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АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(БАЛАНС-АУДИТ>>

420|1|, Россия, г. Казань, ул. Чернышевского, д.17
тел. +7(843) 240-42-90, e-mail: ba|ans_audit(@yalrtlo.colT

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой
Благотворительного фонда помощи

годовой

детям

Совеry директоров
Благотворительного фонда помощи
детям с онкологическими и
он когематологическими
заболеваниями <<Жизнь>r

127|06, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.27, офис З2З

достоверно во всех
Благотворительного

существенных
фонда помощи

их движение в 202l году в соответствии с

.отчетности, установленными в Российской

бухгалтерской отчетности
онкологическими и

онкогематологическими заболеваниями кЖизнь> (ОГРН t077799015480, офис
32З,дом 27,шоссе Алтуфьевское, г. Москва, |27106), состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2021- года, отчета о финансовых результатах,
отчета о движении денежных средств за 2021, год, отчета о целевом использовании
средств за 2021_ годl пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом
использовании средств за 202I годl включая основные положения учетной
политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает
отношениях финансовое положение

детям с онкологическими и
онкогематологическими заболеваниями <<Жизнь>> по состоянию на 31 декабря 202|
года, целевое использование средств и
правилами составления бухгалтерской
Федерации.
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Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартаМи аУДИТа

(мсд). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в

р€Lзделе <<ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности)
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к
аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и

аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,

соответствующими Международному кодексу этики профессион€шьных
бухгалтероВ (включаЯ международные стандарты независимости),

разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиончUIьных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в

соответствии с этими требован иями профессиональной этики.

мы полагаем, что полученные нами аудиторские док€}зательства являются

достаточными и надлежащими) чтобы служить основанием для выражениЯ

нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корПораТИВНОе

управление Фонда за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и досТоВерное
представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответсТВии С

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации)и за систему внутреннего контроля, которую руководстВо СЧиТаеТ

необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащеЙ

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошИбОК.

пр" подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятелъность, за раскрытие В соответствующих случаях

сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое Лицо,

прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либО инаЯ

реальная апьтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров Фонда несет ответственность за надзор за подготовкой
годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности аудируемого лица.
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Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

НаШа целЬ состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бУхгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
НеДОбРОсоВестных деЙствиЙ или ошибок, и в составлении аудиторского
ЗаКJIюЧения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
СОбОЙ Высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
ПРОВеДенныЙ в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения
ПРИ ИХ н€uIичии. Искажения могут быть результатом недобросовестных деЙствий
ИЛИ ОШибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
Экономические решениrI пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В раМках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
ПРОфеССиоНutльное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

1.ВЫявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бУХгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказателъства, 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 моryт включать сговор, подлог,
УМЫШЛенныЙ пропуск, искаженное представление информации или действия в
обход системы внутреннего KoHTpoJuI.

2. ПолУчаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
ДЛЯ аУДита, с целью разработки аудиторскID( процедур, соответствующих
Обстоятелъствам, но не с целью выражениrI мнения об эффективности системы
внутреннего контроля аудируемого лица.

3.Оцениваем надлежащий характер применяемой 1^rетной политики,
ОбОСнОванность бухга_гlтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством аудируемого лица.

4. Щелаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная
НеоПределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
МОГУТ возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
ПроДолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
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н€UIичии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской отчетности или) если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицироватъ наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских докЕвательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность.

5. Проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции
и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров
Фонда аудируемого лица. доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннеrо контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Прочие сведения

Аулит годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда
помощи детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями
<<Жизнь>> за год, закончившийся З1 декабря 2020г., был проведен другим
аудитором (ООО <Электроника-Аудит)), который вырzвил немодифицированное
мнение в отношении данной отчетности 03 июня 202l года.

Зам. генерального директора по аудиту
ООО <<Баланс-аудиD)

Квалификационный аттестат аудитора
J\Ъ КО27168 от 10 мая 2007 года,
орнз 2|206049772 сро ААс

абдрахманова

Аудиторская организация :

Общество с ограниченной
огрн 1021602852424,

ответственностью <<Б аланс -аудит),

420| 11, Россия, г. Казань, ул. Чернышевского, д.|7,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоци ация <Содружество),
орнз 11206050153

<<|2>>августа 2О22года
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Благотворительный фонд помоtци детям с онкологическими и
организация онкогематологическими заболеваниями''жизнь''

_ Идентификационный номер налогоплательlлика
Il Вид экономической Предоставлению прочих социальных услуг без обеспеченияJ деятельности прожирания, не включенных в другие группировки

Организационно-правов
Благотворительные фонды / Частная собственность

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год)t

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря2021 r.

по оКПо

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей

Местонахо>t<,цение (адрес)
127106, москва г, Алтуфьевск9,е_ ш, д, Nэ 27 , оф. 323

Коды

071 0001

3,| 12 l zOzl

94495120

7715з997з1

87

70401 16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Ш до нЕт
наименование аудиторской организацииlфамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Баланс.аудит|l

ИДеНТИфИКаЦИОННЫй номер налогоплательшика аудиторской орrанизации/индивидуального иннаудитора
основной государственный регистрационный номер аудиторской огрн/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

1 6550351 97

1021602852424

|_

пояснения наи менован ие покаэателя Код На 31 декабря
2021 г.

На 3,t декабря
2020 г,

На 31 декабря
2019 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 111 0
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 11 30
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 11 50

flоходные вложения в материальные
ценности

,l160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы ,l180

Прочие внеоборотные активы 1190
итого по разделу l 1100

lI. 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 исключениеЙ
денежных эквивалентов) 1240

,Щенежные средства и денежные
эквиваленты 1 250 ,10 867 4 117 4 954
Прочие оборотные активы ,l260

Итого по разделу l 1 200 19 380 10 282 8 610
БАлАнс 1 600 19 380 10 2в2 8 610

OCtO
6



Форма 0710001 с,2

/ояснения наименование показателя На 31 декабря
2021 r.

На 31 декабря
2019 г.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Михайлова Карина

ооо lT
<Баланс-аудrгul 7
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Отчет о финансовых рфультатах
за Январь -flекабрь 2021 r.

Форма по OKYfl

БлаготворительныЙ фонд помочlи детям с онкологическими и

flaTa (число, месяц, год)

организация о"*or"""io"o.n"".*'Jil; ff;#;,ffi;Т'йff [i
идентификационный номер налогоплательщика

Благотворительные / Частная собственность

по оКПо

инн

по

Единица измерения: в тыс. рублей
ПО ОКОПФ / ОКФС

ло оКЕИ

Коды

0710002

з1 l tz lzoz,t

94495120

7715399731

87

70401 16

384

наименование показателя

налог на прибыль
отложенный налог на прибiiлБ

li



*?

Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - !екабрь
2021 г.

3а Январь - !екабрь
2о2о г.

результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

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

налог на прибыль от операций, реiультажоторых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530

Совокупный финансовый результаi гlериюда 2500 248
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная при_бьlль (убыток) iа акцию 291 0

ооо lо
<Баланс-ауд}fгul J



Благотворительный фонд помоши детям с онкологическими и
Организация онкогематологическими заболеваниями''Жизнь''

- Идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения. деятельности я, не включенньlх в
Организационно-правовая форма / форма венности

/ Частная Gобственность
_ Единица измерения; в тыс. рублей

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

Форма по OKYff
flaTa (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд 2

по оКоПФ i оКФс
по оКЕИ

I

l

)

I

I

l

Коды
0710005

31 12 2021

94495120

77,15399731

88.99

70401 16

384

наименование показателя Код 3а Январь -,Щекабрь
2021 r.

3а Январь - flекабрь
2о2о r.

,Щенежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 44 829 38 583

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 44 829 38 583

платежи - всего 4120 (38 079) (39 420)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги 4121 (31 450) (33 113)
в связи с оплатой труда работников 4122 (6 426) (6 203)
процентов по дол говы м обязател ьствам 4123
налога на прибыль организаций 4124
прочие платежи 4129 (203) (104)

9альдо денежных потоков от текущих операций 41 00 6 750 (837)

flенежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211

rof Ilродажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214
прочие поступления 4219

платежи - 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 к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

платежи 4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционных 4200

|a
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Форма 07,10005 с.2

наименование показателя Код
3а Январь - !екабрь

2021 г,

3а Январь - Декабрь
2020 г.

,Щенежные потоки от финансовых операций
lения - всего 4310

в том числе:
получение кредитов и займов 4311

денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 431 3
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др. 4314
прочие поступления 431 9

платежи - всего 4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников 4321
на уплатудивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з23
прочие платежи 4329

Qальдо денежных потоков от финансовых операций 4300

ýальдо денежных потоков за отчетный период 4400 6 750 (837)
Остатокденежньlх 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
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490

:.,,ководитель

,удrrоро(Е за{д,оЕtЦ
оФll

"ьлйртг,l 
l{

,15 июня 2022 г,

Карина
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l
Отчет о целевом использовании средств

за Январь -flекабрь 2021 r.

Форма по

,Щата (год, месяц, число)

по
Благотворительный фонд помоlци детям G онкологичеGкими и

организация онкогематолоrическими заболеваниями''жизнь''
идентификационный номер налогоплательlлика
вид экономической Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения
деятельности
О р га н и за ц и о н н о- п ра в о вifrЪ!ТЪ?!Ъ!йБ

/ Частная собственность
в тыс. рублей

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС
по

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

,Щекабрь 2021 г

3а Январь -

,Qекабрь 2020 г
\/u l а luk средств на начало отчетного года 61 00 1 0068 7727

вступительные взноaЛОСТУПИЛО 
СРеДСТВ

621 0
членские взносы 621 5
Целевые взносы 6220 67943 58724ооровольные имуlцественные взносы 1,1 пожертвования 6230
прибьпь от приносящей доход деятельности 6240 264 48llрочие 6250

6200 68207 58772
Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 631 0 (52799) (50180)
в том числе:
социальная и благотворительная помощь 63,11 (52799) (50180)

6312
иные мероприятия 631 3

Расходы на содержание аппаDЪйlпраБiЫия 6320 (6426) (6203)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (5450) (5447)
ЁьlllJlаlы, не Gвязанные с оплаТой труда 6322
раuходы на служеоные командировки и деловые поездки 6323

6324
ремонт основных средств и иного имущества бз25
поочие:+-__ 6326 (976) (756)

l lриuuреlение (JGновцых средств, инвентаря и иного 6330
l l99чие 6350 (264) (48)

6300 (59489) (56431 )Остаток средств на конец отчетного гбБ 6400 1 8786 1 0068

"тl0t{ж,.
:18иш8аl/09в0

Михайлова Карина

Аудrгорское заключение
ооо l ,n

кБаланс-аудуrrrl l <,

Dt trlU иU|lUJlьзовано средсТВ



ПОЯСНЕНИЯ
к Б},хr-{lтЕрскогчfУ БАЛАнсу и отчЕту о ФинАнсовых рЕзультАтАх

Благотворительного фонда''Жизнь''
за 2021год

1. общие сведения об организации
1.1. ПолнОе наименОвание Фонда - Благотворительный фонд помощи детям с
онкологическими и оЕкогематологическими заболеваниями''Жизнь''
1.2. Сокращенное наименование Фонда_ БФ ''Жизнь''
1,3, Место нахождения Фонда: Россия, l27106,г. Москва, Алтуфьевское шоссе , д.27, офис
з2з
1.4. Благотворительный
слухtбы по г. Москве за
1077799015480.

фо"д внесен в Егрюл Управлением Федеральной налоговой
основным государственным регистрационным номером

1,5, Сведения о постановке Фондананалоговый учет:свидетельствоNэOOS795190 серия77
ИнспекцииФНСNsl5.
1,6, Среднесписочная численность работников Фонда за202I год -6 человек. Численность
работшощих на 3|.l2.202lг. - 8 человек.
1,7, ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНителЬным органом является директор Михайлова карина
Геннадьевна, избранный решением СЬвета директоров от 20.07.200'lг.
1,8, Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных
видов деятельности:

Виды деятельности Фонда

1.9. В Виду отсуТствиЯ запасоВ инвентаризация в2021 году не производилась.

2. СущесТвенные аспектЫ УчетноЙ политики и представления информации в
бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

БУ:<ГаЛТеРСКаЯ ОТЧ_еТНОСТь сформирована, исходя из действующих в российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:
- Федераrrьного закона <О бр<галтерском учете> от 06.12.2Ol1 м402-Фз,
- кположения по ведению бухгалтерского учета и бухга-птерской отчетности в Российской
Федерации>, утвержденного Приказом Минфина РоЪсии от 29.07 .1998 Ns 34н,- Положений по бухгалтерскому учету " "rrьrх 

нормативных tжтов, входящих в систему
регулироВания бухга-ltтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. М бон кО формах бухгалте|ской отчетности
организаций>,
Числовые покff}атели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.
годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса" отчета о
финансовых резуJIьтатах, отчета о целевом использовании с

Л} п/п

1

Наименование вида деятельности .Щоля в общем объеме
деятельности (7о)

Предоставление прочих социальных услуг Оез
обеспечения проживания 100

денежных средс,гв, IIриложений к балансу и настоящих Пояснений.

"/

ооо



отчетшш юдом явJIяется капендарный год - с 01.01 .2О2lr.по 31 .I2.2О2lг.
Акгшы Е обязательства Фонда отражаются в бу<га-тlтерском балансе в качестве
KpaжocpOEIIIbD( или долгОсрочньж' в зависиМости оТ срока обращениЯ (Погатпgццg).
АкгпвЫ и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обрапIения
(погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные
itктивы и обязательства представляются как долгосрочные.

показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственньж
операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их
существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу
соответствующих данных за отчетный год составляет более 5% от показателей валюты
баланса.

2,2, основные поло}кения учетной политики для целей бухгалтерского учета
2,2,1. Учет материально-производственньш запасов

МатериЕtлЬно-произВодственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости, исчисленной 

""*од" 
из ср(мы фактических затрат на

приобретение
Стоимость

принадлежностей
эксплуатацию.

инструментов, спецодежды, инвентаря и хозяйственньгх
списывается на затраты в IIолном размере при их передаче в

l

2.2.2, I|елевое финансирование

учет целевых поступлений общественньrх объединений на их содержание и ведение
УСТаВНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ ОСУЩеСТВляется на счете 86 <Ifелевое финанс"роЪu"".о. при этомпо кредиту данного счета отражаются добровольные взносы и пожертвования от
физических лиц и организаций, а также прочие целевые средства, поступившие в рамках
финансирОваниЯ уставной деятельностИ организации. Аналитич.aойй учет целевыхсредств по счету 86 <щелевое финансирование) ведется по их назначению.

3. Расшифровка
и <<Отчета о финансовых

отдельных
результатар)

статей <<Бухгалтерского баланса>>

3,1, Расшифровка статьи 1250 <<Щенежные средства и денежные эквивалентьD>

по статье <щенежные средства) отражаются средства Фонда на счете в банке

Информация о денежных средствах Фонда (тыс.руб.)

.Щенежные средства по вIIдам 31.12.2020г. 3|.l2.202lr.

,Щенежные средства 4 |l7 10 867

ФонД не имееТ денежньЖ средств, не доступных для использования самим Фондом.у Фонда отсутствуют открытые в пользу Других организаций аккредитивы по
незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

Аудиторо<ое заЩ

- Фо llч(Ьаланс-аудит)l , l



3.2. Расшифровка статьи 1350 <Щелевые средства)

Информация о целевых средствах (тыс.руб.)

На 31.12.2020 г. IJ.a3|,l2,202l r.

Щелевые средства 10 068 l8 786

3.3. Расшифровка статьи 1520 <Кредиторская задолженность>

Кредиторская задолженность отражается в бу<галтерском учете и отчетности в
соответствии с условиями заключенньж договоров.

По состоянию на 31 декабря202|r. Фонд не имел просроченных обязательств по
налогам и сборам.

4.0. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ l2l20l0 <Информация по
сегментам>>

Основным видом хозяйственной деятельности Фонда является оказание
благотворительной помощи детям с онкологическими и онкогематологическими
заболеваниями. В отчетном периоде Фонд не осуществлял другие виды деятельности, в
связи с этим информация по оrrерационным сегментам отдельно не раскрывается.

4.1 Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых организацией
основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому виду выплат в
соответствии с ПБУ 11/2008(тыс.руб.)

4.2 События поеле отчетной даты
В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в

отношении государственного долга Российской Федерачии и активов ряда российских
банков, а также персонаJIьные санкции.в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февра-гlя 2022 rода наблюдается
существенный рост волатильности на фондовых и вttлютньIх рынках.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских
компаний из различньD( отраслей. В цеJuIх адаптации финансового сектора к возросшей
волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Аудиторское зачючеre
ооо I lC

<Баланс-аудит>| 'О

мация о задолrкенности Фонда (тыс.руб.)

Кредиторы
на

31 декабря 2020 г.

на

31 декабря 2021, r,

Итого 2lз з4

Ауп Выплаты за год 5 461 488,36

в том числе отчисления
(страховые взносы, ФСС)

915 906,з5



БФ кЖизнь) расценивает данные события в качестве некорректирующих событий
после отчетного периода, количественный эффект которьж невозможно оценить на
текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство организации производит анализ возможного
воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое
положение и результаты деятельности организации.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих
внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской отчетности в соответствии с
ПБУ 7/98 <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 Фонда в период между отчетной датой и
датой подписания бр<галтерской отчетности за отчетный год не происходили.

.Щиректор
Благотворительного Фонда БФ
"Жизнь"

<14> июня 2022г.

К.Г.Михайлова
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сАмOрЕгулируЕмАя 0ринизАLlия АудитOрOв
{приказ Минфина России Ns 7?1 от 30,.l2,2009 r.}

нЕкOммЕрчЕскOЕ пАртнЕрств0
<<Аудиторс кАя АссOциАLtиfi

СOДРУ}КЕSТЕ0>>

СВИДЕТЕЛЬСТВ0
* чл*нс"гв* м 5615

а.удито р ск ая ор ганI.I iJ ация
О бrце с'в о с огр анI,Iченнойr отв етств eFln'o стью

" Баланс-аудитll

является аIленом }Iеrtоммерческого IIapTHeI9cTBaкАудиторская Ассоциация СодрунiJ.r"оu
в соответствии с решением Правления Нп мсот 1В сенТября 2012 года (протокол ]r{q 7s )
I,1 включеFIа В реестР аудиторов }I аудиторск}тх
органи3"тtr,lрf НП МС года
за основным регистрационным шомером зашиси -

11206050153

дудиторакоеЕБffiБ
оOо

кБалаri€-ёl /?

Презилент НП ААС
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