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профессиональное сопровождение бизнеса: аудит, автоматизilция, консалтинг и обучение

Общесrво с ограниченной ответственносгью
< Аудитэскорт>
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АудиторскоЕ зАключЕниЕ нЕзАвисимого АудиторА J\ъ 1922 В отношеЕии годовой бухгалтерской отчетности за 2017 годБлаготворительЕого фонда .rо* Бщ" детям с онкогематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями < < новая жизнь)

Правлению Благотворительного фонда
помощи детям с онкогематологическими

и иными тяяtелыми заболеваниями
< < Новая жизнь))

Мнение

мьт провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетностиБлаготворительного фонда помощи детяМ с онкогеМатологическими и иными тяжелымизаболеваниями KHoBarI  жизнь)) (ОГРН 1Iз7799о21084., г. Москва, 3й Хорошевскийпроезд, дом 5) (далее  Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состояниюна 31 декабрЯ 2017 года, отчета о финансовьIх результатах, отчета о целевомиспользоВании средств, приложенИй к бу< ГЕlлтерскому балансу и отчету о целевомиспользовании средств, В том числе пояснений к бухгалтерскому ба,тансу и отчету о
целевом использовании средств. 

'J

по нашему мЕению, прилагаемая годовая бlхгалтерская отчетность отражаотдостоверно во всех существенных отношенIUIх финансовое положение Организации пососТоянию на З 1 декабря 20| 7 года, финансовыJ р..r;"; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;ьности и целевоеиспользование средстВ и иХ движение в 2017 iодУ в соответствии с 11равиламисоставления бlхгалтерской отчетности, Установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит В соответствии с Международными стандартам и аудита(далее _мсА), Наша 0тветствеНность в соответствии с этими стандартами описана в разделе< _ответственносlв аудитора за аудит годовой бу< галтерской отчетности)) настоящегозаключения, Мы явлJIемся независимыми по отношению к Организации в соответствии сПравиламИ независимостИ аудитороВ И аудиторских организаций и Кодексомпрофессиональной этики аудиторов, соответствутоlдими Кодексу этики
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профессиональное сопрово)(qение бизнеса: аудит, автоматизация, консалтинг и обучение

профессионаJIьньIх бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам
этики для профессиональньrх бухга_ltтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полученнЫе намИ аудиторские доказательства явJUIются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда помощи детям с
онкогемаТологическими и иными тяжелыми заболеваниями кНовая жизнь) за год,
закончившиiтся З1 декабря 2016г., проводился другим аудитором ООО кДудит Групп> ,
который выразил не модифицированное мнение в отношении указанной финансовой
отчетности в аудиторском заключении от 19 апреля 2017г,

Ответственность руководства
Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

РУКОвОдстВо несет ответственность за rтодготовку и достоверное шредставление

указанной годовой бухгалтерспой оr""rности в соответствии с правилами составления
бlхгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему
внутреннегО коI I троля, которуЮ руководство считает необходимой для подготовки
годовой бlхгалтерской отчетности, не содержащей существенньж искажений вследствие
недобросовестньIх действий или ошибок,

ПРИ ПОДГОТОВке годовой бр< гаlrтерской отчетности рукододство несет
ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою
ДеяТеЛЬность, за раскрытие в соответствующих случаjIх сведений, отrlосящихся к
непрерывI IостИ деятельности, и за сосТавление отчетности на основе допущения о
НеПРеРыВности деятельности, за dсклrочением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какаялибо инаlI  реальнчш аJIьтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

НатЦа цель состоит в полrIении разумной уверенности в том, что годовiul
.Ортilлте[Юкм отчетность не содержит существенных искажений вследствие
НедОбРосОчесТньж деЙствиЙ или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
СОДерЖащего наше мнение. Разумная уверенность представrrяет собой высок} .ю степень

уверенности,, но не является гарантией того, что аудит, I Iроведенный в соответствии с
МСА, всегда вьuIвляет существенные искажения при их,наличии. Искажения могут быть
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результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокуI Iности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этоЙ годовоЙ
бухга,ттерской отчетно сти.

В рамках аудита, проводимого в соответствии
гrрофессионiшьное суждение и сохраняем профессиональный
всего аудита. Кроме того, мы:

с МСА, мы применяем
скептицизм на протяжении

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетностИ вследствие недобросОвестньIх действий или ошибок; разрабатываЪм и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
СГОВОР, ПОДЛОГ, УМЫШЛеННЫЙ ПРОПУск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;

б) полуrаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответств} ,ющих обстоятельствам, но
не с целЬю выражения мнения об эффективности системы вI Iутреннего контроля
Организачии;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обосноваНностЬ бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством Организации;

г) делаем вывод о правомерности тrрименения руководством Организации
допущенИя о неI IрерывностИ деятельЕОсти, а на основании полученных аудиторских
доказательств  вывод о том, имеется ли существеннаJI  неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть "значительные
сомнения Ь сгrособности Организации irродолжать непрерывно свою деятельность. Если
мы l]риходим к выводу о наличиЕ существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашеМ аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации
в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое'раскр"rr"е информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наrттц выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученньгх до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;

л) проводим оценку представлеЕия годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структурЬ]  и содерЖания, включаJI  раскрытие информации, а также того, представJUIет ли
годовм.бр< галтерскаlI  отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.

1|

мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем Совета
ОрганизаlIии, которьй наделен rrолномочиями ЛИЦ, отвечающих за корпоративное
управление, доводя до его сведения, помимо прочего,_информацию о запланированном
объеме и ёроках аудита, а также о существе"ны*  замечаниях по результатам аудита, в том
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;

чисJIе о зЕачительньD( педостатках системы внуIреннего контродrI , которы9 мы вЬиВлJI9М

в гiроцессе аудита.

Руководитель аудитораких проверок

ООО кАУДИТЭСКОРТ)

Квалификационный аттестат (единый) Jt 01

Член Саллорегулируемой организации ау

Номер в реестре аудиторов (ОРНЗ) 217060074ЗЗ

По доверенно.сти J\Ъ 5 от 13 января 2017 года

Аулиторокаj{  организация :

ООО кАУДИТЭСКОРТ)
огрн | 027700309669
| | 54'17, г. Москва, ул. Кантемировскм д. 58, пом. XVI I I , К 151, этаж 3

Член Саморегулируемой организации аудиторов Дссоциации кСодружество )
орнз 116р6054905

14 декабря 2018 года

Общесгво с ограниченной ответсгвенносrью
< Аудитэскорт>

LL5477, r, Москва, ул. Кантемировская д. 58,

пом. XVI I I , К 151, этаж З

Лочт.адрес: 1l54l7, i, Москва, ул. Кантемировская д. 58

Тел./факс. + 7 (495) 2ЗL4976

email :  escort@auditescort,ru
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по

flaTa (число, месяц,

Благотворительный фонд помочlи детям с онкогематологическими и
lранизация иным4 тяжелыми заболеваниями "Новая жизнь" ПО

lae rтификационнtrй номер налогоплательщика

} :  экономической

ряельности оквэ
} анизационноправовая форма /  форма собственности

собственность
благотворительных

hаготворительные фонды /  организаций

} ,,.чица измерения: в тыс. рублеЙ

Ъэто нахоl(дение (адрес)

tr3007, Москва г, Хорошевский 3й проезд. дом Ng 5

по оКоПФ /

инн

окФс

окЕи

Коды

071000l

31 12 l 2017

2076{ 85з

7714402526

87.90

20401 50

384

П: = снения наи менование показателя Код
На 31 декабря

2017 г.

На 31 декабря
2016 г,

На 31 декабря
2015 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1 130

Материальные поисковые активы 1140

основные средсfва 1 150 6 898 6 898 6 898

flоходные вложения в материальные

ценности
.1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговце активы 1 180

Прочие внеоборотные активы ,l ,190

Итого по разделу l 1 100 6 898 6 898 6 89Е

ll, оБоротныЕ Активы
l Запасы 1210

i lunoj I ] добавленную стоимость по 1220

цебиторская задолженность 1230 2 g74 2 499 27t
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

1240

Ценежные средства и денежные эквиваленты
,l250

70 459 24 866 52 141
I l lDочие оЬоDотные активы ,l260

Итого по разделу ll 1200 7з 4зз 27 з66 52 42с
lБАJlАнс 1600 80 332 з4 264 59 3,1t

I

l
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Форма 0710001 с.2

гэяснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2о17 г.

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2о15 г.

пАссив

lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ
Паевой фонд 1310

L{ елевой капитал 1320

L{ елевые средства 1 350 69 957 26 344 51 64(

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества

1 360
6 898 6 89t 6 898

РезеРвный и иные целевые фонды 1 370

Итого по разделу lll 1 з00 76 856 зз 24з 58 545

lЧ. ДОЛГОGРОЧ Н ЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
3аемные средства 1410

отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1 430

поочие обязательства 1450

Итого по разделу lV 1400

V, КРАТКОСРОЧНЬlЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства ,15,10

Кредиторская задолжен ность 1 520 з 179, 160

,Щохrэды будуч{ их периодов 1 530

Оценочные обязательства 1540 297 862 77

Прочие обязательства 1 550

Итого по разделу V 1 500 3 47с 1 о21 77з

БАлАнс 1 700 80 332 з4 264 59 31€

Киqё.лЬВиталий

ffr.ч:Ё:: ,.ель
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Отчет о финансовых результатах
за Январь _ flекабрь 2017 r,

Форма по ОКУ

Дата (число, месяц,

Благотворительный фонд помоlци детям с онкогематологическими и

} анизация иными тяжелыми заболеваниями "Новая жизнь"

} rтификационнЁlй номер налогоплательщика

}  экономической

} ельности
!.r".uц"о"rопр

ПО ОКОПФ /  ОКФС

анизационно_правовая форма /  форма собственности

наименование показателя
За Январь ,Щекабрь

2о17 г,

екуший налог на прибыль



Форма 0710002 с,2

наименование показателя
3а Январь  flекабрь

2017 г.

3а Январь  !екабрь
2016 г,

тат от переоценки внеоборотных активов, не

/льтат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

Базовая прибыль (убыток) на акцию
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь flекабрь 2017 г,

flaTa (год, месяц, число)

БлаготворительныЙ фонд помоtци детям с онкогематологическими и
анизация ИНЫМИ;ТЯЖелыми заболеваниями''Новая tкизнь''

э чтификационньiй номер налогоплательщика

экономической

ельности
энизацио} lноправовая 

форма /  форма собственности
собственность
благотворительных

/  организаций
ПО ОКОПФ /  ОКФС

по оКЕИ.,ца в тыс. рублей

наименование показателя

;таток на начало отчетного
Поступило средств

ые взносы

элевые взносы

ные взносы и
: rбыль от t l осящей

Использовано средств
аэхсды на

з том числе:

ээведение

: том числе:
:ээходы, связанные с оплатой

помощь

ия

включая начисления
З: ПЛ3ТЫ, Не сВязаНные с оплатоЙ

на и деловые поездки
: ; : ] ержание помещениЙ, зданиЙ, автомобильного

а и иного

э€чонт осl{ овных и иного

 : ., эбретенуlе основных средств, и иного
] ,!* Ие

: ,:ээ использовано

отчетного года

3а Январь .Щекабрь

2017 r.

За Январь ,Щекабрь

2016 г.

114 314

та 2018 г.
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ПО САО Г.МОСКВЫ
пояснЕниrI

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Благотворительного фонда
помощи детям с онкогематологическими

и иными тяжелыми заболеваниями < НоВАЯ ЖИЗнъ)

Основные цели деятельности Фонда:
социа,тьнаЯ помощЬ в организаIиИ проживания, питания и rтроезда амбулаторньтх

', _lbнblx, организациИ транспортировки пациентов на культурные мероприятия) инаrI
l'\ IОЩь детям и семьям детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями,

.l1оýошщим лечение в г. Москве;
 ,беспечение пациентов возможностью проживания в г. Москве на период прохождениr{

:чения в амбулаторньж условиях, в т.ч. организация досуга пациентов, находящихся на
,l ЧеНии, как в стационарах, так и получающих лечение амбулаторно;

 5еспечение нуждающихся детей нянями по зчuIвкам медr{ реждений;
 ] еспечение медучреждений, родителей и детей средствами } хода;
 сi{ ] tоlоГическаl{  помощь детям и сЕмьям детей с онкологическими и гематологическими
:  .'_IСВ?НИЯМИ,

 tll_]&НИе новогО пансионата для детеЙ с онкологическими и гематологическими
,j . _]еВанияМи.

f .rTa начала фактической деятельности Фонда  февраль 2014 г.
L ()1.01.20| 4 г. ФонД применяеТ Упроrценную систему наJIогообложения с объектом

 _., . .rобlожения: Щоходы. (Уведомление J\Ъ 080702 от | 7,I2.| З).
Б зготворительная деятельность Фонда осуществJшлась на основе утвержденной: : .;eнtl€\ I  Фонда Благотворительной программы Фонда < Помоrць детям с

 , ,  : \ tато_.tогическими и иными тяжелыми заболеваниями)) на 201419 года.
: '.:  ОСrЩ€СТВЛение благотворительноЙ деятельности и содержание Фонда в2О17 г. были

: ,trваньJ:Денежные средства от некоммерческоЙ организации Фонд < Подари жизнь), а
_. i ; , : t '1,1r€ртв,ования от физических лиц.

:  ._: ltерская отчётность сформирована. исходя из действ} тоших в Российской
]  _:: ''lllt I Iравил бlхга,ттерского )п{ ета и отчетности, в частности Федерального закона
'   _\  t02ФЗ (о бlr< гатrтерскоМ УЧеТе>  и Полоlкений по ВеДениЮ бУ< галтерского
:  ; iцыХ нормативныХ правовыХ актов по бухга_птерскому учёту, утвержденньн

:   з: \ :твоrt финансов РоссиЙскоЙ Федерачии.

,'f

за20| 7 т.

Полное наименование организации
Благотворительный фонд помощи детям
с 0нкOгематOлогическими и иными тяжелыми

заболеваниями ( Новая жизнь)
Сlокращенное наименование Фонд кНовая жизнь)
Юридический адрес 123007 г. Москва,3й Хорошевский проезд, д.5
Фактический адрес 123007 г. Москва,3й Хорошевский пOоезд. д.5
,Щата регистрации 22ноября2013 года
Код ЕГРЮЛ 1 1 37799021 0в4
Код ИНН/  КПП 77144025261 771401001
Идентификационный код ОКПО 20761 в53
Код организационно.правовой формы 88

Код отрасли по ОКВЭД 87.90

fiиректор киселев Виталий Владимирович
Главный бухгалтер киселев Виталий Владимирович

В проверяемом периоде за финансово.
хозя йственную деятельность
Организации отвечали

flиректор Киселев В.В,

Главный бухгалтер Киселев В.В,



l
\ ./ Активы и обязательства в иностранных валютах

АктивЫ и обязатеЛьства в иностранной вЕLтюте oTcyTcTB} ,IoT.

краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

в бlхгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторскiul
задолженНость, вклЮчаJ{  задолЖенность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным,
если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
оста,rьньJе активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Оановные средства
в составе основных средств отражено жилое помещение (квартира), полуrеннiul в

виде шожертвованиЯ со срокоМ полезного использования более 12 месяцев.
объект bcHoBHbrx средстВ принят к учету по кадастровой стоимости.

в отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости.
АмортизаЦия ocHoBHbIx средств не начисJUIется, ежегодно в конце налогового периода
начисляется износ.
На начашО 2017 года стоимость основных средств составJшла б 898 з68,9б руб., на
З\ .I2,20| 7  б 898 З68,9б руб.

Запасы
Товарноматери.льные ценности Ее относятся к материаJIьнопроизводственным запасам
организации и списываются на затраты. На 01.01.17 стоимость МПЗ составJUIла 47600 руб.,
HzL 3l " | 2.17  47600 руб.

Расходы будущих периодов

('огlасно учет ной политики в составе расходов будуrцих rrериодов Фонд учитывает: :сходы по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Фонда. Такие расходы
_г I lсываюТся по нztзЕачению равномерно в течение периодов, к которым они относятся, и

.РаЖеНы в бlхгалтерском бапансе как дебиторская .uдоп* .rr"ость. На 01.01.17 стоимость
,'БП составляла1t2З 874,44 руб., на Зl.| 2.17 29б 420,З4руб.

Jебlrторская и кредиторская задолженность

, tцая с} мма дебиторской задолженности на 01.01.i7
__,,5tiTopcKall задолЖенность на З1.I2.| 7 составляла 2

_ _t)_l]KeHHoCTb поставщиков 1 486 418,85 рублеЙ;
.rBopaм 684495,00; остаток по ЩМс  296 420,з4

:  ,. + + 8.51 рублей. t

составляла 2 499 З02,50 рублей.
91З 782,70 рублей, в том числе
оплаченнЕU{  арендная. плата I Iо

рублей; rrрочzш задолженность 

. _ц:я сумма кредиторской задолженности на 01 .0| .| 7 составляла 159500,00 рублей.' ,] llТОРСКая задолженность на з1.| 2.11 составляла з 1]9 405,9З рублей, из них
_ . ..l; l,еннОсть переД поставщиКами  2299 446,9З рублей.

( ) ttеночные обязптельства, условные обязательства

 ,] з по соh,Iнительным долгам Фондом не создаR€UIся, в связи
. :  РезерВ на оплатУ I IредстояЩих отпусков не создавался в

_  ,.: .,ячное начисление резерва с 01.01.2018.

,I , tt н а нсовые вJIожения.

, :   
. t\ f} Фонд не осуществлял финансовых вложений.

i'"l] ., . требl,ющих наличия лицензий, Фонд не производил.

с отсутствием объекта
связи с переходом на



Операцип с подакцизными товарами не велись. ИнвестиционнофинаЕсовая
деятельЕость Ее осуществлялась.
Фонд арендует офисное помещение общей площадью 3 кв.м.
Расходы по Благотворительной програ:rлме производились согласно уIвержденной Смете, и
составили B2017 r.7070l 098,87 руб.

Ведется раздельньй утет постуллений и расходов в разрезе Проектов Благотворительной
програN,Iмы и по статьям сметы расходов.

,)
Отчеты жертвоватолям о целевом использовании полrIенньD( гrожертвований
предоставJuIлись р} .ководителем Фонда в полном объеме и в срок.

Среднесписочная чиспенность персонаJI  aB20l7 г. составила 11 человек.

По окончании проверки Аудиторское зiжJIючение будет предоставлено в ИФНС J\Ъ 14

г.Москвы.

Щиректор Фонда кНовая жизнь))

Главный бlхгалтер

30 марта 2018 г.

/Киселев В.В./

в.в./
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,,,f виýЕтЕльств0
о членствелtь 792а

явля ется членом Саморегул ируемой организа ции
.ауди:тqров ' Ассоциации кСодруж ество)) в
,соgtвеtствии с решением Правления СРО ААС от

.' ,,',, .l0 ноября 20lб , ,,, ,одч (протокол J\Ъ 244 ) и

вкJ{ ючеЕ& в реестр аудиторов и аудиторских
орг?низацпй СРО ААС 10 ноября 20Iб года
за основным регистрационным номером записи 
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