
Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «Эксперт»

Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой 
организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» - 11606063556

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю  

Благотворительного фонда «Спешите творить добро», 

и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Благотворительный фонд «Спешите творить добро»

Основной государственный регистрационный номер: 1143700000399

Место нахождения: 153000, г. Иваново, переулок Конспиративный, д.11А, офис.1008

Сведения об аудиторе

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «Эксперт»

Основной государственный регистрационный номер: 1033700052836

Место нахождения: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является аудиторская организация: Саморегулируемая организация аудиторов 

«Ассоциация «Содружество»

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов - 11606063556.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Благотворительного фонда «Спешите творить добро», 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, 

пояснений к бухгалтерской отчетности за 2016 год.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «Эксперт»

Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой 
организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» -11606063556

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за 

систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 

проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 

также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 

существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 

является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 

существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. Б процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 

контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 

аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «Эксперт»

Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой 
организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» -11606063556

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение Благотворительного фонда 

«Спешите творить добро» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его 

финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в 

соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «Эксперт»

Цупко Е.В.

Дата аудиторского заключения: 22 марта 2017 года



Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

( в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 № 124н,

от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2016 г.

Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО 
ИНН 

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Благотворительные_________
фонды/Собственность благотворительных организаций_____________________________

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 153000, Ивановская обл, г.Иваново, пер.Конспиративный, д. 
НА , 1008

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710001

16 2017
43617231

3702951965

88.0

20401 50
384

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 

20 16 г.з
На 31 декабря 

20 15 г.4
На 31 декабря 

20 14 г.з
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 55 - -
в том числе:
Строительство объектов основных средств 11501 55 _ _

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 . _ _
Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 55 - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 _ _ .
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 _ _
Дебиторская задолженность 1230 150

ОтНт Н

-

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 - _
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 84 498 5

в том числе: 
Расчетный счет 1251 84 498 5

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 234 608 5

БАЛАНС 1600 289 608 5



Форма 0710001 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 

20 16 г.з
На 31 декабря 

20 15 г.*
На 31 декабря 

20 14 г.5
ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6
Паевой фонд 1310
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 269 608 5
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 1360 _ _ _
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
Итого по разделу III 1300 269 608 5

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 20 - -
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 20 - -
БАЛАНС 1700 289 608 5

Руково,дитель

16 " марта

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от б июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 

ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 

приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности

есущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 

■деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

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

; складочный капитал, уставный фонд, вклады 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.



Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

( в ред. Приказа Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, 

от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО"
Идентификационный номер налогоплательщика
5ид экономической
деятельности

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

______________ по ОКПО
ИНН

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Благотворительные 
фонды/Собственность благотворительных организаций

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710002
16 2017

43617231

3702951965

88.0

20401 50
384

Поясне- 
^  ния1 Наименование показателя 2 Код За 20 16 г.з За 20 15 г.«

Выручка 5 2110 - -
Себестоимость продаж 2120 ( - ) ( - )
Валовая прибыль (убыток) 2100 - -
Коммерческие расходы 2210 ( - ) ( - )
Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )
Прочие доходы 2340 - -
Прочие расходы 2350 ( - ) ( - )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 - -

Текущий налог на прибыль 2410 ( - ) ( - )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -

V Чистая прибыль (убыток) 2400 - -



Форма 0710002 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код За 20 16 г.з За 20 15 г.4

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2510
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 2520 _ _
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 - -
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

’ ••-.«ггерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 

"X от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 

■риэодитъся в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих 

■ежазателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 

:--^ансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

>-еоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

.быток) отчетного периода”.
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Приложение № 2

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

( в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 № 124н,

от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о целевом использовании средств
за 2016 г.

Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО"
.‘^еюфикационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

______________ по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД
З^хг-.'зационно-правовая форма / форма собственности Благотворительные 
фонды Собственность благотворительных организаций

E^.'-.'La измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710006
16 2017

43617231

3702951965

3.0

20401 50
384

« Наименование показателя код НИ/ 
стат За 2016 г.1 За 2015 г.2

Остаток средств на начало отчетного года 6100 608 5
Поступило средств

Вступительные взносы 6210 _ _
Членские взносы 6215 [
Целевые взносы 6220 

' 6230
1

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 2 158 1 2 979
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 - -
Прочие 6250 50 -
Всего поступило средств 6200 2 208 2 979

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 ( 2 527 ) ( 2 345 )

в том числе: 
социальная и благотворительная помощь 6311 ( 2 527 ) ( 2 345 )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 ( - ) ( - )
иные мероприятия 6313 ( - ) ( - )

Расходы на содержание аппарата управления 6320 ( 20 ) ( 31 )
в том числе

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 ( - ) ( ~ )
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 ( - ) ( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 ( - ) ( - )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 
/существа (кроме ремонта)

6324 ( ” / ( “ J

эемонт основных средств и иного имущества 6325 ( - ) ( - )
прочие 6326 ( 20 ) ( 31 )

обретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 ( - ) ( - )
Прочие / ' ' ) 6350 ( * ) ( - )
;.:его использовано срейств/ 6300 ( 2 547 ) ( 2 376 )
Ост^телгецедств на конрц учетного года 6400 269 608

.-«сводите.
1

ль

i f  ‘--арта 2017 г.

оЛибер В.Э.
ь) (расшифровка подписи)

111 S. S_̂
.•мечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Благотворительный Фонд «Спешите творить добро»
ИНН 3702951965 КПП 370201001 

ОГРН 1143700000399 
(4932) 938-726 

153002 г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 14

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

I. Общие сведения об организации
Полное наименование БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

"СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО
Сокращенное наименование БФ «СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО»
Юридический адрес 153000, Ивановская обл, г.Иваново, 

пер.Конспиративный, д.11А, офис 1008
Фактический адрес 153000 г.Иваново ул. К.Маркса, д. 14
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II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность организации за 2016 г. сформирована исходя из 

действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального 
закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Отступлений от правил ведения 
бухгалтерского учета в 2016 г. не имелось.

2. Основные элементы учетной политики организации.
2.1. Бухгалтерский учет осуществляется непосредственно главным бухгалтером.
2.2. Основными средствами признаются активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01 
«Учет основных средств», со сроком полезного использования более 12 месяцев 
и стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету более 40 000 руб. за единицу. 
Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к 
б'^хгалтерскому учету не более 40 000 руб. за единицу, учитываются в качестве 
материально-производственных запасов на сч. 10-9 «Хозяйственный инвентарь» и 
списываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию с последующим оприходованием 
на забалансовый счет.
2.3. Срок полезного использования основных средств определяется на основании 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.
2.4. Начисление амортизации производится линейным способом.
2.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.6. Оценка материалов и товаров при их выбытии производится по средней себестоимости.
2.7. Учет готовой продукции производится по фактической производственной 
себестоимости.
2.8. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности, резерв предстоящей оплаты 
отпусков создается на 31 декабря отчетного года.
2.9. При признании доходов и расходов в бухгалтерском учете используется метод 
начисления.



2.10. Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о доходах и расходах по 
операционным сегментам производится в случае, если удельный вес отдельного сегмента 
превышает 5% от итоговой величины выручки и расходов, соответствующих выручке.
2.11. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель 
бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.
2.12. Средства целевого финансирования (включая пожертвования), а также 
государственные субсидии отражаются по кредиту сч. 86 «Целевое финансирование». 
Использование средств целевого финансирования отражается по дебету сч. 86 «Целевое 
финансирование».

3. Изменения в учетной политике на 2016 год
В отчетном году в учетную политику организации изменения, требующие 

ретроспективного изменения бухгалтерской отчетности, не вносились.

4. Режим налогообложения, применяемый организацией в 2016 г.
В отчетном периоде организация применяла упрощенную систему налогообложения.

В отчетном периоде организация не исполняла обязанности налогового агента при 
исчислении и уплате налога на доходы физических лиц, а также не являлась плательщиком 
взносов во внебюджетные фонды.

5. Организация внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля организации включает:

- распределение полномочий по управлению рисками между органами управления, 
подразделениями и сотрудниками,
- локальные акты по организации внутреннего контроля.

III. Раскрытие информации об имуществе и финансовых обязательствах
Динамика активов за 2016 год

Наименование статьи баланса
Значение показателей, 

тыс. руб.

Изменение значений 
показателей относительно 
начала отчетного периода

01.01.2016 31.12.2016 Тыс. руб. %
Внеоборотные активы 0 55 55 100%

Основные средства
Прочие внеоборотные активы 0 55 55 + 100

Оборотные активы 608 234 374 -47
Запасы
Дебиторская задолженность 110 150 40 +36
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)
Прочие оборотные активы 498 84 414 -83

Итого актив баланса 608 289 -  319 +53

Увеличение вложений во внеоборотные активы организации связаны с тем, что в 
отчетном периоде организация начала осуществлять разработку проектной документации 
по строительству объекта «Строительство спортивного зала среднеобразовательной школы 
№ 43 по ул. Носова, 49 г. Иваново».

Увеличение дебиторской задолженности вызвано оплатой авансового платежа в адрес 
ООО «АрхСтиль» по договору № 60/16 от 15 сентября 2016 г. на разработку проектной 
документации по строительству объекта «Строительство спортивного зала 
среднеобразовательной школы № 43 по ул. Носова, 49 г. Иваново»



Динамика пассивов за 2016 год

Наименование статьи баланса
Значение показателей, 

тыс. руб.

Изменение значений 
показателей относительно 
начала отчетного периода

01.01.2016 31.12.2016 Тыс. руб. %
Целевое финансирование

Целевые средства 269 608 339 226

Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность 0 20 20 100%

Итого пассив баланса

Организация не имеет уставного капитала в силу особенностей формирования 
источников средств некоммерческими организациями, что предусмотрено действующим 
законодательством. Организация не имеет нераспределенной прибыли.
Увеличение кредиторской задолженности связано с задолженностью ООО «ЭМИ» по 
л: говору \o i 18 от 27.12.2016 по инструментальным исследованиям.

В качестве источника финансирования деятельности организации, в т.ч. разработку 
проектной документации по строительству объекта «Строительство спортивного зата 
среднеобразовательной школы № 43 по ул. Носова, 49 г. Иваново», организация в отчетном 
периоде использовала средства целевого финансирования, а также средства 
государственной субсидии. За 2016 год сумма поступивших средств целевого 
финансирования составила 2158 тыс.руб. сумма поступившей государственной субсидии 
5 J тыс. руб., использовано за отчетный период 2 547 тыс.руб. Неиспользованный остаток 
следств целевого финансирования на 31.12.2016 г. составил 269 тыс.руб.

IV. Финансовые результаты деятельности организации
В 2016 г. Организация не осуществляла коммерческую деятельность, соответственно, 

не получало выручку от реализации продукции (работ, услуг) и не несло расходов, 
связанных с осуществлением коммерческой деятельности.

В отчетном периоде не имелось расходов, вызванных чрезвычайными 
:сслс -тельствами хозяйственной деятельности.

У. Сведения о государственной помощи
5 отчетном периоде организацией получена государственная помощь в размере 50 

г> л . в том числе:
- г • лиственная субсидия на приобретение подарков и сувениров.

VI. Условные факты хозяйственной деятельности
Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих 

пнлалсово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но
- е вершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных 
сосаггийинформацию, о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями
- : с -сливных актов, не существует.

VII. Информация о совершенных организацией крупных сделках и (или) сделках
с заинтересованностью

3 отчетном периоде организацией не осуществлялись крупные сделки и сделки с 
'а-л-лересованностью, требующие одобрения органами управления организацией в 
. х  ~слствие с действующим законодательством и Уставом организации.



VIII. События после отчетной даты
События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, 

которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 
средств или результаты деятельности организации, в период между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

X. Информация по прекращаемой деятельности
В последующих периодах организация не планирует сокращение деятельности и 

уменьшение объемов ока

Президент фонда

16 марта 2016 г.

Либер В.Э.


