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Руководителю Благотворительного фонда
помощи детям с онкологическими и

онкогематологическими заболеваниями <<жизнь>>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

заболеваниями <<Жизнь>> за 2020 год

Аудируемое лицо Благотворительный фо"д помощи детям с
онкологическими и онкогематологическими заболеваниями <<жизнь>>
(инн 771539973l).
Место нахождения: 127106, г.Москва, Алтуфьевское пl., д.27, оф.З23.

Благотворительный фо"д образован путем реорганизации в формепреобразования из Некоммерческого партнерства кпомощь детям с
онкологическими и онкогематологическими заболеваниями кЖизнь> (огрн
106779901 1 8 l 1 0, инн/кпп 77 18266779177 1801 001).

Фонд учрежден в соответствии с решением учредителей (протокол м 1

общего собрания от 1,2.04.2007r) и зарегистрирован Федеральной
регистрационной службой Министерства юстиции рФ за учётным номером
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
l07779901 5480.

основными видами деятельности Фонда является оказаЕие 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

больных;
оказание материальной помощи нуждающимся сем

препаратов для

Самарин Андrвй



v

Аулитор - ООО <<Электроника-Аудит>> (ИНН 7726541926).
Место нахождения: 125315, Россия, г.Москва, ул.Усиевича, д.24; тел. (495) 601-2489.
Член СРО НП <<Аудиторская ассоциация Содруlкество)) (свидетельство о

членстве Ns1 850, ОРНЗ 10606002'794).
Свидетельство о государственной регистрации (внесение записи в ЕДИНЫЙ
государственный реестр юридических лиц) от 31.05.2006г ВыДаНО МИФНС
М46 по г.Москве (серия 77 М009047775), за основным государственныМ
регистрационным номером I0677 4665Т720.

1. Нами проведен аудит прилагаемой отчетности БФ <Жизнь)> за 2020
год. Указанная отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчёта О

целевом использовании средств. .Щанная отчетность подгОтОВЛеНа
администрат{ией Фонда, исходя из требований Закона кО бухгалтерсКОМ

учете)), а также правил ведения бухгалтерского учета и отчетноСТИ,

установленных законодательством Российской Федерации.

2. Руководство БФ <<Жизнь>> несет ответственность за подготоВкУ,
формироВание И достовеРностЬ указанной отчетЕости и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.

3. 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 коб аудиторскоЙ
деятельности)) от 30.t2.2008г. ]ф з07-Фз, Международными стандартами аудита,
стандартами аудиторской деятельности саморегупируемой организации
аудиторов, внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности.
,щанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования И проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели
в бухгалтерской 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. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего Контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерскоЙ отчетности, С

целью выбора соответствующих аудиторских процедур, Но не с целью
выраженИя мнениЯ об эффеКтивностИ системЫ внутреннего контроля. Аулит
также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики

ководствоми обоснованности оценочных показателей, полученных
Аудитор



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 З 1 декабря 2020 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движения денежных средства за 2020 год в
соответствии с установленными правилами составления отчетности.

Аудитор 9-/-

Аттестат J\ЪК022867, приказ Минфина России ]ф78 от
А.Ю. Тетерин

18.04.2005г.
Член СРО НП кАулиторская Ассоциация СодружесJ рнз 2120б050942).

В. Самарин,Щиректор
Аттестат Ns 043245 (общий аудит).
Решение ЦАЛАК МФ от 28.0З.20. л }Ф104).
Член СРО НП кАупиторская ужество) (орнз 2l706026840).

(03) июня 202|r. '0,rеКТРОНИКаJ

Аудит"

Аудитор
Самарин Андtвй

м.п.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г,

Форма по OKYfl

.Щата (число, месяц, год)

Благотворительный фонд помоlли детям с онкологическими и
- : =-,'Эа-Уя онкогематологическими заболеваниями "Жизнь"

j - ., ..,-;аl{иоllнt,tй tloMep наI,|огоплательtцика

" ],.1ичесl(ой Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения

fuвrоrворI]9*I!|е_фонды 
| ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ: _-. ,-,,..а измерения, в ,тыс, 
рублей

j _- ]..ахожлеllие (алрес)

по оКПо

инн

по

Коды

071 0001

31 12 2020

944951 20

771 5399731

87

70401 16

384

l27,t06, Москrза r, Алтуфьевское ш, д. Nя 27, оф. 323

Руководитель

наименован ие показателя Код На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г,

На 31 декабря
2018 г.

Актив

125о.энежные средства и денежные эквиваленты 4 117 4 954 6 872
Э-lнансовые и другие оборотные активы 1230 6 165 J ьэб 3 451
;АлАнс 1 600 10 282 8 6,10 ,l0 323

]сив
,1520, ]едиторская задолженность 214 ввз в00

lругие крзткосрочные обязательства 1 5з0 ,10 068 7 727 9 52з
1 700 1о 282 в 610 10 323

{ _ Аудитор
iuамарин АндrcЙ Ва

l,оЬ{,Ж9IY2t .-.......-, -. €- -Jz



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - flекабрь 2020 г.

Форма по ОКУ!

!ата (число, месяц, год)

Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и
---;-,:заLlия онкоrематологическими заболеваниями "Жизнь"

|н.пификационный номер налогоплательщика

ý экономической Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения
:, .] ocl и проживания, не включенных в друrие группировки

-: -э-,1зационно_правовая 
форма / форма собственности

Fлаrотрорительные фонды l
,., .а измереl]ия: в ,rыс. 

рублей

r_.-:водитель

по оКПо

. инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды

071 0003

31 12 2020

94495,120

7715з997з,1

87

70401 16

384

наименование показателя Код 3а Январь -,Щекабрь
202о г,

3а Январь - flекабрь
2019 г.

]:-аток средств на начало отчетного года 61 00 7 727 о Аr?

Поступило средств 6200 38 452 47 в56
: . -: ЭЫ И ИНЫе ЦеЛеВЫе ления blJU 38 422 47 в14
i-э.:быль от приносящей доход деятельности 6240

--*,]е поступления 6250 cn 42
Использовано средств бз00 (зб 111 (49 652)

,1а 
целевые мероприятия бз1 0 (29 804) (4з 61в)

па содержан ие организаци и 6320 (6 203) (5 907)
*э ,,lриобретение 

основных средств и иного 6330 (7)

6350 (1 04) (120)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 10 06в 7 727

t
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Всего прошнуровано и


