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Мнение 
 
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда помощи 

взрослым «Живой» (далее – «Фонд»), состоящей из: 
 
 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года; 

 Отчета о финансовых результатах за 2016 год 

 Отчета о целевом использовании средств за 2016 год; 

 Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств: 

 Пояснений к бухгалтерской отчетности. 

 
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно 
во всех существенных аспектах финансовое положение Фонда по состоянию на 

31 декабря 2016 года, а также его финансовые результаты и использование целевых 
средств за 2016 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета 
и отчетности («РСБУ»). 
 

Основание для выражения мнения 

 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). 

Наши обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Благотворительному фонду помощи взрослым 

«Живой» в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета 
по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс») и этическими 
требованиями, применимыми к аудиту финансовой отчетности в Российской 
Федерации. Нами также выполнены прочие этические обязанности, установленные 

этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что получили достаточные и 
надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения. 
 

Прочие сведения 
 
Аудит бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда помощи взрослым 

«Живой» за 2015 год и ранее не проводился.  
 
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за финансовую отчетность 

 
Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление бухгалтерской 
отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля, которую 

руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», 
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). 
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги 
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ул. Лесная, д. 5 
Москва, 125047,
Россия

Тел.:  +7 (495) 787 06 00 
Факс: +7 (495) 787 06 01 
deloitte.ru
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При подготовке бухгалтерской отчетности руководство отвечает за оценку 
способности Фонда непрерывно продолжать 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 Фонд, 
прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует практическая 
альтернатива ликвидации или прекращению деятельности Фонда. 

 

Попечительский совет Благотворительного фонда помощи взрослым «Живой» 
отвечает за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Фонда. 
 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 
 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что бухгалтерская отчетность 

не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность – это высокая степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит, 

проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит 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 бухгалтерской отчетности.  
 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 

профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы: 
 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем 
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, достаточные и надлежащие 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 действующей системы внутреннего контроля; 

 получаем понимание внутренних контролей, значимых 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 и 

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством; 

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств – вывод о наличии существенной неопределенности в связи с 
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 

сомнения в способности Фонда непрерывно продолжать деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему 
раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, в случае 

ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы 
основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести 

к утрате Фондом способности непрерывно продолжать деятельность; 

 проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения 

достоверности представления лежащих в ее основе операций и событий.  



 
Компания: Благотворительный фонд 
помощи взрослым «Живой» 

 

Основной государственный регистрационный номер: 
1107799024937 

 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 
№7714012765, выдано 07.09.2017 Управлением ФНС по 

г. Москве. 

 
Место нахождения: 121059 Россия, г. Москва, ул. 

Киевская, д.14, корп.4 

Аудиторская организация: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
 

Свидетельство о государственной регистрации  

№ 018.482. выдано Московской регистрационной 
палатой 30.10.1992 г. 

 

Основной государственный регистрационный номер: 
1027700425444 

 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 
серия 77 № 004840299, выдано 13.11.2002 г. 

Межрайонной Инспекцией МНС России № 39  

по г. Москва. 
 

Член саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 
11603080484. 
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Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе 
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.  
 

 
 
 

Козырев Владимир Сергеевич,  

руководитель задания 
 
 

 
 
9 февраля 2018 года 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2016 года 

   К О Д Ы 

  Форма по ОКУД 0710001 

  Дата (число, месяц, год) 31.12.2016 

Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ «ЖИВОЙ» 

по ОКПО 68065347 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  

ИНН 7730184057 

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых 
услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному 
обеспечению, не включенных в 
другие группировки 

по ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / 
форма собственности 

Благотворительные фонды/ 
Частная собственность 

по ОКОПФ/ 
по ОКФС 

70401 / 16 

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) 121059, Москва г, Киевская ул, дом 
№ 14, корпус 4   

 

Наименование показателя 

Поясне-

ние 

На 31 декабря 

2016 года  

На 31 декабря 

2015 года  

На 31 декабря 

2014 года 

        
АКТИВ       
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Запасы  100  -  - 

Дебиторская задолженность  1,360  1,050  573 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 3 5,268  3,059  604 

Итого по разделу II  6,728  4,109  1,177 

        
БАЛАНС  6,728  4,109  1,177 

        
        
ПАССИВ       
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       
Целевые средства  (6,464)  (4,081)  (936) 

Итого по разделу III  (6,464)  (4,081)  (936) 

        
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Кредиторская задолженность  (264)  (28)  (241) 

Итого по разделу V  (264)  (28)  (241) 

        
БАЛАНС  (6,728)  (4,109)  1,177 

 

 

Директор  
 
 
 

_______________________   В. И. Агаджанова  
 

9 февраля 2018 года  
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
за 2016 год 

   К О Д Ы 

  Форма по ОКУД 0710002 

  Дата (число, месяц, год) 31.12.2016 

Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ «ЖИВОЙ» 

по ОКПО 68065347 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  

ИНН 7730184057 

Вид экономической деятельности Предоставление прочих 
финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному 
обеспечению, не включенных в 
другие группировки 

по ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / 
форма собственности 

Благотворительные фонды/ 
Частная собственность 

по ОКОПФ / 
по ОКФС 

70401 / 16 

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
Наименование показателя  2016 год  2015 год 

      
Выручка  -  - 

Себестоимость продаж  -  - 

      

Валовая прибыль  -  - 

      

Коммерческие расходы  -  - 

Управленческие расходы  -  - 

      

Прибыль от продаж  -  - 

      

Доходы от участия в других организациях  -  - 

Проценты к получению  -  - 

Проценты к уплате  -  - 

Прочие доходы  -  - 

Прочие расходы  -  - 

      

Прибыль до налогообложения  -  - 

 

 

Директор  
 
 
 

_______________________   В. И. Агаджанова  
 

9 февраля 2018 года   
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ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 
за 2016 год 

   К О Д Ы 

  Форма по ОКУД 0710006 

  Дата (число, месяц, год) 31.12.2016 

Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ «ЖИВОЙ» 

по ОКПО 68065347 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  

ИНН 7730184057 

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых 
услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному 
обеспечению, не включенных в 
другие группировки 

по ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / 
форма собственности 

Благотворительные фонды/ 
Частная собственность 

по ОКОПФ / 
по ОКФС 

70401 / 16 

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
Наименование показателя За 2016 год  За 2015 год 

     

Остаток средств на начало отчетного периода 4,081  936 

     

Поступило средств    
Целевые взносы 26,651  15,333 

Прочие 31  - 

     

Всего поступило средств 26,682  15,333 

     
Использовано средств    
     

Расходы на целевые мероприятия (21,403)  (11,353) 

     

В том числе:    

Социальная и благотворительная помощь (21,380)  (11,353) 

Проведение конференций, совещаний, семинаров (23)  - 

     

Расходы на содержание аппарата управления (2,359)  (583) 

     

В том числе:    

Расходы, связанные с оплатой труда (1,973)  (311) 

Расходы на служебные командировки и деловые поездки (126)  - 

Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества -  (65) 

Прочие (260)  (207) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (100)  - 

Прочие (437)  (252) 

     

Всего использовано средств (24,299)  (12,188) 

     
Остаток средств на конец отчетного периода 6,464  4,081 

 

 

Директор  
 
 
 

_______________________   В. И. Агаджанова  
 

9 февраля 2018 года  
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ «ЖИВОЙ»  

ЗА 2016 ГОД 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
Благотворительный фонд помощи взрослым «Живой» (далее – «Фонд») был образован в 

2010 году (Свидетельство о государственной регистрации № 7714012765 от 07.09.2010.) 
 
Юридический адрес: 121059 Россия, г. Москва, ул. Киевская, д. 14, корп. 4. 
 

Предметом деятельности Фонда являются: 
 
 оказание благотворительной помощи (в том числе финансовой) лицам, 

страдающими тяжелыми заболеваниями, либо некоммерческим организациям, 
непосредственно помогающим названным лицам; 

 содействие в разработке и реализации программ и проектов, в том числе совместно 
с другими организациями и физическими лицами, в соответствии с деятельностью 
Фонда; 

 привлечение ресурсов частных и корпоративных доноров; 

 контроль использования финансовых средств, выделяемых Фондом физическим 
лицам и некоммерческим организациям, или получаемых ими при содействии Фонда, 
и приостановление финансирования в случаях выявления нарушений целевого 

использования средств; 

 финансирование научных, прикладных, маркетинговых и иных исследований, 
способствующих достижению целей деятельности Фонда; 

 участие и/или организация различных мероприятий, направленных на развитие 
международного сотрудничества в области благотворительности, здравоохранения и 
социальной поддержки граждан, создание благоприятных условий для ведения 
благотворительной деятельности, продвижение и пропаганду идей 

благотворительности; 

 заключение договоров и совершение иных юридических действий с российским и 
иностранными физическими и юридическими лицами в рамках полномочий, 

определяемых Действующим законодательством и настоящим Уставом; 

 привлечение к своей работе российских и иностранных специалистов на договорных 
условиях; 

 оказание содействия лицам и организациям, заинтересованным в принятии участия 
в благотворительных проектах; 

 установление контактов с различными банковскими и финансовыми институтами, 
платежными системами и эмитентами для обеспечения льготных условий 

обслуживания благотворительных переводов средств; 

 составление и поддержка обновляемых баз данных по различным видам 
потребностей в благотворительной помощи; 

 создание и поддержка информационного ресурса (сайта в сети Интернет), 
обеспечивающего широкий публичный доступ к информации о таких потребностях; 

 распространение информации о благотворительной деятельности в СМИ и на 
серверах сети Интернет. 

 
Органами управления Фонда являются: 

 
 Совет Фонда; 

 Председатель Совета Фонда; 

 Директор Фонда. 

 

Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда, Агаджанова 

Виктория Игоревна. 
 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету 
Фонда. 

 
Контрольно-ревизионным органом Фонда является Ревизор/Ревизионная комиссия Фонда. 
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Списочная численность и среднегодовая численность работающих по состоянию на 
31 декабря 2016 года, за 2016 год и на 31 декабря 2015 года составили 4 человека. 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована согласно действующим в РФ правилам 

бухгалтерского учета и отчетности. 
 

Бухгалтерский учет в Фонде организован в соответствии с требованиями 
законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства 
финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право 

регулирования бухгалтерского учета. 
 
Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в 2016 году 
осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Фонда, 

утвержденной приказом Директора №21 от 29 декабря 2015 года.  
 
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением 

информационной системы 1С. 
 
2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Фонда 

 
Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Фонда, исходя из допущения 
о том, что Фонд будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него 
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном 
порядке.  
 

2.2. План счетов бухгалтерского учета 
 
Фонд разработал и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на 

стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года 
№ 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, 
соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по 

российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат. 
 
2.3. Проведение инвентаризации 

 
Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом 

Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49. 
 
Инвентаризация всех активов и обязательств была проведена по состоянию на 
31 декабря 2016 года.  

 
2.4. Расходы на содержание административного аппарата организации и прочие 
расходы административно-хозяйственного назначения 

 
Расходы на содержание административного аппарата организации и прочие расходы 
административно-хозяйственного назначения учитываются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы» и списываются ежемесячно за счет средств целевого 
финансирования в разрезе некоммерческих проектов. 
 
2.5. Учет средств целевого финансирования 

 
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».  
 
Фактическое поступление активов, переданных в качестве целевого финансирования, 

отражается по дебету соответствующего счета и кредиту счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами». 
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Прямые расходы, непосредственно связанные с осуществлением некоммерческой 
деятельности, финансируемой за счет целевых средств, отражаются по дебету счета 86 

«Целевое финансирование» в разрезе целевых программ.  
 
2.6. Оборотные активы и обязательства 
 

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются 

к использованию в деятельности Фонда в течение 12 месяцев после отчетной даты. 
Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, 

предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.  
 
 

3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  
 
Денежные средства на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 годов представлены следующим 
образом: 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   

  2016 года  2015 года  2014 года 

Денежные средства и  

денежные эквиваленты      

Текущие счета в банках 5,268  3,059  604 

       

Итого 5,268  3,059  604 

 
 

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
 
Связанными сторонами Благотворительного фонда помощи взрослым «Живой» являются 

основной управленческий персонал и члены Попечительского совета Фонда. 
 
Общая сумма вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу за 

2016 и 2015 годы, составила 969 тыс. руб. и 172 тыс. руб. соответственно. 

 
Вознаграждение Попечительскому совету Фонда за 2016 и 2015 годы не выплачивалось.  
 

 
5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

Фонд не имел существенных фактов хозяйственной деятельности, произошедших после 
31 декабря 2016 года, которые оказали бы влияние на финансовое состояние, движение 
целевых средств или результаты деятельности Фонда за 2016 год. 

 
 
 
Директор В. И. Агаджанова 

 
9 февраля 2018 года 


