
Приложение )ii 1
к Проказ Мiоiiiсгсрсiва финансоа

Российской ФелерашнI

от 02 07.2010 )i ббн

(в ред. Приказов Монфона России
от 05.10.2011 )‘6 124н от 06.04.201554 57н,

отОб.03.20185441н.от I9О4.201954бiн)

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс, руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) РФ 115054 г. Москва, Валовая улица, дом 26

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора 000 ((ФинЭкспертиза))

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Блааотворительный фонд “Семья вместе”

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности благотворительность

Организационноправовая форма/форма собственности фонд/частная

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской орган изации/индивидуального ауд итора

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7708096662

ОГРН/
ОГРНИП 1027739127734

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Коды

071 0001
31 1 12 12022

57952163
7710397699

88.99

ИНН
по

ОКВЭД 2

88 16
384

2 На 31 декабря На 31 декабр На 31 декабр
Пояснения Наименование показателя

2022 г 2021 г.4 2020 г.5

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

Результаты исследований и разработок - - -

Нематериальные поисковые активы - - -

Материальные поисковые активы - - -

4.1 Основные средства 103348 156915 153429

доходные вложения в материальные

ценности - - -

Финансовые вложения - - -

Отложенные налоговые активы - - -

Прочие внеоборотные активы - - -

Итого по разделу I 103348 156915 153429

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы - - -

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям - - -

Дебиторская задолженность 6426 3723 7175

Финансовые вложения (за исключением

денежных эквивалентов) - - -

денежные средства и денежные

4.2 эквиваленты 364560 340288 235540

Прочие оборотные активы - - -

Итого по разделу Н 370986 344011 242715

БАЛАНС 474334 500926 396144



Форма 071 0001 с. 2

2
На 31 декабря На 31 декабрз На 31 декабр:

Пояснения Наименование показателя 20 г.3 20 г 20 20 г

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Целевые средства 365845 342589 241 344

Собственные акции, выкупленные у

акционеров - ) ( ) ( -

Переоценка вi-iеоборотных активов

добавочный капитал (без переоценки)

Фонд недвижимого и особо ценного

4.1 движимого имущества 103348 156915 153429

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)

Итого по разделу Ш 469193 499504 394773

IУ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IУ О О О

У. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность 5141 1422 1371

доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Пие обязательства

оразделуУ 5141 1422 1371

Ь БА11* 474334 500926 396144

‘ь
О

Руй Мыслицкая Е.А.

Н

( 20 г.

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99, утверiщ’еннь’м Приказом

Министерства финансов Российской Федерации ог б июля 1999 г. ни 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации кп 6417-пк

от 6 августа 1999 г. утазанным Приказ в государственной регистрации не нуащается). показатели об отдельных активах, обязательствах могут

приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бузгалтерскому балансу, если казь’й из этих показателей в отдельности Несущественен

для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указываетсв предыдущий год

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел “Целевое финансирование”. Вместо показателей “Уставный капитал

(складочнЫй капитал, уставный фонд, вкгiадм товарищей)”, “Собственные акции, выкупленные у акционеров”, “добавочный капитал”, “Резервный

капитал” и “Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)” некоммерческая организация включает показатели “Паевой фонд”. “Целевой капитал”,

“Целевые средства”, “Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества”, “Резервный и иные целевые фонды” (в зависимости от формы

некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 2022 г.

Организация Благотворительный фонд “Семья вместе”

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности благотеорительность
Организационно-правовая форма/форма собственности фонд/частная

—

Единица измерения: тыс, руб.

2 За 12 месяцев За 12 месяцев
Пояснения Наименование показателя 20 22 г 2021 г

Выручка
- -

Себестоимость продаж
- ) ( -

Валовая прибыль (убыток) - -

Коммерческие расходы
- ) ( -

Управленческие расходы
- ) ( -

Прибыль (убыток) от продаж - -

доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 30074 6562

Проценты к уплате - ) ( -

Прочие доходы 14

Прочие расходы
- ) ( -

Прибыль (убыток) до налогообложения 30074 6576

Налог на прибыль 902 ) ( 197

в т.ч.
текущий налог на прибыль 902 ) ( 197

отложенный налог на прибыль - -

Прочее - -

Чистая прибыль (убыток) 29172 6379
Форма 0710002 с. 2

З. Указывается отчетный период

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

5. Выручка отражается за минусом нагiога на добавлеяяую стоимость. акцизов

б. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк Чистая прибыль (убыток), ‘Результат ог переоценки

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода” и ‘Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль

(убыток) отчетного периода. Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода”

(в ред Праказоя iУIИiiфеаа России

отО6О4.2Оi57(х57е,отОб.02Оi8Х,,4Iн
от 19.01 20i9Кбiн)

Коды

форма по ОКУД
дата (число, месяц, год)

по ОКПО
иНН

по
ОКВЭд 2

071 0002
31 1 12 12022

57962163

7710397699

88.99

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

88 16
384

Примечания
1 Указыеается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Буагахтерская отчетность организации” ПВУ 4/99. утвержденным Приказом

Министерства финаясов Российской Федерации отб июля 1999 г. Ня 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации Нп 6417-ПК

от б августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут

приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из

зтих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными похьзователями финансового положения организации или

финансовых результатое ее деятельности

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль



Приложение о 2 1

к Прлказ Министерства фиинансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 о ббх

(вред. Приказов Мвнфина Рассие
отО5.iО2Оii)йi24нотОбО42О!5ру57н
от0бОЗ.2О18к.41НОТ19О4.2Оi9у’бiн)

Отчет о целевом использовании средств

_____________

за 12 месяцев 2022 г. Коды

Форма по ОКУд 0710003
дата (год, месяц, число) 2022 12 31

Организация Благотворительный фонд “Семья вместе” по ОКПО 57952163
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710397699
Вид экономической деятельности благотворвелельность по ОКВЭД 2 8399
Организационно-правовая формаiформа собственности фонд/частная

_____________________________________________________

поОКОПФ/ОКФС 88 16
Единица измерения: тьис. руб. по ОКЕИ 384

Поясне- Наименование показателя За 12 месяцеЕ За 12 месяцевния
20 22 г.1 20 21 г.2

Остаток средств на начало отчетного года 342589 241344
Поступило средств

Вступительньие взносы
Членские взносы
Целевые взносы 48458 1 52967
добровольные имущественные взносы и пожертнования 1242 1445
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 29172 6379
Прочие 418

4.3 Всего поступило средств 79290 160791
Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия ( 25641 ) ( 24291
в том числе:

социальная и благотворительная помощь ( ) ( 546
. проведение конференций, совещаний, семинаров и тп. ( О ) ( Орасходы на программы ОГ, РФОП, оплату труда персонала

офиса(кроме АУП) ( 25641 ) ( 23745
Расходы на содержание аппарата управления ( 12391 ) ( 8004

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) ( 11756 ) ( 7384
вьиплатьи, не связанные с оплатой труда (
расходы на служебные командировки и деловые поездки ( 235 ) ( 199
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта) (
ремонт основных средств и иного имущества (
прочие ( 400 ) ( 421

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества ( 4336 ) ( 3487
( 13666 ) ( 23764

средств ( 56034 ) ( 59546
астато конец отчетного года 365845 342589

Ру итель
..- , .

и \ Мыслицкая Е.А.
п ) -Ч (расшифровка подписи)

о

2. Указ 1 дыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
з. УказываетсяП3ер соответствующего пояснения. При атом информация о доходах и расходах. движении денежных средствраскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежныхсредств соответственно согласно приложениям чо 1 и чх 2 к настоящему хриказу.


