
Бухгалтерский баланс
на 31 докабря2021 r.

БлаготЬорительный фонд помощи дотям с онкологическими и
Организация онкогематологическимизаболеваниями''Жизнь''

Идентификационный номбр налогоплательщика

ýдqrотворител ьн ые фонды / Частнаясобственность
Единица изморения: в тыс, рублей
Местонахоttlцение (адрес)
l27l06, Москва г, Алтуфьевское ш, д. Nc 27, оф. 323

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн
вид экономической Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения подеятельности проживания, не включенных в другие rруппировки оквэд 2
0рганизационно.правов

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды

071000,|

31 l lz lzOzl
94495120

7715399731

87

70401 16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязатальномуаудиту Ш до
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при нал

п
ичии)

ИДВНТИфИКаЦИонный номер налогоплательlлика аудиторской организации/индивидуального 
иннаудитора

основной государственный регистрационный номер аудиторской огрн/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

нЕт
индивидуального аудитора

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 3'l декабря
2019 г,

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 11,10

Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1,150

[оходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 1,180

Прочие внеоборотные активы 1190
Итого по разделу | 100

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Щебиторская задолженность 1 230 8 513 6 165 3 656
Финансовые вложения (за исключением
ценежных эквивалентов) 1240

Ценежные средства и денежные
0квиваленты 1250

10 867 4 117 4 954
1рочие оборотные активы 1260

Итого по разделу l 1200 19 380 10 282 8 610
БАлАнс 1600 19 380 10 282 8 610



Форма 07,10001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 3,1 декабря
2019 г.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 1з10
Целевой капитал ,l320

елевые средства 1350 18 786 10 068 7 72i
Ронд недвижимого и особо ценного движимого
[мущесгва 1 360

Резервный и иные целевые фонды 1 370
Итого по разделу lll 1 300 18 786 10 068 7 72,

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обЕзательства 1450
Итого по разделу |V 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства ,l510

редиторская задолженность 1520 594 214 883
!оходы будущих периодов 1 530
Оценочные обязательства 1 540
Прочие обязательства 1 550
итого по разделу v 1500 594 214
БАлАнс 1 700 19 38с 10 8 61с

Михайлова Карина
Геннадьевна

(расшифровка подписи}

883



Отчет о финансовых рФультатах
за Январь - [екабрь 2021 r.

Форма по OKYfl

,Щата (число, месяц, год)

Благотворительный фонд помоlци детям с онкологическими и
Организация онкогематологическими заболеваниями "Жизнь"

Идентификационный номер налогоплательlцика

Вид эконсмической Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения
деятельности проживания, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Благотворительные фонды / Частная собственность
Единица шзмерения: в тыс, рублей

по оКПо

инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды

0710002

31 l ,lz l2021

94495120

771 5399731

87

70401 ,lб

384

поясьения наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2021 г.

3а Январь - flекабрь
2020 r.

Выручка 2110
себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 21 00
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200
Доходы от участия в других организациях 231 0
Iроценты к получению 2320
lроценты к уплате 2330
lрочие доходы 2340 2в4

Прочие расходы 2350
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 264

Налог на прибыль 2410 (1 6)

в том числе:
текуший налог на прибыль 2411 (16)

отложенный налог на прибыль 2412
Прочее 24в0

Чистая прибыль (убыток) 2400 248



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2021 г.

3а Январь - flекабрь
202О г,

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

251 0

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

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

2530

Совокупный финансовый результат периода 2500 248
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Карина



Отчет о движении денежных средств
за Январь -flекабрь 2021 r.

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год)

Блаrотворительный фонд поuоllц,t детям с онкологическими и
Организация онкогематологическими заболеваниями "Жизнь"
Идентификационный номер налогоплательlлика
Вид экономической Предоставлению прочих Gоциальных услуг без обеспечения
деятельности проживания, не включенных в
Организационно-правовая форма / форма
Благотворительные фонды / Частная собственность
Единица измерения: в тыс, рублей

по окпо

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды
0710005

зl l tz l2021
944951 20

7715399731

87

70401 16

384

наименование показатвля Код 3а Январь - flекабрь
2021 r.

3а Январь - .Щекабрь
2020 г.

||енежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 44 829 38 583

в том числе:
от продажи продукции, товаров, рабог и услуг 4111
арендных платежей, лицензионных ппатежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных п.rатежей 4112
от перепродажи финансовых вложен.,t й 41,13
прочие поступления 4119 44 829 38 583

платежи - всего 4120 (38 079) (39 420)
в том числе:
поставшикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги 4121 (31 450) (33 113)
в связи с оплатой труда работников 4122 (6 426) (6 203)
процентов по долговым обязательствам 4123
налога на прибыль организаций 4124
прочие платежи 4129 (203) (1 04)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 6 750 (837)

flенежные потоки от инвестиционньц операций
Поступления - всего 4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (дсгlей участия) 4212
от возврата предоставленных займоЕ, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложен ия м и аналогич н ых поступлени й сrг долевого
участия в других организациях 4214
прочие поступления 4219

lлатежи - всего 4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств кдругим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствalм, включаемым в
стоимость и нвестицион ного актива 4224
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестициGннь х операций 420о



Форма 0710005 с.2

наименование показателя Код
3а Январь - flекабрь

2021 г.

3а Январь - Декабрь
2020 г,

l[енежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 431 0

в том числе:
получение кредитов и займов 4311
денежных вкладов собственников (участников) 4312

9Ilцлуска акций, увеличения долей участия 43,1з
от выпуска облигаций, векселей и другихдолговых ценных
бумаг и др. 4314
прочие посту_лления 4319

платежи - всего 4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации илиих выходом из состава
участников 4з21
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
лри_бцли в пользу собственников (участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323
прочие платежи 4329

Q?{,!до денежных потоков от финансовых операций 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 6 750 (837)
Остатокденежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 4 117 4 954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 10 867 4 117
Велlичина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490



Отчет о целевом использовании средств
за Январь . flекабрь 2021 r.

Форма по

flaTa (год, месяц, число

п0
Благотворительный фонд помоци дотям с онкологичоскими и

0рганизация онкоrоматологическимизаболеваниями 1lЖизнь1l

идентификационный номер налогоплательlцика
вид экономичвской Првдоставлению прочих социальных услуr без обеспечения
деятельности проживания, не вшюч!цных в другие групОрганизационно-правовffi венности

Карина

Единица измврения: в тыс, рублей

пояснения наименовани€ показетеля Код
3а Январь -

flекабрь 2О21 r.
3а Январь -

flекабрь 2О20 г.

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 1 0068 7727
Поступило средсfЁ

ВступительныQ взносы 62,10
членские взносы 621 5
]елевые взносы 6220 67943 58724

ровольные имушестренные взносы и пожертвования 6230
lибыль от прин9сящей доход деятельности 264 48

Прочие 6250
Всего поступило срёДЪтв - 6200 68207 58772

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 63,10 (52799) (50180)

в том числе:
социальная и благотворительная помошь 631 1 (52799) (501 80)
проведениQ конференций, совецlаний, семинаров и т,п, 6312
и]rые мероприятия 63,1з

насходы на содержание аппарата чпDавления 6320 (6426) (6203)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой трчда (включая начисления) 632,| (5450) (5447\
выплаты, не связанные с оплатой тDчда в322
расходы на служебные командировки и деловые поездки бз2з
содержание помецении, зданий, автомоOильного
транспорта и иного имчщества (кроме оемонта) в324
ремонт основных средств и иного имчщества вз25
прочие 6326 (976) (756)

риооретение qсновных средств, инвентаря и иного 30
рочие }50 (264) (48)
сего использовано средств 6300 (5( (56431)

(Jстаток средств на конец отчетного года 6400 1 1 0068

ffi

по оКоПФ /

по


