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1.

Сведения о некоммерческой организации

1.1. Сведения некоммерческой организации
на русском языке
НКО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ПРИНЦА МАЙКЛА КЕНТСКОГО»
на английском языке
His Royal Highness Prince Michael of Kent Charity Foundation
организационно-правовая форма
Некоммерческая организация (НКО)
1.2. Место нахождения некоммерческой организации
Юридический адрес: 107045, Россия, г. Москва, Костянский пер. дом 13.
Почтовый адрес: 115114, Россия, г. Москва, Дербеневская улица д.20, стр.19
Тел.: +7 499 5013440
Адрес электронной почты: www. derevtsov@princemichael.net
Адрес страницы в сети Интернет –princemichael.net
1.3. Сведения о государственной регистрации некоммерческий организации
Дата государственной регистрации некоммерческой организации – 25 июня 2004 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию – Управление Федеральной налоговой
службой по городу Москве.
Свидетельство о регистрации на бланке серии 77 № 004528621от 25 июня 2004 г. выдано
Инспекцией Федеральной налоговой службой № 8 по г. Москве.
Основной государственный регистрационный номер некоммерческой организации в ЕГРЮЛ
(ОГРН): 1047796457873.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7708528538.
Форма собственности – собственность благотворительных организаций.
Материальную базу деятельности некоммерческой организации составляют членские взносы
регулярного характера, добровольные взносов (пожертвования), гранты, в некоторых случаях - из
доходов от определенной деятельности Фонда.

1.4. Участники некоммерческой организации
1.4.1. Учредителями НКО «Благотворительный Фонд Его Королевского высочества Принца
Майкла Кентского», являются
•

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА»;

•

ЗАО «ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»;

•

Шусторович Александр;

•

Якобашвили Давид.

1.5. Органы управления Общества
В соответствии с пунктом 7.1 статьи 7 Устава некоммерческой организации / далее - Фонд/
руководящим органом управления Фонда является Совет Фонда.
Исполнительным органом Фонда является Исполнительный директор Фонда (пункт 7.2.
статьи 7 Устава Фонда).
Согласно пункту 7.3 статьи 7 Устава Фонда контролирующим органом Фонда является
Ревизионная комиссия.
Надзорным органом Фонда является Попечительский Совет (пункт 7.4. статьи 7 Устава
Фонда).
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С 1 января по 31 декабря 2018 года полномочия Генерального директора осуществляет
Марков Сергей Михайлович, избранный решением Совета Фонда (пункт 8.2 статьи 8 Устава
Фонда), согласно Протокола № 1 заседания Совета Фонда Его Королевского Высочества
Принца Майкла Кентского от 25 июня 2015 года.
В 2019 году в Фонде действовал Совет Фонда, согласно Протокола № 1 заседания Совета
Фонда Его Королевского Высочества Принца Майкла Кентского от 25 июня 2015 года в
следующем составе:
п/п

Фамилия, имя, отчество

1
2
3
4

Шусторович Александр Евгеньевич
Копьев Вячеслав Евгеньевич
Матвеев Андрей Евгеньевич
Марков Сергей Аркадьевич

2.

Краткая информация о деятельности Фонда

Должность
Председатель Совета Фонда
Член Совета Фонда
Член Совета Фонда
Член Совета Фонда

Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности:
адресную помощь лицам в соответствии с назначением полученных целевых средств;
предоставление услуг по осуществлению сопутствующих услуг в соответствии с
назначением полученных целевых средств;
- предоставление услуг по юридическому сопровождению осуществляемой деятельности
в рамках полученных целевых средств.
Основными направлениями благотворительной деятельности Фонда являются:
- оказание содействия и создание необходимых социальных, благотворительных,
культурных и иных условий для наиболее эффективного осуществления различных
благотворительных программ, в том числе международных;
- оказание содействия в сфере восстановления и должного содержания зданий, объектов
и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение;
- оказание содействия в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовного развития личности, укрепление престижа и роли семьи в обществе;
- представительство и защиту интересов граждан и юридических лиц в их
взаимоотношениях с органами власти, управления, со средствами массовой
информации, а также деловыми партнерами в Российской Федерации и за рубежом;
- социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные
интересы;
- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;
- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- охрану окружающей природной среды и защиту животных;
-

3. Крупные сделки
В 2019 году Фондом крупные сделки не заключались.
4. Сделки с заинтересованностью
В 2019 году Фонд сделок с заинтересованностью не заключал.
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5. Кадровая политика Фонда
Численность работающих на 31.12.2019 года составила 1 человек, на 31.12.2018 года – 2
человека.
6. Раскрытие применяемых способов ведения учета
Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
«Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда сформирована организацией
исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности».
Фонд не допускал отклонений при формировании бухгалтерской отчетности от
установленных правил ее составления.
Учетная политика Фонда на 2019 г. подготовлена с учетом требований Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного
Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов
законодательства в области бухгалтерского учета и утверждена приказом № 15 от 30.12.2018 г..
7. Организационные аспекты учетной политики
Форма учета, автоматизированная с применение программы «1С: Предприятие 8».
Применяются унифицированные формы первичных документов и разработанные
Фондом самостоятельно.
Учетная политика, принята в 2019 году не изменялась.
8. Методологические аспекты учетной политики
Учёт и оценка основных средств
Амортизация основных средств в Фонде не осуществляется, а начисляется сумма износа,
которая отражается на забалансовом счете 010.
Переоценка основных средств не производится.
Активы стоимостью не более 40 000 рублей, в отношении которых выполняются условия
принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, за исключением активов,
потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земля, объекты
природопользования и т. д.), отражаются в бухгалтерском учете в составе материальнопроизводственных запасов.
Учет и оценка арендованных основных средств, за исключением земельных
участков.
Фонд не имеет арендованных основных средств.
Порядок отражения земельного налога.
Фонд не имеет в собственности земельных участков. Начисление земельного налога не
производится.
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
Фонд не имеет краткосрочных и долгосрочных арендованных основных средств.
Учет и оценка финансовых вложений.
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В отчетном периоде финансовые вложения отсутствуют.
Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.
Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют,
установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за
единицу валюты):
.)Объекты учета в соответствии с группировкой Фонда

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

51 «Расчетные счета» Руб.

6 667 296,67

68 654,00

52 «Валютные счета» GBR

664,85

664,85

52 «Валютные счета» USD

24 881,51

149 461,29

52 «Валютные счета» EUR

210 000,00

2 088,00

Итого в рублевом эквиваленте (тыс.руб.)

23 211,00

9 517,00

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и
обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на
целевые средства.
В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на
начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитаны по официальному
курсу валюты, действующему на 31 декабря 2019 года, и соответственно сопоставимые данные
рассчитаны по официальному курсу валюты, действующему на 31 декабря 2019 года.
Пояснения к бухгалтерскому балансу строка 1250 бухгалтерского баланса.
Материалы
Принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете с использованием счетов 10
"Материалы".
Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным
основаниям), а также оставшихся на складе, производится по стоимости единицы запасов.
Готовая продукция.
Фонд не производит готовой продукции.
Дебиторская и кредиторская задолженность
Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, а так же
по срокам обращения (краткосрочная/долгосрочная), величине резерва по сомнительным
долгам, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности отражена в разделе 5
«Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2019 г.
Оценка дебиторской задолженности.
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В проверяемом периоде по данным бухгалтерского учета числились следующие объекты
учета:
Наименование дебитора

Сумма
долга, тыс.
руб.

Расчеты с бюджетом

104,00

Величина
созданного
резерва по
сомнительным
долга, тыс. руб.
-

В том числе
безнадежные
долги, тыс.
руб.

Комментарии

-

Текущая
дебиторская
задолженность
Текущая
дебиторская
задолженность
Текущая
дебиторская
задолженность

Расчеты
с
дебиторами
(авансы выданные)
Расчеты
с
работниками
организации
Итого:

111,00

-

-

-

-

5,00
220,00

В связи с работой сотрудников по договорам гражданско-правового характера (ГПХ),
резерв под отпуска не формируется.
Пояснения к бухгалтерскому балансу строка 1250 бухгалтерского баланса.
Оценка кредиторская задолженности
В проверяемом периоде по данным бухгалтерского учета объекты учета не числились.
Пояснения к бухгалтерскому балансу строка 1520 бухгалтерского баланса
При проведении аудиторской проверки отражения в бухгалтерском учете операций по
данному разделу Аудитор ошибок не обнаружил.
Доходы и поступления
Источником формирования финансовых ресурсов Фонда являются:
• регулярные и единовременные поступления от учредителей, членов Совета Фонда и
других лиц;
• благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты) предоставляемые гражданами (физическими лицами) и
юридическими лицами в денежной и натуральной форме;
• доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
• использование безвозмездно переданного имущества;
• доходы от предпринимательской деятельности.
Фонд ведет раздельный учет полученных поступлений от некоммерческой деятельности
и доходов от коммерческой деятельности.
Расходы
Фонд ведет раздельный учет расходов от некоммерческой и коммерческой деятельности.
В составе расходов по ведению некоммерческой деятельности включается:
• адресная помощь лицам в соответствии с назначением полученных целевых средств;
• предоставление услуг по осуществлению сопутствующих услуг в соответствии с
назначением полученных целевых средств;
• предоставление услуг по юридическому сопровождению осуществляемой
деятельности в рамках полученных целевых средств;
• управленческие расходы по ведению некоммерческой деятельности, доля которых в
смете на 2019 год составляла не более 13% от общей суммы поступлений.
Расходы будущих периодов
Затраты, произведенные Фондом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями
признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому
учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов
данного вида.
К расходам будущих периодов относятся:
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- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной
деятельности, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в
бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат
списанию в течение срока действия договора.
Существенность допущенной ошибки - приводит к искажению статьи бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах или отчета о движении денежных средств, на 5
(пять)% и более.
Определение величины оценочных обязательств
Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом не
производилось.
Сведения о связанных сторонах (аффилированных лицах).
Информация о составе связанных сторон Общества, а также осуществленных с ними
операциях.

№
п/п

1
2
3
4

5

Наименование связанной
стороны

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «СИСТЕМА»
ЗАО
«ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

Статус

Учредитель
Фонда
Учредитель
Фонда

Шусторович Александр

Учредитель
Фонда

Якобашвили Давид

Учредитель
Фонда

Марков Сергей Михайлович

Генеральный
директор

Сумма.
тыс.руб.
проведенн
ых
операций
в 2019
году
-

Характер отношений

Вид операций

Контроль за
деятельностью
Контроль за
деятельностью

Операции
отсутствуют
Операции
отсутствуют

Контроль за
деятельностью
Контроль за
деятельностью

Операции
отсутствуют
Операции
отсутствуют

-

Выполнение функций
генерального
директора

Оплата труда

80,22

-

-

9. Раскрытие существенных показателей.
9.1. Нематериальные активы
Информация о структуре и движении нематериальных активов приведена в подразделе
1.1. «Наличие и движение нематериальных активов» раздела 1 «Нематериальные активы и
расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
(НИОКР)» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 г.
9.2. Основные средства
Информация о структуре и движении основных средств приведена в подразделе 2.1.
«Наличие и движение основных средств», раздела 2. «Основные средства» Пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 г.
Принятые Фондом сроки полезного использования по группам основных средств
приведены ниже:
Группа основных средств
3D принтер Mcor. Technologies
Компьютер MSI

Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на
баланс
от
3

до
5

3

5
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Информация об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору
аренды, об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в
материальные ценности, об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически
используемых, находящихся в процессе государственной регистрации приведена в подразделе
2.1. «Наличие и движение основных средств», и подразделе 2.4. «Иное использование основных
средств» раздела 2. «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2019 г.
Порядок отражения операций по договорам лизинга (сублизинга).
В отчетном периоде заключенные договоры лизинга отсутствуют.
9.3.Финансовые вложения
В отчетном периоде финансовые вложения отсутствуют.
9.4.Денежные средства и денежные эквиваленты.
По состоянию на 31.12.2019 г. открытых аккредитивов в пользу Фонда нет.
По состоянию на 31.12.2019 г. депозиты до востребования, беспроцентные депозиты,
срочные депозиты (со сроком размещения не более 3 месяцев) у Фонда нет.
Остатки на расчетном счете:
тыс. руб.
Показатели
Денежные средства

31.12.2017 г.
7 466,00

31.12.2018 г.

31.12.2019 г.

23 211,00

9 517,00

9.5.Дебиторская и кредиторская задолженность
Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, а так же
по срокам обращения (краткосрочная/долгосрочная), величине резерва по сомнительным
долгам, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности отражена в разделе 5
«Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2019 г.
9.6.Кредиты и займы
Информация о наличии и движении кредитов и займов, в том числе по срокам обращения
отражена в подразделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» разделе 5
«Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2019 г.
Кредиты и займы на 31.12.2019 г. у Фонда отсутствуют.
9.7. Товарообменные (бартерные) операции
В 2019 году часть реализации товаров, работу, услуг Фонда на условиях товарообмена
(бартера) не осуществлялась.
Налог на прибыль. Распределение прибыли.
В связи с отсутствием коммерческой деятельности в 2019 году, налог на прибыль не
исчислялся.
9.8. Прочие доходы и расходы
В связи с отсутствием коммерческой деятельности в 2019 году, доходы и расходы от
коммерческой деятельности отсутствуют.
В проверяемом периоде по данным бухгалтерского учета в состав прочих доходов
включались:
Виды прочих доходов в соответствии с группировкой Фонда
91 «Прочие доходы»
Курсовые разницы

Сумма, тыс. руб.
14 284,66
497,88
8

Виды прочих доходов в соответствии с группировкой Фонда

Сумма, тыс. руб.

Продажа (покупка) иностранной валюты

13 786,78

В состав прочих расходов включались:
Виды прочих расходов в соответствии с группировкой Фонда

Сумма, тыс. руб.

91 «Прочие расходы», в том числе

16 123,26

Покупка/продажа иностранной валюты

13 835,06

Расходы на услуги банков

385,23

Курсовые разницы

1 902,97

9.9.Состояние чистых активов
Динамика изменения стоимости чистых активов некоммерческой организации за три
последних завершенных отчетных года, представлена в таблице:

Наименование показателей
Активы
1. Нематериальные активы

Код
По состоянию на По состоянию на По состоянию на
строки
31.12.2019 г.
31.12.2018 г.
31.12.2017 г.
баланса

1110
1150
1210
1220
1230
1240
1250
1260

-

-

-

3 432
220
9 517
-

3 432
54
23 211
-

3 432
99
7 466
-

9. Итого активы (сумма пунктов 1-8)

13 169

26 697

10 997

Пассивы
10. Паевые фонды
1410
12. Целевые средства
1430
13. Краткосрочные займы и кредиты
1510
14. Кредиторская задолженность
1520
15. Кредиторская задолженность
1540
17. Итого пассивы (сумма пунктов 10-16)
18. Стоимость чистых активов (итого активов минус
итого пассивов п.9-п.17)

3 652
9 517
13 169

3 390
23 211
96
26 697

3 386
7 466
145
10 997

13 169

26 601

10 852

2. Основные средства
3. Запасы
4. НДС
5. Дебиторская задолженность
6. Краткосрочные финансовые вложения
7. Денежные средства
8. Прочие оборотные активы

Величина чистых активов Фонда на 31.12.2019 года составляет 13 169,00 тыс. руб.
Динамика роста чистых активов позволяют сказать, что не видно очевидных и существенных
факторов, которые могли бы повлиять на непрерывность деятельности Фонда в будущем (как
минимум в ближайшие 12 месяцев).
9.10. Обеспечения обязательств и платежей.
Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств отражена в разделе 8
«Обеспечения обязательств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2019 г.
В 2019 году обязательства у Фонда отсутствуют.
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9.11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Информация по оценочным обязательствам приведена в разделе 7 «Оценочные
обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за
2019 г.
9.12. Информация по условным обязательствам:
В 2019 году условные обязательства у некоммерческой организации отсутствуют.
9.13. Структура имущества Фонда и источники его формирования
Значение показателя
в тыс. руб.

в % к валюте баланса

31.12.2018

31.12.2019

1

2

3

на начало
анализируе
мого
периода
(31.12.2018)
4

Актив
1.Внеоборотные активы,
в т.ч.:
основные средства

3 432

3 432

12,85

26,06

0,00

0,00

3 432

3 432

12,87

26,06

0,00

0,00

54

220

0,20

1,67

166

3,07

23 211

9 517

86,94

72,27

-13 694

-58,99

1. Паевые фонды

3 390

3 562

12,70

27,73

172

0,05

2. Целевые средства

23 211

9 517

86,94

72,27

-13 694

-58,99

96

-

0,36

0,00

-96

100,00

96

-

0,36

0,00

-96

100,00

26 697

13 169

-

-

-13 528

-0,51

Показатель

на конец
анализируе
мого
периода
(31.12.2019)
5

Изменения за
анализируемый
период
тыс. руб.
(гр.3-гр.2)

±%
((гр.3гр.2) :
гр.2)

6

7

2.Оборотные активы, в
т.ч.:
дебиторская
задолженность
денежные средства и
краткосрочные
финансовые вложения
Пассив

3.Краткосрочные
обязательства, в т.ч.:
Кредиторская
задолженность
Валюта баланса

Структура баланса Фонда представлена следующим соотношением активов: 26,13%, внеоборотных, пассивов - целевые средства – 72,76%.
Необходимо отметить снижение по строке баланса «Целевые средства» на 13 694 тыс. руб.
(58,99 %), в связи с проводимой Фондом благотворительной деятельностью. Полученные
средства были распределены между получателями субсидий, в соответствии с решениями
уполномоченного органа.

9.14. Источники формирования
В соответствии с порядком предоставления субсидий, в 2019 г Фондом было получено:
10

Дата
пожертвования

Наименование юридического лица

Сумма, тыс.руб.

21.11.2019

RUSSIAN ARTS FOUNDATION1350 TREAT BLVD 400 WALNUT
CREEK CA 94597

17 925,96

ИТОГО:

17 925,96

9.15. Отчет о финансовых результатах.
В связи с отсутствием предпринимательской деятельности, выручка в 2019 году у Фонда
отсутствует.
9.16.

Отчет о расходовании целевых денежных средств

В отчете о целевом использовании средств раскрыта информация об использовании целевых
средств, которые были получены Фондом для обеспечения его уставной деятельности, в
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов:
В проверяемом периоде по данным бухгалтерского учета в состав поступлений целевых
средств включались:
В 2019 году структура поступивших денежных средств включала:
Виды прочих доходов в соответствии с группировкой Фонда

Сумма, тыс. руб.

Доходы, в том числе

41 136,62

Членские взносы

0,00

Целевые взносы /Взносы на проведение благотворительных мероприятий в
2019 году

17 925,96

Остаток на начало года

23 210,66

Согласно смете расходов на 2019 год, утвержденной Правлением Фонда от 11.01.2019г.,
доля расходов в поступлениях должна составлять:
Доля расходов в соответствии с группировкой Фонда в

Норматив распределения

поступлениях в 2019 году

/план/, %

Расходы, в том числе

100,0

Благотворительная помощь и целевые мероприятия

93,0

Оплата труда с начислениями

0,7

Командировочные расходы

4,0

Аренда помещения

0,5

Интернет, связь

0,1

Расходы на услуги банка

1,3

Прочие расходы

0,4

Все расходы осуществлялись в соответствии с направлением деятельности Фонда.
Имеющиеся в распоряжении Фонда денежные средств были распределены по следующим
направлениям, в рамках установленных нормативов:
Виды прочих расходов в соответствии с группировкой

Доля в
Сумма, тыс. руб.

доходах
/факт/,%

Расходы на целевые мероприятия, в том числе

28 159,30

92,80

Благотворительная помощь

18 091,50

59,62

Целевые мероприятия

10 067,80

33,18

Расходы на содержание аппарата управления, в том числе

2 183,37

7,20

206,96

0,68

Фонда

Оплата труда с начислениями
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Виды прочих расходов в соответствии с группировкой

Доля в
Сумма, тыс. руб.

доходах
/факт/,%

1 129,80

3,73

Аренда помещения

138,02

0,45

Прочие расходы (канцелярские расходы, связь, интернет,

323,36

1,07

385,23

1,27

Фонда
Командировочные расходы

хозяйственные нужды)
Расходы на услуги банка

9.17. Информация по условным активам
Условный актив, возникающий в следствии судебных разбирательств отсутствует.
9.18. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Фонда
На основании анализа деятельности Фонда и оценки наличия существенных факторов
неопределенности, которые могут вызвать значительные сомнения в способности продолжать
свою деятельность на непрерывной основе в будущем, Фонд сообщает следующее:
1) Фонд произвел анализ соотношения активов и пассивов по срокам востребования и
распределения до конца 2019 года. Фонд достиг договоренности с основными спонсорами о
предоставлении денежных средств на осуществление уставной деятельности.
2) Текущая деятельность Фонда не предполагает в качестве своей основной цели работы
получение прибыли, и не распределяет полученную выгоду между участниками.. Фонда. Для
достижения социальных, культурных, благотворительных, образовательных, и управленческих
целей, в сферах охраны здоровья граждан, удовлетворения духовных и иных нематериальных
потребностей граждан, оказания юридической поддержки, а также в иных целях, которые
направлены на достижение социальных благ распределяет полученные средства, как
благотворитель. Фонд имеет право занимается предпринимательской деятельностью, лишь если
данная деятельность направлена на свершение целей организации.
Фонд планирует и далее развивать свою благотворительную деятельность в ближайшие
12 месяцев, а также и в последующие периоды.
Принимая во внимание вышеизложенное, руководство Фонда выражает уверенность
относительно его способности продолжать и развивать свою деятельность на непрерывной
основе. Планов по прекращению каких-либо видов деятельности у Фонда нет.
9.19. Информация о реорганизации Фонда.
Реорганизации Фонда в 2019 г. не было.
9.20. Прочая информация.
9.21. Информация по сегментам
Поскольку Фонд осуществляет деятельность в одном географическом сегменте (на
территории РФ), информация по географическим сегментам не приводится.
9.22. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной
деятельности
Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда и
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которые имели место в период между 31.12.2019 года и датой подписания бухгалтерской
отчетности за 2019 год, не происходило.
9.23. Раскрытие информации о рисках
Деятельность Фонда объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять
на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь
неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего
контроля Фонда направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников
риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для
минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.
9.24. Финансовые риски
Рыночные риски
В процессе ведения хозяйственной деятельности Фонда могут возникнуть следующие
риски:
• снижение поступления субсидий и благотворительных взносов;
• неблагоприятное изменение валютных курсов.
Вследствие возможного повышения цен на потребляемые Фондом в процессе
хозяйственной деятельности товары, работы, услуги, в том числе обусловленное
инфляционными процессами, Фонд подвержен рискам изменения цен незначительно, так как
виды деятельности, осуществляемые Фондом, не являются материалоемкими. При этом
вероятность возникновения риска неблагоприятного изменения цен на товары, работы услуги
оценивается как высокая.
Фонд подвержен валютным рискам в части операций, деноминированных в иностранных
валютах, включая транзакционные риски, связанные с расходами по операциям,
осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых
разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах.
Кредитные риски
Кредитных рисков, связанных с неблагоприятными последствиями неисполнения
другими организациями обязательств по предоставленным займам и выданным
поручительствам нет, так как Фонд не имеет кредиты.
Риски ликвидности
Проанализированы следующие финансовые обязательства на возможность Фонда
своевременно и в полном объеме погасить задолженность:
• по кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам своевременно;
• прочим платежам (налоги, взносы, прочие кредиторы) своевременно
в том числе финансовые обязательства, которые необходимо погасить по первому требованию
своевременно.
Налоговые риски
Фонд, исходя из своего понимания применимого российского налогового
законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые
обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений
соответствующими органами может оказать влияние на настоящую финансовую отчетность.
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Существуют факторы и события, которые могут привести к дополнительной уплате
налогов, страховых взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей
вызывающие налоговый риск:
•
изменение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах,
•
изменение отраслевого законодательства,
•
финансовое состояние Фондов и ее контрагентов.
Фонд оценивает налоговый риск в связи с имеющими место факторами и событиями как
низкий.
9.25. Прочие виды рисковПравовые риски
К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Фонда можно
отнести риски, вызванные следующими факторами:
• изменение налогового законодательства;
• изменение правил валютного регулирования;
• изменение судебной практики.
Для снижения указанных рисков Фондом осуществляется мониторинг тенденций
региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка
законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение
законодательства.
Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией,
географическими особенностями в стране и регионе, в которых Фонд осуществляет обычную
деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика.
Страновые и региональные риски, связанны с возможными военными конфликтами,
введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных
бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т. п.
Фонд осуществляет свою деятельность в Москве и зарегистрировано в качестве
налогоплательщика там же.
Оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе в настоящее
время как стабильную Фонд считает, что в ближайшее время вероятность возникновения
вышеуказанных негативных изменений минимальная.

Генеральный директор

С. М. Марков
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