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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям Мурманского областного фонда
содействия гражданским инициативам «Время добра»
Президенту Фонда
Совету Фонда

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Мурманского областного фонда
содействия гражданским инициативам «Время добра» (далее – Фонд), состоящей из отчета о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о целевом использовании
средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, отчета о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2018 года, отчета о чистых активах по состоянию на 31 декабря 2018
года, а также примечаний к ним, представленных на страницах 15 – 24 (далее все отчеты вместе
именуются «финансовая отчётность»).
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Мурманского областного фонда содействия
гражданским инициативам «Время добра» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,
в соответствии правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми
по отношению к Благотворительному фонду «Центр социальной адаптации святителя Василия
Великого» в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по
международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями,
применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом
СМСЭБ.

Мы

полагаем,

что

полученные

нами

аудиторские

доказательства

являются

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий
период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в
целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного
мнения об этих вопросах.

Налогообложение операций Фонда
В связи со спецификой деятельности Фонд является некоммерческой организацией, что
влияет на его налогообложение, и этот аспект имеет большое значение для функционирования
Фонда.
В ходе наших аудиторских процедур мы изучили особенности налогообложения операций
фонда и проверили целевое использование средств Фонда.
Продолжающаяся деятельность
В течение года закончившегося 31 декабря 2018 года, Фонд не осуществлял привлечение
денежных средств, а осуществлял только расходование денежных средств целевым образом.
Соответственно, на 31 декабря 2018 года осталась неизрасходованной сумма в 1 764 тыс.
рублей. В случае, если Фонд прекратит дальнейшее привлечение средств жертвователей

(благотворителей), то вероятно полное использование оставшихся целевых средств в течение
2019 года, что может поставить под сомнение возможность продолжения Фондом своей
операционной деятельности. Мы отмечаем, что концепция продолжающейся деятельности не
влияет на представление финансовой отчетности Фондом, так как Фонд практически не имеет
кредиторской и прочей задолженности и отсутствуют стороны, затрагиваемые возможным
прекращением деятельности Фонда.
Привлечение внимания
Обращаем Ваше внимание на то, что в связи со статусом некоммерческой организации и
спецификой деятельности Мурманский областной фонд содействия гражданским инициативам
«Время Добра» не обязан представлять полный и всеобъемлющий комплект финансовой
отчётности.

Соответственно,

представленная

финансовая

отчетность

подготовлена

Менеджментом на основании подходов применения ее для целей управления, планирования и
анализа.

Ответственность Менеджмента за финансовую отчетность
Менеджмент несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствии правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, которую
Менеджмент считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности Менеджмент несет ответственность за оценку
способности Фонда 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 Менеджмент
намеревается ликвидировать Фонд, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 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
финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы 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;
- 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 Фонда;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских

оценок

и

соответствующего

раскрытия

информации,

подготовленного

Менеджментом;
- делаем вывод о правомерности применения Менеджментом допущения о непрерывности
деятельности, и 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 Фонда 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 финансовой 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 Фонд утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая

отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Менеджментом, доводя до их
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.
Мы также предоставляем Менеджменту заявление о том, что мы соблюдали все
соответствующие

этические

требования

в

отношении

независимости

и

информировали

Менеджмент обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими

влияние

на

независимость

аудитора,

а

в

необходимых

случаях

–

о

соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Менеджмента, мы определяем вопросы,
которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и,
следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем
аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих
вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы
приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в
нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия
сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Аудитор

Сергей Модеров, FССА, к.э.н.
(Директор ООО «АйЭфЭрЭс Аудит», квалификационный аттестат № 009844, квалификационный аттестат № 02-000165, ОРНЗ
21606082301)

Санкт-Петербург, Российская Федерация
28 марта 2019 года

Аудируемое лицо:
Мурманский областной фонд содействия гражданским инициативам «Время добра»
Свидетельство о государственной регистрации 51№ 001873241 от 10 декабря 2014 года, выдано.
Инспекцией Федеральной Налоговой службы по Мурманской области, ОГРН № 1145100000649,
ИНН 5190996731
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации в Министерстве
Юстиции Российской Федерации с учетным номером 5114010037 от 15 декабря 2014 года

Место нахождения Фонда: 183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Воровского, дом
5/23.

Аудитор:
ООО «АйЭфЭрЭс Аудит»
Место нахождения общества: 198328, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Зорге 3-8;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1147847041198 выдано 06.02.2014г.
Свидетельство о государственной регистрации от 06.02.2014г.
Общество с ограниченной ответственностью «АйЭфЭрЭс Аудит» является членом
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Аудиторов «Содружество» (ОРНЗ
11706125523)

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКИМ ИНИЦИАТИВАМ "ВРЕМЯ
ДОБРА"
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей)

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2016 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110

-

-

-

1170
1180
1190
1100

-

-

-

1210

-

204

304

564

27

1 018

1 326
1 890
1 890

6 207
3
6 441
6 441

14 135
11
15 467
15 467

1120
1130
1140
1150
1160

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600
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МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКИМ
ИНИЦИАТИВАМ "ВРЕМЯ ДОБРА"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2018 года
(в российских рублях)

1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мурманский областной фонд содействия гражданским инициативам «Время
добра»

(далее

–

Фонд)

является

некоммерческой

организацией,

зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Фонд создан на 10 декабря 2014 года.
Фонд находится по адресу 183038, Российская Федерация, Мурманская
область, город Мурманск, улица Воровского, дом 5/23.
Основной деятельностью Фонда является благотворительная помощь
медицинским учреждениям по приобретению современного медицинского
оборудования, а также физическим лицам (детям) с трудноизлечимыми
заболеваниями.
По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года Президентом
Фонда является Госп. Калмыкова Марина Алексеевна.
По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года численность
персонала Фонда составляла 3 человека.
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МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКИМ
ИНИЦИАТИВАМ "ВРЕМЯ ДОБРА"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2018 года
(в российских рублях)

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Благотворительный

фонд

принимает

целевые

пожертвования

от

физических и юридических лиц, находящихся в Российской Федерации, для
выполнения своих социальных программ.
Фонд не имеет уставного (акционерного) капитала, и осуществляет свою
некоммерческую

детальность

только

на

основании

принятия

пожертвований от Жертвователей (доноров). Фонд не осуществляет
коммерческую деятельность.
Капитал Фонда может складываться на определенный момент времени как
превышение целевых поступлений от Жертвователей над расходами,
которые Фонд успел осуществить по социальным программам до отчетной
даты. Капитал фонда может быть и отрицательным, если Фонд потратил
денежных средств до отчетной даты больше, чем успел собрать по
целевым программам, при условии того, что данные средства, как
ожидается, поступят в Фонд.
В

Отчете

о

целевом

использовании

средств

Фонда

отражаются

поступления по кассовому методу и методу начисления (в большинстве
случаев в рамках года результаты обоих методов совпадают) от
Жертвователей Фонда на социальные программы, а также расходование
денежных средств на данные программы.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Учет основных средств (далее - ОС).
Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются
следующие условия:
- объект предназначен для использования в деятельности, направленной
на достижение целей создания Фонда . для управленческих нужд Фонда;
объект предназначен для использования в течение длительного времени,
т.е.

срока

продолжительностью

свыше

12

месяцев

или

обычного

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев:
- организация не предполагает последующей перепродажи данного
объекта;
- первоначальная стоимость объекта превышает 40 000 руб.
Активы, удовлетворяющие перечисленным условиям, стоимость которых за
единицу не превышает 40 000 руб. учитываются Фондом в качестве
материально-производственных запасов. Первичные учетные документы по
движению малоценных ОС (приему, выдаче, перемещению и списанию)
оформляются в порядке, предусмотренном для учета материальнопроизводственных запасов В целях обеспечения сохранности малоценных
ОС, учитываемых в качестве МПЗ, стоимость такого имущества после
передачи его в производство принимается на забалансовый учет.
Приобретенные книги, брошюры и тому подобные издания учитываются в
составе материально-производственных запасов и списываются на затраты
по мере отпуска их в производство.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный
объект.

Инвентарным

объектом

признается

объект

со

всеми

приспособлениями и принадлежностями.
Если сроки полезного использования составных частей объекта ОС
существенно различаются, то составные части объекта ОС учитываются как
самостоятельные инвентарные объекты.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Ожидаемый

срок

Классификации

полезного
основных

использования
средств,

определяется

утвержденной

с

учетом

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"
(далее -Классификация ОС). Износ по ОС начисляется единовременно по
состоянию на 31 декабря отчетного года. Обобщение информации о суммах
начисленного износа по ОС производится организацией на забалансовом
счете 010 "Износ основных средств".
Фактические затраты на ремонт ОС признаются расходами текущего
периода.
Учет материально-производственных запасов (далее - МПЗ)
Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным
Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н (далее - ПБУ 5/01). и
Методическими

указаниями

по

бухгалтерскому

учету

материально-

производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от
28 декабря 2001 г. N 119н, в части, не противоречащей нормам Закона N
402-ФЗ.
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 к бухгалтерскому учету в качестве
МПЗ принимаются активы, используемые:
- в уставной деятельности Фонда;
- для управленческих нужд .
Учитываются приобретенные МПЗ по цене поставщика.
На

основании

пункта

16

ПБУ

5/01

отпуск

МПЗ

в

производство

осуществляется по средней стоимости.
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Организация учета средств целевого финансирования.
Учет средств целевого финансирования ведется Фондом на счете 86 "Целевое финансирование". Аналитический учет по
источникам финансирования ведется с использованием счета 86:
Поступление средств благотворительных пожертвований на уставные цели отражается на счете 76.09 с последующим
отнесением в кредит счета 86, а поступление средств целевых благотворительных пожертвований отражается на счете
76.05 с последующим отнесением в кредит счета 86.
Расходы, связанные с уставной деятельностью Фонда, предварительно отражаются на счете 20 «Затраты на
производство» с последующим ежемесячным закрытием на счет 86 "Целевое финансирование".
На счете 26 "Общехозяйственные расходы" отражаются административно -хозяйственные расходы с последующим
ежемесячным закрытием на счет 86 "Целевое финансирование".
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3. ЗАПАСЫ

На начало года
Наименование показателя

Код

Период

величина
резерва под поступления и
снижение
затраты
стоимости

себестоимость
Запасы - всего
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Готовая продукция
Товары для перепродажи
Товары и готовая продукция отгруженные
Затраты в незавершенном производстве
Прочие запасы и затраты
Расходы будущих периодов (для объектов
аналитического учета, которые в балансе
отражаются в составе «Запасов»)

На конец периода

Изменения за период
выбыло
резерв под
убытков
снижение от снижения
стоимости
стоимости

себестоимость

5400
5420

за 2018 г.
за 2017 г.

204
304

-

358
7 522

(562)
(7 623)

-

-

5401
5421
5402
5422
5403
5423
5404
5424
5405
5425
5406
5426

за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.

204
304
-

-

8
51
350
7 471
-

(212)
(151)
(350)
(7 471)
-

-

-

5407

за 2018 г.

-

-

-

-

-

5427
5408
5428

за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.

-

-

-

-

-

оборот запасов
между их
группами
(видами)

величина
резерва под
снижение
стоимости

себестоимость

Х
Х

204

-

-

204
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На начало года
Наименование показателя

Долгосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая

Краткосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая

Итого

Код

Период

в результате
величина хозяйственных причитающиеся
учтенная
резерва по
операций
проценты,
по условиям
сомнитель- (сумма долга штрафы и иные
договора
ным долгам
по сделке,
начисления
операции)

5501
5521

за 2018 г.
за 2017 г.

5502
5522
5503
5523
5504
5524
5505
5525
5510
5530

за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.

-

5511
5531
5512
5532
5513
5533
5514
5534
5500
5520

за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.

-

-

- - -

1 997
1 048

27
1 015
1 970
32
1 997
1 048

-

- - -

-

20
23
539
1 940
- - -

559
1 963

списание на
финансовый
результат

погашение

-

-

-

559
1 963

На конец периода

Изменения за период
выбыло

поступление

-

(21)
(1 014)
-

-

-

(21) (1 011) (2) (21)
(1 014)

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

восстановление
резерва

-

-

-

-

Х
Х

-

-

-

Х
Х

-

Х
Х

перевод из
кредиторвеличина
учтенная
ской в дерезерва по
по условиям
биторскую
сомнительдоговора
задолженным долгам
ность

- - -

-

перевод из
дебиторской в кредиторскую
задолженность

Х
Х
Х
Х

2 530
1 997

-

-

Х
Х
Х
Х

-

26
27
2 504
1 970
2 530
1 997

-

21

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКИМ ИНИЦИАТИВАМ "ВРЕМЯ ДОБРА"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в российских рублях)

5. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Изменения за период
выбыло

поступление
Наименование показателя

Долгосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе:
кредиты
займы
прочая

Краткосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и взносам
кредиты
займы
прочая

Итого

Код

Период

Остаток на
начало года

в результате
причитающиеся
хозяйственных операций
проценты, штрафы и
(сумма долга по сделке,
иные начисления
операции)

5551
5571

за 2018 г.
за 2017 г.

5552
5572
5553
5573
5554
5574
5555
5575
5560
5580

за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.

1 970
35

5561
5581
5562
5582
5563
5583
5564
5584
5565
5585
5566
5586
5567
5587
5550
5570

за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.

1 940
5
30
30
1 970
35

- - 124
1 940
19
1 940
101
5
124
1 940

перевод из
перевод из
дебитордолго- в
ской в крекраткосрочдиторскую
ную задолжензадолженность
ность

списание на
финансовый
результат

погашение

Остаток на
конец
периода

перевод из
кредиторской в дебиторскую
задолженность

-

-

-

-

-

-

-

2
-

(5)

-

-

-

-

2 092
1 970

2
2
-

(5)
(5)

-

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
-

-

-

Х
Х
Х
Х

1 959
1 940
103
30
30
2 092
1 970
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6. РАСХОДЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ниже представлены расходы на целевые мероприятия Фонда, понесенные в течение
года, закончившегося 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года.

Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,
готовой продукции и др.
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного
производства, готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности

Код
5610
5620
5630
5640
5650
5660

за 2018 г.

за 2017 г.
212
1 656
397

-

151
1 863
421
-

2412
4 677

5670

-

5680
5600

-

7 319
9 754
-

4 677

9 754
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7. РАСЧЕТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
Наименование показателя

Код строки
бухгалтерского
баланса

На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2016 г.

Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
долгосрочные
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность*
Финансовые вложения
краткосрочные
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО активы

1110

-

-

-

1120

-

-

-

1130
1140
1150

-

-

-

1160

-

-

-

1170
1180
1190
1210

-

204

304

1220
1230

564

27

1 018

1240

-

-

-

1250
1260
-

1 326
1 890

6 207
3
6 441

14 135
11
15 467

1410

-

-

-

1420

-

-

-

1430

-

-

-

1450

-

-

-

1510
1520

127

-

5

1540

-

-

-

1550
-

127
1 764

6 441

5
15 463

Пассивы
Заемные средства
долгосрочные
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
долгосрочные
Прочие обязательства
долгосрочные
Заемные средства
краткосрочные
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
краткосрочные
Прочие обязательства
краткосрочные
ИТОГО пассивы

Стоимость чистых активов

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
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Мурманский областной фонд содействия гражданским
инициативам «Время добра»
Аудит финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018
года

ПИСЬМО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ниже мы представляем замечания и рекомендации Менеджменту, которые
возникли в ходе и по результатам нашего аудита Мурманского областного фонда
содействия гражданским инициативам «Время добра» за период, окончившийся
31 декабря 2018 года.
Наше мнение в отношении достоверности финансовой отчетности и ведения
бухгалтерского учета в общем и целом положительное, это мнение представлено
в аудиторском заключении.
Концепция продолжающейся деятельности
Мы

рекомендуем

Менеджменту

продолжить

работу

по

привлечению

финансирования от жертвователей Фонда для обеспечения продолжения
деятельности.

На

протяжении

последних

периодов

денежные

средства

расходовались на благотворительные цели, но не пополнялись, соответственно,
неистраченными по состоянию на 31 декабря 2018 года остаются 1 764 тыс. руб.
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Отчеты в Министерство Юстиции
Министерство Юстиции является контролирующим органом для Фонда.
Рекомендуем по возможности унифицировать бухгалтерские формы и формы
отчетности, предоставляемые Регулятору, для сокращения трудозатрат и
достижения большей прозрачности деятельности.

Аудитор

Модеров Сергей Владимирович, FССА, к.э.н.
(квалификационный аттестат № 02-000165)

Санкт-Петербург
28 марта 2019 года
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