельность

l 003 l 468 | |77 | 294

Президентский гDант 55,7 0 55,7 0

Пожертвования физи.lеских лиц на
vcтaBHvK) деятельность

79 9 9зз 8 85l 1 16l

Покертвования от НКО на уставную
деятельность

l70 45| 0 62l

субсидия за нерабочие дни 5l 25 26

4.3,По строке l230 к!ебиторская задоJDкенность), остаток дебиторской задолженности составляет
переплата в ИФНС н€шога на доходы физических лиц в размере 1 926 руб. 50 коп., оплата
поставщикам за товары услуги в размере 8З l 4З3 руб 48 коп.,
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4.4,По строке 1520 <Крелиторская задолженность) отражена задолженность перед ИФНС по

страховым взносам в размере 9 267 руб 38 коп. , задолженность перед работниками Фонда в

размере 4З 14З руб 93 коп..
4.5. Расходование денежных средств проводилось в соответствии с утвержденноЙ сметоЙ Фонда на

2021 год. Нецелевого использования денежных средств не было.

наименование
покiвателя

Сумма
расходов

о/о соотношение к общей сумме
Dасходов

расходы на услуги банков и
платежных агентов 91 1,15

расчеты с поставщиками и
подоядlIиками 5 161 61,4з

оI1пата труда подрядчиков 26з з,l2
прочие расчеты с разными
дебиторами и кредиторами 26 0.3l
расчеты по оплате труда 234]l z7.8з
нrulогиивзносысФоТ 518 б"16

Всего расход 8 4|2 100

4.6. В отчете о целевом использовании средств по строке бЗ26 кПрочие>> за 2021 г. отрr!)кены

расходы по административно-хозяйственной деятельности в размере З87 тыс. руб., в т.ч.

бухгалтерское обс_пlживание. рас\оды на услуги банков.;

по строке бЗ21 <Расходы. связанные с оплатой Tpy,ra (вюrючая начисления\>> за2а21 отражена

заработная плата Генерального директора Фонда. К основному управленческому персоналу

Фонд относит Генерального директора Фонда Осипову, Елену Владимировну.

5. События после отчетной даты:
События после отчетной даты отс},тств\,ют.

б. СвязанныестороЕы
Связанными сторонами по отношениtо к Фон.r1 в отчетно]\, периоде являлись:

1) учредители Фонда Осипова Елена В,lаJиrtировна. Пшеничникова Ирина Юрьевна
2) Генеральный дирекгор Осипова Елена В.,lаJиltировна

В отчетном периоде Фонд осуществлял следующие операции со связанными сторонами:

- закJIючены трудовые договора с Осиповой Е.В. и Пшеничниковой И.Ю.;
- начислены и выллачены краткосрочные вознаграждения Осиповой Е.В. и

Пшеничниковой И.Ю.
Иных операций со связанными сторонами не бьшо.

7 , Влияние короповирусной инфекции (COVID-19) на деятельность Фонда
Существенного влияния на деятельность Фонда вспышка короновирусной инфекции не

ок€tзала.

8. Информация об исправлении ошибок
В 2021 г исправления в бухгалтерский учет не вносились.

9. Информация по прекращаемой деятельности
Фонд не прекращал деятельность в течении 202l г и не планирует прекращать деятельность в

течении 2022 г,

Генеральrый директор
благотворительного фонда
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