
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год 

 

 

 Основные сведения об организации 

Дата государственной регистрации: «30.03.2020» 

Фонд зарегистрирован в Межрайонная ИФНС России №11 по Санкт-Петербургу 

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих правил 

бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных нормативными актами Российской 

Федерации. В состав бухгалтерской отчетности Фонда за 2020 год входит Бухгалтерский 

баланс и отчет о целевом использовании средств. 

Численность работающих на конец отчетного периода составила 4 человека. 

Основной вид деятельности Фонда: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме 

услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 

ОКВЭД 64.99 

Дополнительный -  ОКВЭД не имеется  

Целью создания Фонда является формирование имущества на основании добровольных 

взносов, не запрещенных законом поступлений для осуществления благотворительной 

деятельности, направленной на оказание помощи семьям с заболеванием спинально-

мышечной атрофией 

Для осуществления уставных целей Фонд осуществляет следующие  виды 

деятельности: 

- содействие в оказании финансовой, организационной, информационной, 

материально-технической и юридической помощи семьям с заболеванием спинально-

мышечной атрофией; 

- содействие в лечении, реабилитация детей и взрослых с заболеванием спинально-

мышечной атрофией; 

- содействие в реализации программ по повышению квалификации, обучению и 

обмену опытом между специалистами, работающими с пациентами спинально-мышечной 

атрофией; 

- организация и проведение тематических конференций, съездов, творческих встреч, 

выставок, благотворительных аукционов в соответствии с целями Фонда; 

- повышение осведомленности о спинально-мышечной атрофии и потребностях 

пациентов с этими заболеваниями в обществе; 

- содействие в получении государственной поддержки семьям с заболеванием 

спинально-мышечной атрофией; 

 - развитие программ всесторонней помощи и поддержки семьям с заболеванием 

спинально-мышечной атрофией. 

 

В течение 2020 года нами была оказана помощь более 150 пациентам с 

заболеванием спинально-мышечной атрофией. 

 

Количество сотрудников: 4 человек, в т.ч. 2 врача, а также директор фонда и дизайнер. 

 

1. В 2020 году  Фонд осуществлял финансово-хозяйственную деятельность. 

 

2. Поступление денежных средств составили  26 435 000,00руб.,  

 

3. От российских организаций и граждан Российской Федерации были получены целевые 

денежные (пожертвования; добровольные взносы) средства в размере 26 435 000,00 

рублей.  



 

4. В Фонд не поступали и не передавались денежные средства и имущество ни от 

международных и иностранных организаций, ни от иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

 

5. Расходы составили: 

 

 на реализацию целевых программ и мероприятий было израсходовано 21 114 000,00 

рублей   

 на приобретение оборудования 56 867,00 рублей. 

 

 на организацию  ведения и осуществление Уставной деятельности (административные 

расходы) было израсходовано 2 978 038,43 рублей. 

  Общая сумма расходов: 24 148 705,8 рублей. Остаток средств на 31.12.2020 года: 

2 286 301,20 рублей. 

 

Органы управления Фондом 

 

Органами управления Фондом являются: 

         Высший коллегиальный орган – Наблюдательный  совет Фонда; 

Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление Фонда; 

Единоличный исполнительный орган – Директор Фонда; 

         Надзорный орган — Попечительский совет Фонда 

 

 По итогам проектной деятельности в 2020 году было осуществлено: 

 юридические консультации в 2020 году – 2615  

 участие в судебных заседаниях 1 инстанции в 2020 году – 180 

 участие в заседаниях апелляционной инстанции в 2020 году – 80 

 участие в заседаниях кассационной инстанции – 1 

 Исполнительных производств в 2020 г – 155 

 Жалобы в рамках ЕСПЧ: 1) по правилу 39 (применение срочных мер) – 17; 2) 

основных – 6; 3) в ООН – 2; 4) в кабинет Совета Министров РФ– 2; 5) в Высшую 

квалификационную коллегию судей – 1  

 Жалобы и иные обращения (в Прокуратуру города, Прокуратуру субъекта РФ, 

Следственный комитет города, Следственный комитет субъекта РФ) в 2020 году - 

281 

 15 бенефециаров, при помощи полученных благотворительных выплат получили 

доступ к необходимым медицинским препаратам/изделиям 

 143 бенефициара получили бесплатное лечение, благодаря юридическому 

сопровождению  

 

 

Также была оказана адресная помощь по заявлению в размере 4 624 450,00 

рублей  

 

Основные положения учетной политики 

1.Бухгалтерский учет ведется автоматизировано c использованием программы 1С: 

«Бухгалтерия некоммерческой организации» 

 

2.Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для  



использования в уставной деятельности организации или для управленческих нужд. При  

этом должны одновременно соблюдаться условия: 

-объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 

месяцев; 

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

- стоимость объекта превышает 40 000 руб. 

 

 

3. В бухгалтерском учете использование целевых средств на приобретение основных 

средств и других внеоборотных активов отражается бухгалтерской записью по дебету 

счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал», субсчет 

83.11 «Недвижимое и особо ценное движимое имущество». 

  

4. По объектам основных средств амортизация не начисляется. Информация по износу 

основных средств Фонда обобщается на забалансовом счете 010 «Износ основных 

средств» линейным способом исходя из установленного срока полезного использования 

объектов ежемесячно, по состоянию на последний день месяца. 

 

5. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной  

стоимостью менее 40 000 руб. учитываются в составе материалов. 

 

 

6. Расходы на содержание административного аппарата организации и прочие расходы  

административно-хозяйственного назначения учитываются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы».  

 

7. Прямые расходы, непосредственно связанные с деятельностью фонда, учитываются на 

счете 20 «Основное производство».  

 

8. Получение средств целевого финансирования отражается в момент начисления  

обязательства записями по кредиту счета 86 «Целевое финансирование»  в 

корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 

76.51 « Расчеты по целевому финансированию».  

Фактическое поступление активов, переданных в качестве целевого финансирования,  

отражается по дебету соответствующего счета и кредиту счета 76. 

 

9. Стоимость приобретенных запасов для управленческих нужд списываются на затраты 

сразу по мере их поступления (  ПБУ 5/01) 

 

10. Использование целевых средств отражается по дебету счета 86 «Целевое 

финансирование в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство» и 26 

«Общехозяйственные расходы». 

 

11. Резерв по сомнительным долгам ведется с использованием счета 63.  

       Критерии отнесения долгов к сомнительным: 

Срок возникновения сомнительной задолженности до 45 дней – резерв не создается; 

Срок возникновения сомнительной задолженности от 45 дней до 90 дней- в резерв 

включается 50% выявленной задолженности; 

Срок возникновения сомнительной задолженности свыше  90 дней- в резерв включается 

100% выявленной задолженности 

 

12. Резерв на оплату отпусков ведется с использованием счета 96. 



      Способ резервирования - начисляется методом персонифицированного расчета по     

каждому сотруднику на конец года.   

 

Фонд не планирует прекращать деятельность в ближайшем будущем, как минимум в 

течение 12 месяцев после отчетной даты 

 

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за 

2020 год, отсутствуют. 

 


