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Аудиторское заключение
Аудитор: 000 «РТФ-Аудит»
Аудируемое лицо: Благотворительный фонд "София"
Проверяемый период: 01.01.2017-31.12.2017

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам Попечительскогосовета Благотворительногофонда содействия развитию человека,
общества, культуры"София"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Благотворительного фонда содействия развитию человека, общества, культуры "София"
(сокращенное наименование - Благотворительный фонд "София", ОГРН 1027700078823, место
нахождения - 121552, г:Москва, ул.Ярцевская, д.25А), состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на 31.12.2017 года, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2017 год, включая краткий
обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Благотворительногофонда
содействия развитию человека, общества, культуры "София" по состоянию на 31.12.2017 года,
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы
являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с действующими в
Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным
законом от 30.12.2008 NQ307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие иные
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме ликвидации или прекращения деятельности.
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Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности f

I

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(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 годовой бухгалтерской (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:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а 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
аудируемого лица 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 годовой
бухгалтерской (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 аудируемое лицо утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом,
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет
ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам
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аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы
выявляем в процессе аудита.

Сведения 06 аудиторе

Место нахождения 119019, г.Москва, Гоголевскийбульвар, Д.17, стр.1

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «РТФ
А дит» 000 «РТФ-А дит»

1027722007268

саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

10303001291

Директор 000 «РТФ-Аудит»

п.н. Неверов)

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское
заключение

~ (Е.А.Хвальковская)

аудита Ng 03-000485 отквалификационный аттестат
04.12.2012, ОРНЗ 20703016563

28 декабря 2018 г.
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

ИНН

Коды

0710001

31 I 12 I 2017

52777324

7731195982

88.10

88 50

384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Благотворительный Фонд содействия развитию
Организация человека,общества,КУЛЬТУРЫ"СОФИЯ"

Идентификационныйномер налогоплательщика

по ОКПО

Видэкономической Предоставление социальных услуг без обеспечения по
ОКВЭДдеятельности проживания престарелым и инвалидам

Организационно-правоваяформа I форма собственности
собственность
благотворительных
организаций

по ОКОПФ I ОКФС
Фонды
Единицаизмерения: в тыс. рублей
Местонахождение(адрес)
121552,Москва г, Ярцевская ул, дом N2 25, корпус А

по ОКЕИ

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2017 г. 2016 г. 2015 г.

АКТИВ

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 71 71 85
Доходные вложения в материальные 1160ценности - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу 1 1100 71 71 85

11.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - 18 94
Налог на добавленную стоимость по 1220приобретенным ценностям - - -
Дебиторская задолженность 1230 202 116 249

в том числе:
Расчеты с факторинговыми компаниями 12313 - - -

Финансовые вложения (за исключением 1240денежных эквивалентов) - - -
Денежные средства и денежные 1250эквиваленты 5595 180 1092
Прочие оборотные активы 1260 - - -
Итого по разделу 11 1200 5797 314 1435
БАЛАНС 1600 5868 385 1520



Форма 0710001 С.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2017 г. 2016 г. 2015г.

ПАССИВ

111. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 773 299 1422

Неиспользованные целевые средства,
предназначенные для обеспечения целей 13501
некоммерческой организации
Чистая прибыль (убыток) от
предпринимательской деятельности
некоммерческой организации, 13502
предназначенная на финансовое
обеспечение уставной деятельности

Фонд недвижимого и особо ценного
1360движимого имущества 71 71 85

Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
Итого по разделу 111 1300 844 370 1507

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 5024 15 13
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 5024 15 13
БАЛАНС 1700 5868 385 1520

27 марта2018 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

ИНН

Коды
0710006

2017 I 12 I 31

52777324

7731195982

88.10

88 50

384

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Благотворительный Фонд содействия развитию

Организация человека,общества,КУЛЬТУРЫ"СОФИЯ"
Идентификационныйномерналогоплательщика

Вид экономической Предоставление социальных услуг без обеспечения
деятельности проживания престарелым и инвалидам
Организационно-правоваяформа/ форма собственности

собственность

по ОКПО

по
ОКВЭД

благотворительных по ОКОПФ/ ОКФС
Фонды организаций
Единицаизмерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь За Январь- Декабрь
2017 г. 2016 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 299 1422
Поступило средств

Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 106050 76692
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - -
Прочие 6250 - -
Всего поступило средств 6200 106050 76692

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 (104662) (76987)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311 (104662) (76987)
проведение конференций, совещаний, семинаров и Т.п. 6312 - -
иные мероприятия 6313 - -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (878) (786)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (656) (621 )
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - -
содержание помещений, зданий, автомобильного

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (60) (60)
ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
прочие 6326 (161 ) (105)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 - -
Прочие 6350 (36) (42)
Всего использовано средств 6300 (105576) (77815)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 773 299

27 марта2018 г. ~'>~~Iалт~rская (фИ~ЗНСО8ая)отчетность,
~{f~'\ Т1р.Н1а'ае~,ая к аудиторскомузакпючеиию
··~~·.5Y.:t.~000 «(F'ТФ-АУДI1Т» от 2 8 ДЕИ 2018

", 11_J..<:" __ ~~._=__ ~~--';;;_-~---_'



Благотворительный Общественный Фонд
Содействия Развитию человека, общества, культуры

«София»
(БФ «София»]

Адрес местонахождения: 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 25А
ОГРН 1027700078823

ИНН/КПП 7731195982/773101001
Тел: +7 (495) 149-56-00
Факс: +7 (499) 149-59-03

ПОЯСНЕНИЯ
бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2017 год

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование юридического лица:
Благотворительный Общественный Фонд Содействия Развитию человека, общества, культуры
«София»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: БФ «София»

Место нахождения: 121552, г. Москва; ул. Ярцевская, д. 25А
Почтовый адрес: 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 25А
Сведения об образовании юридического лица:
Благотворительный Общественный фонд содействия развитию человека, общества, культуры
«София» зарегистрирован в Минюсте 03 апреля 2000г., регистрационный номер 13278, является
некоммерческой организацией, созданный по инициативе граждан РФ дЛЯ достижения целей
предусмотренных Уставом организации.
Внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц за номером 1027700078823дата
внесения записи 30.07.2002 г.
Выдано свидетельство о ГОС.регистрациинекоммерческой организации 16 декабря 2008 г. Запись о
некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих
организаций 05.05.2006 г.гУ ФРС по Г.Москве за учетным номером 7712031155.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ серия 77 NQ010273111 выданное Министерством Российской Федерации по налогам
и сбора.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7731195982
Код причины постановки на учет (КПП): 773101001
Благотворительный Общественный фонд содействия развитию человека, общества, культуры
«София», преследующий социальные, благотворительные, культурные, просветительские,
образовательные и иные общественно полезные цели представляет собой некоммерческую
организацию, созданную в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от
12.01.1996гNQ7-ФЗ«О некоммерческих Фондах», Федеральным законом РФ от 11.08.1995NQ135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных Фондах» и другими законодательными
актами Российской Федерации. .
Руководствуясь нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона N 402-ФЗ,
статьей 33 Закона N 14-ФЗ БФ «София» ведет бухгалтерский учет в полном объеме по общему
режиму налогообложения.
Бухгалтерская отчетность БФ «София» сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Основными видами деятельности БФ «София» является деятельность по оказанию
благотворительной материальной, моральной, гуманитарной и социальной помощи
малообеспеченным ,безработным, инвалидам, детям-сиротам и Т.д. Среднесписочная численность
работающих в Фонде за 2017 г. составила 3 человека, численность работающих на отчетную дату - 3
человека. Во всех программах Фонда принимают участие волонтер.. ;., ,;.'-~<?_Be~K...
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Высшим органом управления БФ является Общее собрание учредителей Фонда в составе:
г.Вавилов Олег Кимович
2.Байрамов Руслан Фатали оглы
3.Рожков Валерий Валентинович
4Тлухова Ольга Герасимовна

Органом, осуществляющим надзор за деятельностью БФ «София» является Попечительский Совет в
составе:
г.Вавилова Олега Кимовича
2.Рожков Валерий Валентинович
Контроль за деятельностью финансовой деятельностью БФ «София» осуществляет ревизор Фонда
Байрамов Руслан Фатали оглы
Аудит за 2016 год проводился аудиторской организацией 000 "РТФ-Аудит".

2. Выручка (доходы) от реализации
Выручка от реализации услуг в 2017 г. отсутствует.

3. Целевое поступление

За 2017 год поступило 106050 тысяч рублей.

4. Целевое использование средств

За отчетный период всего использовано 105 576 тыс. рублей, в том числе:
-на уставную деятельность Фонда израсходовано 104 бб2 тыс.рублей:

• Программа «Обездоленные дети. Движение навстречу.» - 6 715 тыс. рублей
• Программа «Социальная поддержка населения района Кунцево» - 4 479 тыс. рублей.
• Программа «Поможешь ты - помогут тебе» - 53 286 тыс. рублей.
• Программа «Помощь Домам Престарелых» - 1297тыс. рублей.
• Программа «Обеспечение продуктовыми наборами одиноких пенсионеров -инвалидов»

- 46 тыс. рублей.
• Программа "Благотворительные Дома Быта"- 427 тыс. рублей
• Программа «Поддержка строительства памятника Ивану 111»- 38 131 тыс. рублей
• Заработная плата сотрудников, занятых в программах Фонда (вкл.страховые взносы) -

281 тыс. рублей.
-административные расходы составили 878 тыс.рублей:

• расходы связанные с оплатой труда - 656 тыс. рублей
• расходы на аренду - 60 тыс. рублей
• прочие расходы (оплата услуг банка, хостинга, аудита, покупка канцтоваров и т.д.) -

161тыс. рубпей.;
- Расходы на оплату членских взносов - Зб тыс.рублей

Остаток средств на начало года - 299 тыс. руб.
Остаток средств на конец года - 773 тыс.руб.

5. Сведения об учетной политике организации

1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «О
бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации и другими нормативными и законодательными актами.

2. Бухгалтерский учет ведется штатным главным бухгалтером в одном лице.
3. Учет поступлений, в рамках некоммерческой деятельности, поступающих от жертвователей,

ведется без предварительного начисления по кредиту счета .. лев е IfCирование» ~
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имущественные взносы, осуществленные учредителями и другими лицами, содействующими целям
создания организации, представляют собой целевые поступления, отражаемые по кредиту счета 86
«Целевое финансирование».

4.Расходы, непосредственно связанные с осуществлением некоммерческой деятельности,
отражаются по дебету счета 20 «Основное производство» субконто 20.03 "Затраты по
некоммерческой деятельности"в разрезе программ Фонда, по окончании отчетного периода
списывается со счета 20 в дебет счета 86 «Целевое финансирование».

5. Предметы, служащие более 1 года и имеющие стоимость в пределах 40000 рублей признаются
материально-производственными запасами и списываются на расходы по мере отпуска в
эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации в организации
организуется надлежащий контроль за их движением.

Предметы, служащие более 1 года и имеющие стоимость свыше 40 000 рублей признаются
основными средствами.

По основным средствам начисляется износ, который рассчитывается линейным способом исходя
из первоначальной стоимости объекта ОС и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования этого объекта. Износ начисляется в конце года, информация по нему
отражается на забалансовом счете О 1О "Износ ОС".

6. В бухгалтерском учёте использование целевых средств на приобретение основных средств и
других внеоборотных активов отражается бухгалтерской записью по дебету счёта 86 Целевое
финансирование», субсчёт по соответствующему источнику финансирования и кредиту счёта 83
«Добавочный капитал», субсчёт «Прирост стоимости основных средств».

7. В целях обеспечения достоверности дaнHЬ~ бухгалтерского учёта и отчетности проводится
инвентаризация имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:

основных средств и нематериалъных активов - один раз в три года в срок до 31декабря;
кассовых операций - один раз в год в срок до 3 1декабря;
дебиторской задолженности - ежегодно по состоянию на 1 января следующего года, перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности;
материалов - 1 раз в год, перед составлением бухгалтерской отчетности;
8. Контроль за хозяйственными операциями осуществляется ревизионной комиссией организации

в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием.
9. Установлен предельный срок возврата подотчетных сумм (кроме сумм, выдаваемых на

командировки) - 30 календарных дней.

Президент


