
ОБЩВСТВО С ОГРАНИЧВННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТЬЮ

<<Электроника-АудиD>
125315, Россия, г.Москва, ул.Усиевича, д.24.; тел. (495) б01-2489.

Руководителю Благотворительного фонда
помощи детям с онкологическими и

онкогематоло гически ми заболевания ми <<жиэllь>>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда
помощи детям с онкологическими и онкогематологическими

заболеваниями <<Жизнь>> за 2019 год

Аулируемое лицо
онкологическими
(инн 7715399731).
Место нахождения:

Благотворительный фонд помощи детям с
и онкогематологическими заболевашиями <жиlfuь>

|2'7106, г.Москва, Алтуфьевское ш., д.27 , оф.323.

нуждающимся семьям больных.

Благотворительный фонд образован путем реорганизации в форме
преобразования из Некоммерческого партнерства кПомощь детям с
онкологическими и онкогематологическими заболеваниями <Жизнь> (ОГРН
10671990l l81 10, инн/кпп 77 |8266779177l80100l ).

Фонд учрежден в соответствии с решением учредителей (протокол Ns l
общего собрания от 12.04.2007г) и зарегистрирован Федеральной
регистрационной службой Министерства юстиции РФ за учётным номе9ом
77 |4010544 (свидетельство от 26.07.2007г.).
Учредителями являются физические лица, граждане РФ.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц от 20.07.2007r выдано Управлением Федеральной налоговой
службы по г.Москве за основным государственным регистрационным номером
l0,77799015480.

Основными видами деятельности Фонда является оказание помощи больным
онкологическими и онкогематологическими заболеваниями:
содействие в обеспечении больных диагностическими мероприятиями,

исследованиями, необходимость в которых возникнет в процессе лечения, или
для установления (подтверждения) правильного диагноза;
частичная или полная оплата передовых методов лечения больных
онкологическими и онкогематологическими заболеваниями (таких как
трансплантация костного мозга, эндопротезирование и т.д.);
содействие в приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов для

больных;
оказание материальной помощи

Самарин Ачкt И
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Аулитор - ООО <<Электропика-Аудит> (ИНН 772654192б).
Место нахождения: 125315, Россия, г.Москва, ул.Усиевича, д,24;
Член СРО НП <<Аудиторская ассоциация Содружество))

членстве Jфl 850, ОРНЗ l 0606002794),
Свидетельство о государственной регистрации (внесение

государственный реестр юридических лиц) от З1.05.2006г
М46 по г.Москве (серия 77 J\Ъ009047775), за основным
регистрационным номером l0677 46651720.

тел. (495) б01-2489.
(свидетельство о

записи в Единый
выдано МИФНС
государственным

l. Нами проведен аудит прилагаемой отчетности БФ <Жизнь)> за'2019
год. Указанная отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчёта о

целевом использовании средств. ,Щанная отчетность подготовлена
администрацией Фонда, исходя из требований Закона кО бухгалтерском
учете), а также правил ведения бухгалтерского учета и отчетности,
установленных законодательством Российской Фелерачии.

2. Руководство БФ <<Жизнь>> несет ответственность за подготовку,
формирование и достоверность указанной отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.

i

З. Наша ответственность заключается в том, чтобы высказать мнение о

достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе
проведенного аудита.

4. Мы проводили аудит в соответствии с Законом (Об аулиторской
деятельности)) от 30.12.2008г. Ns 307-ФЗ, Международными стандартами аудита,
Стандартами аулиторской деятельности саморегулируемой организации
аудиторов, внутрифирменными стандартами аулиторской деятельности.
.Щанные стандарты требуют соблюдения примениN{ых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений.
Аулит включал проведение аудиторских процедур, направленных на

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели
в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней иlrформации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенItых искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с

целью выбора соответствуIощих аудиторских процедуро но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аулит
также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной поли}Йки
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
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аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в
целом.
Мы полагаем, что проведенный аудит и полученные в его ходе аудиторские

доказательства, дают достаточные основания для выражения мнения о

достоверности данной отчетности.

5. Мнение.
По нашему мнению, отчетность, рассмотренная в ходе аудита, отражает

достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение БФ
<Жизнь> по состоянию на 31 лекабря 201'9 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движения денежных средства за 2019 год в
СООТВеТСТВИИ С УСТаНОВЛеННЫМИ ПРаВИЛаМИ СОСТаВЛеНИЯ ОТЧОТНОСТИ;

Аулитор
А.В. Чирков

Аттестат Jф06-000162, протокол СРО Н Аулиторская
Ассоциация Содружество) М82 от 0З.1 .2012г.

Член СРО НП кАулиторская Ассоциация Содруже рнз 2l206050920).

Щиректор А.В. Самарин
Аттестат М 043245 (обчий аулит)
Решение ЦАЛАК МФ от 28.03.0 1 04).
Член СРО НП кАудиторская одружество> (Орнз 2l706026840).

<l0> июля 2020г,

Аудшт"
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год)

Благотворительный фонд помоtци детям с онкологическими и
}:-анизация онкогематологическими заболеваниями "Жизнь"

[эктификационный номер налогоплательщика ИНН

rц экономической Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения по
еятельности проживания, не включенных в друrие группировки 0КВЭД 2

ýrъни3ационно-право
лаготворительные фонды l ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИпница измерения: в тыс. рублей
Ьстонахож,qен ие (адрес)

El06, Москва г, Алтуфьевское ш, д. Nя 27, оф. 323

по оКПо

Коды

0710001

31 12 2019

94495,120

7715399731

88,99

70401 ,16

384

наименование показателя

Актив

енежные средства и денех(ные эквиваленты
инансовые и

задолженность

Михайлова Карина

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г,

W



Отчет о целевом иGпользовании средств
за Январь - flокабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

ffaTa (число, мвсяц, год)

Благотворительный фонд помощи детям с онкологичоскими и
по оКПо

=- 
-., з2 -;1я онкогематологическими заболеваниями''Жизнь''

>-,,э;.кационный номер налогоплательшика ИНН
1 :,,:-0,.tической Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения поЪ--э-ЭСти пр9ц!рqчIj, ц9 вт|юченных в другие группировки ._ ,_._ ОКВЭД 2
а-,.зационно-правовая форма / форма собственности
rтrворительные фонды l
F,/_a измерения: в тыс. рублей

Михайлова Карина
Геннадьевна

(расчrифровка подписи)

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0003

з1 12 201 9

944951 20

771 5399731

88.99

70401 ,lб

384

наименование показателя Код 3а Январь - ffекабрь
2019 г.

3а Январь - flекабрь
20,18 г.

средств 1-1a начало отчетного года 6100 9 523 9 034
средств

}эы и иные ц9д9q!Lе поступления 6230 47 814 43 827jэ ль от_пр_ицосящей доход деятельности 6240
t,,э поступл9лlц 6250 42 зв

Использовано средств
иятия 631 0 (43 618) (38 173)

]одержание 9l?ганизации 6320 (5 907) (4 995)
lриобретение основных средств и иного имуцества 6330 (7) (89)
чее 6350 (1 20) (119)
l9lо_{_с])едств на конец отчетного года 6400 7 727 9 523
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