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Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности НКО
«Благотворительный фонд поддержки молодых ученых-медиков» (далее по тексту – «Фонда»)
за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена,
является 31 декабря 2016 года.

Организация и виды деятельности

1
1.1.

Описание Фонда

НКО «Благотворительный фонд поддержки молодых ученых-медиков» (далее по тексту
«Фонд») зарегистрировано как некоммерческая организация «16» февраля 2011 года. Дата
начала деятельности – 01.03.2011 г.
Юридический адрес Фонда
Российская Федерация, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, дом № 25/31
Исполнительные и контрольные органы Общества
Общее собрание членов, как высший орган управления Фондом – в составе учредителей:
- Федоренкова Любовь Валентиновна;
- Фатхутдинов Илдус Рифкатович;
- Федоренков Станислав Витальевич.
Единоличный исполнительный орган Фонда по состоянию на отчетную дату:
Президент – Веселовская Елена Викторовна.
Полномочия Веселовской Е.В. в должности Президента внесены решением Общего собрания
участников Фонда (Протокол от 08.02.2016 г.).
1.2.

Структура источников финансирования Фонда

По состоянию на отчетную дату источниками финансирования деятельности Фонда являются
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц, субсидии, предоставляемые
из бюджета субъекта РФ, а также накопленные собственные средства, полученные за счет
предпринимательской деятельности (прибыль прошлых лет), связанной с уставными целями
создания Фонда.
1.3.

Описание деятельности Фонда:

Основными видами деятельности Фонда являются:
1.3.1. Деятельность профессиональных некоммерческих организаций:
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проведение научно-образовательных мероприятий (конференций, конгрессов,
семинаров и т.д.), направленных на выявление и поддержку молодых ученых,
занимающихся научной деятельностью в сфере медицины;
благотворительная деятельность по привлечению средств для поддержки проектов
молодых ученых в медицине;
консультационно-организационные услуги в сфере защиты интеллектуальной
собственности, авторских прав, презентации проектов и поиска инвесторов для
научных разработок молодых ученых - медиков;

1.3.2. Оказание благотворительной помощи третьим лицам, когда это способствует улучшению
качества охраны здоровья в РФ и повышению профессионального уровня медицинских
работников; содействие при публикации научных медицинских трудов; содействие при
организации научных мероприятий и т.п.
Фонд не имеет филиалов и представительств, не владеет долями в иных юридических лицах, не
является соучредителем других организаций.
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Общеэкономические показатели деятельности Фонда

В 2016 году Фонд выступил организатором I Международного конгресса молодых ученых в
медицине «Re:Search» - научно-образовательного мероприятия, целью которого были обмен
информацией о методологии разработки инновационных продуктов в здравоохранении,
презентация российских и международных грантовых программ для молодых ученых-медиков и
координация научных исследований в России, странах СНГ и дальнего зарубежья в области
биологии и медицины. Мероприятие прошло 19-20 октября 2016г., в нем приняли участие около
300 молодых врачей из различных регионов России, а также зарубежные эксперты из России,
США, Испании и Великобритании. На проведение указанного мероприятия была получена
субсидия из средств бюджета Республики Татарстан в размере 4 032 950,00 руб.; средства
субсидии в полном объеме были израсходованы на финансирование расходов по проведению
данного мероприятия.
Также оказана благотворительная помощь проектам молодых ученых в медицине на общую
сумму 275 560,00 руб.:
- организовано обучение 12 молодых врачей на курсах повышения квалификации в
Образовательном центре высоких медицинских технологий;
- выделено 10 трэвел-грантов для участия и презентации своих докладов молодым
медицинским специалистам на международных и всероссийских форумах, семинарах и
конгрессах;
В рамках уставной деятельности были оказаны услуги для организаций и физических лиц по
организации их участия в проведенном Конгрессе; сумма выручки составила 136 000 руб. и
после налогообложения в полном объеме включена в состав целевых средств.
По итогам работы за 2016 год среднесписочная численность работающих в Фонде штатных
сотрудников составила 3 человек.
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МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В МЕДИЦИНЕ» ЗА 2016 ГОД
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Методика подготовки бухгалтерской отчетности

3

Бухгалтерская отчетность Фонда подготовлена в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Информация об учетной политике

4

Учетная политика Фонда сформирована в соответствии с принципами, установленными
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н в редакции от 11.03.2009 № 22н с
изменениями на 18.12.2012 года:

допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и
обязательства Фонда учитываются отдельно от активов и обязательств других
юридических и физических лиц;

допущения непрерывности деятельности Фонда, которое состоит в том, что он
предполагает 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;

допущения последовательности применения в своей практической деятельности
принятой учетной политики;

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой
Фонда в 2016 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснений.
Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2016 года
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Дополнений и изменений не вносилось.

Основные средства и нематериальные активы

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в
оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев.
К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства,
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д.
При определении состава и группировки основных средств применяется Общероссийский
классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Государственного Комитета
РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 26.12.1994 года № 359.
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НКО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
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В составе нематериальных активов учитываются активы, не обладающие материальновещественной формой, но которые возможно идентифицировать от других активов,
предназначенные для использования в оказании услуг или для управленческих нужд (не для
перепродажи) в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12
месяцев. Фонд владеет правом собственности на объект, либо является зарегистрированным в
надлежащем порядке владельцем объекта или имеет права на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации; фактическая (первоначальная) стоимость
объекта может быть достоверно определена.
По состоянию на отчетную дату объекты основных средств и нематериальных активов на
балансе Фонда отсутствуют.
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Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, с учетом
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится
исходя из стоимости ФИФО.
На конец отчетного года на балансе Фонда отсутствуют остатки по ТМЦ.
Информация о незавершенном производстве не отражена по причине отсутствия на балансе.
Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2016 г.
отсутствуют.
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Финансовые вложения

Фонд по состоянию на отчетную дату не владеет финансовыми вложениями в какой-либо
форме; не является участником совместной деятельности с иными хозяйственными обществами
и товариществами, не имеет дочерних обществ, поэтому информация о финансовых вложениях,
совместной деятельности и о дочерних обществах в пояснениях не отражается.
Информация о совместной деятельности
Фонд не является участником совместной деятельности с иными обществами.
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Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Фонда на счетах в банках и кредитных
организациях (рублевых и валютных), в операционных и иных кассах; депозитных вкладов
Фонд не имеет.
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НКО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
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На отчетную дату у Фонда открыты расчетные счета в российских рублях для осуществления
текущей деятельности.
Денежных средств, не доступных для использования Фондом, нет.

Дебиторская и кредиторская задолженность

9

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в
соответствии с условиями заключенных договоров.
Резерв по сомнительным долгам в 2016 году Фондом не создается в связи с тем, что на момент
составления отчетности непогашенные дебиторами суммы задолженности за оказанные услуги
(выполненные работы) отсутствуют.
Перечень кредиторов на 31.12.2016 г. представлен в следующей таблице
Таблица 1
Перечень кредиторской задолженности на 31.12.2016 г. (руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРА (состав задолженности)

ООО «КИМ ТРЕВЕЛ» (задолженность по договору займа)
Физические лица (задолженность по внесенной временной финн.помощи)
ПАО «Вымпелком» (за услуги сотовой связи)

СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ

750 000,00
18 942,00
1 110,79

Просроченной кредиторской задолженности на балансе Фонда нет.

10 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные
обязательства
На отчетную дату Фонд является заемщиком по договорам денежного займа с ООО «КИМ
ТРЭВЭЛ»:
- Дог.денежного займа №1/07-З от 01.07.2016 на сумму 500 000,00 руб.;
- Дог.Денежного займа №23/12-З от 23.12.2016 на сумму 250 000,00 руб.
По условиям договоров, срок оплаты наступает 31.12.2017 года; средства для уплаты
задолженности планируется получить от привлечения благотворительных средств от основной
уставной деятельности.
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Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

На балансе Фонда на 31.12.2016 года отсутствуют.
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Налоговая задолженность
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Налоговые обязательства Фонда отражаются в отчетности по принципу временной
определенности фактов хозяйственной деятельности.
По состоянию на отчетную дату у Фонда имеется текущая задолженность по налогу на прибыль
организаций на сумму 19 491 руб., а также по налогу на добавленную стоимость на сумму
18 625,00 руб.
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Капитал

Уставный капитал
Уставный капитал Фонда не формируется в соответствии с правовым статусом некоммерческой
организации.
Целевое финансирование
В соответствие с правовым статусом Фонда основным источником средств для осуществления
уставной деятельности являются благотворительные взносы от организаций и частных лиц,
добровольные пожертвования от юридических лиц, а также средства, субсидии из бюджетов
разных уровней, гранты, а также средства, полученные в качестве прибыли от осуществления
коммерческой деятельности, разрешенной уставом Фонда.
Таким образом Целевые средства Фонда включают в себя
А - Целевое финансирование:
За отчетный год сумма благотворительных взносов от организаций и частных лиц составила
88 103,00 руб.
Б - Субсидии Также в 2016 году были получены субсидии из бюджета Республики Татарстан на
осуществление уставной деятельности Фонда в размере 4 032 950,00 руб.
Б – Собственные средства (от предпринимательской деятельности) – включают в себя
средства от коммерческой деятельности, пополняются за счет нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) отчетного периода. Согласно нормативно-правовым актам, а также
статусу Фонда, средства, полученные от осуществления коммерческой деятельности, могут
быть направлены только на достижение уставных целей создания Фонда.
Величина бухгалтерской прибыли отчетного года, включенной в состав целевых средств за 2016
год, составила 74 966 руб.

14

Операции со связанными сторонами

14.1. Аффилированными лицами Фонда выступают следующие физические лица:
- Федоренкова Любовь Валентиновна;
- Фатхутдинов Илдус Рифкатович;
- Федоренков Станислав Витальевич.
В отчетном году каких-либо хозяйственно-правовых договоров с указанными лицами
Фонд не заключал.
14.2. Вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу (Президенту Фонда

Веселовской Е.В., учредителям) в отчетном периоде не производилось.
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15

Информация по прекращаемой деятельности

Фонд по результатам хозяйственной деятельности не имеет оснований, предусмотренных п. 4
ПБУ 16/02 для прекращения своей деятельности, либо отдельных ее направлений.

16

Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Фонда

По результатам хозяйственной деятельности Фонда за 2016 год нет оснований и фактов для
сомнений в непрерывности деятельности или в ликвидации Фонда, требующих отражения в
бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 20 Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 утвержденного Приказом Минфина РФ от
06.10.2008г. № 106н.

17 Информацию о существенных
исправленных в отчетном году

ошибках

предшествующих

лет,

Согласно учетной политике Фонда, существенной считается ошибка, в результате исправления
которой итог валюты баланса, содержащей исправленный показатель, изменился более чем на
5%. В отчетном периоде существенных ошибок нами не обнаружено.

18 Табличная информация – представлена в приложенных далее таблицах

Президент

Е.В. Веселовская
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