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Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
31 декабря 20 20 r.

на

Коды

Форма по OKYfl
(число,
месяц, год)
flaTa

Сан кт-Петербургский благотворительный фонд " L{eHTp

Организация реабилитации ребенка"
Идентификационный
Вид экономической

по

номер налогоплательщика

Организационно-правовая

благотворительный фонд
Единица измерения: тыс.
Местонахол<,цение

форма/форма собственности
ПО

руб.

12 l

оКПо
инн

оквэд

деятельности

071 0001
31

2о2о

48998172
78о4о78271

по

64.99

2

ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

50

88

384

(адрес) 196006,Санкт-Петербург,г.,Глеба Успенского,ул.,д.7,корпу,

Ш ДО

!

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиry
НВТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн"
Идентификационный номер налогоплательlцика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

инн
огрн/
огрнип

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской органи3ации lиндивидуального аудитора
Поясне-

ния'

7842520660
1147847188280

Код

На }1 декабрl
20 20 r.з

На 31 декабря

Нематериальные активы

1110

532

532

214

резчльтаты исследований и оазработок

1120

95 084

95 083

94 875

наименование показателя

2

2О

19

г.а

На 31 декабря

20,18

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

нематериальные поисковые активы

1

материальные поисковые активы

114о

основные средства

1

130
150

Доходные вложения в материальные
ценности

1,160

Финансовые вложения

117о

отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1

180

1

190

Итого по разделу

1

100

95 616

95 815

95 088

121о

260

679

299

зз2

з21

360

2248

5а2

973

ll.

l

200

оБоротныЕ Активы

3апасы
Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям

дебиторская задолженность

1220
,l2з0

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
,Щенежные средства и денежные

эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу

БАлАнс

lI

1240
1250
260
,l200

2 839

1 502

1 721

1600

98 455

97 3,17

96 810

90

1

г,5

Форма 0710001 с.2

Наименование гqrказателя

2

На 31 декабря

2о

19

г,о

На 3't декабря

2о

18

г.u

пАссив
llI. Целевое финансирование'

Фонд недвижимого и особо ценного
Резервный и иные целевые фонды
Итого по разделу lll

lv.

долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

Итого по разделу V

Максимова Т.В.
(расшифровка подписи)

21

г.

пояснения.

бцгалтерскому уlеry "Бцгалтерская отчетность организации" пБу 4/99, угвержденным Приказом
Федерации от б июля 1 999 г. N9 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N9 641 7бfr Пр"*аa в государственной регистрации не нрцается), показатели об отдельных апивах, обязательствах могуг
в пояснениях к бцгалтерскому балансу, если ка>кДый из этих показателей в отдельности
с
Ь"е111 no

раскрытием

деятельности.
3, Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный рацел "целевое финансирование". Вместо показателей "уставный капитал
капитал",
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Дббавочный
;РезервныЙ капитал'' и ;'НераспредеЛенная прибыль (непокрытыЙ убыток)" некоммерческая организация включает пока3атели "Паевой фонд",
иные целевые фондьi' (в
''ЦелевоЙ капитал'', ''Целёвые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имуцества", "Резервный и
зависимости or формы нЬкоммерческой организации и,источников формирования имущества).
7. Здесь и в другйх формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2020 год

Коды

с
Форма по окуд
[ата (число, месяц,l,

санп-петербургскийблаготворительныйфонд"центрреабилитации

по

идентификационный номер налогоплательшика

/

_

(pupмd uuv

_l
Йiаiоrворпrел"н",И фонд
в тыс, рублей
измерения:
И*rц"

наименование показателя

;ffiосто-яll

н

ыеталого вые обязател ьства

окпо
инl-

Организация

Вид экономической
деятельности
Ооганизационно-правовая форма

год)

по оКоПФ /l
по

0710002

31

l lz

48998172
78о4078271

50

88

)кЕи

l2020

384

3а 2019 год

Форма 0710002 с.2

пояснения

наименование показателя

результат от переоценки внеоборотных активов, не
вклlочаемый в чистчю пDибыль (чбыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистчю прибыль (убыток) периода
совокчпный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

максимова Татьяна
Викгоровна
(расшифровка

//

подписи)

Код

3а 2020 rод

3а 2019 год

2510
252о
2500
2900
29,10

-4143

_2806

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.201 1 Ne 124н)

Отчет о целевом использовании средств
20 20 г.
год
за

Коды

Форма по ОКУД

!ата

(год, месяц, число

по

Организация Санкт-Петербургский благотворительный фонд
"ЦентD реабилитации ребенка"
налогоплательшика
номер
Идентификационный

з,1

оКПо
инн

0006

l lz

lzozo

7804078271

по оКВЭД

Вид экономической деятельности
Организационно-правовая

)

071

64.99

форма/форма собственности

50

70401
384/385

3а

наименование показателя

2О 2О

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
встчпительные взносы
членские взносы
llелевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыл ь от п редп ри н и мател ьской деятел ьности организащии

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

(

год

2О 19

r.1

г.2

0

1 337

061

17 зв7

16 06,1

17 387

1,1

903

16 365

11

903

,16

Поочие
Всего поступило средств

3а

год

в том числе:

социальная и благотворительная помоlль
проведение конференций, совещаний, семинаров

ицд

иные меооприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
0асходы, связанные с оплатой труда (включая начц9д9|дr)
выплаты. не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые п999дцц__
содержание помещен ий, здан и й, автомобильного транспорта и
иного имчшества (кроме ремонта)
оемонт основных средств и иного имущества

1821

365

2 135

2 1в5

1 404

)

64
364

прочие

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
Поочие
всего использовано средств
остаток средств на конец отчетного года

,lб

)

(

667

224
14 088

1в724

1 973

0

Сан кт-Петербургски й благотворител ьн
с

Kl-{eHTp реабил итаци и ребен ка>

ы

й фонд

тел.:+7 (81 2) 635-87-04
email: child.info@yandex.ru, web: child-rehab.org

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ
БАЛАНСУО ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЪТАТАХ
за 2020 год

Общие сведения
Санкт-Петербургский благотворительный фонд <Центр реабилитации
РебеНКа>> согдасно п. 1.1. Устава Фонда, зарегистрированного Главным
УпраВлением Министерства юстиции России по Санкт-Петербурry 17.01 .2019,
яВляется полным правопреемником Региона-шьного благотворительного фонда
<Реабилитация ребенка. Центр Г-Н. Романова>>, созданного решением
учредительного собрания 21.05.1998 в соответствии с Законом РФ (О
некоммерческих организациях>> и Законом РФ (О благотворительной деятельности
И благотворительных организациях>> и зарегистрированного решением
Регистрационной паJIаты Санкт - Петербурга Jtib tl229| от 15 июля 1998 года>.
ФОНд, как не имеющ€ш членства унитарн€ш неправитедьственнаJI
некоММерческ€ш организациjI, созданнiш на основе добровольных имущественных
И ДенеЖных в3носов и преследующtш общественно-полезные цели, является

юриДическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФОнД осуществJuIет благотворительную деятельность в целях содействия
ДеЯТ9ЛЬНОСТи В сфере профилактики и охраны здоровья детеЙо а также пропаганды
ЗДОРОВОГО Образа жизни, улучшенlul морirльно-психологического состояния детейинВ€tпиДоВ, а также детей, которые в силу своего физического и психического
состояниlI н9 в силах реtшизовывать свои права и интересы. БлаготворительнtUI
ДеЯТеЛЬНОСТЬ Фонда закJIючается в соответствующеЙ целям Фонда бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридшIеским
лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, бескорыстному предоставлению услуг, оказанию иrrоЙ поддержки.
предполагается, что результатом этой деятельности должно стать
предоставление возможности длительного ул)п{шеншI здоровья црaDкдан, и тем
самым улучшение уровшI их жизни, а также перспективы в будуще*. Также
предполагается, что дети, которые находятся в сфере деятельности Фонда, должны
достигнуть.такого уровшI, чтобы во взрослой жизни, в соответствии со своими
физическими и интеллектуtUIьными возможностями быть максимаJIьно
интегрироваЕными в общество.
Фонд в соответствии со своими целями осуттIествляет аккумулирование
имущества и использует это имущество для осуществлениJI Фондом следующих
видов деятельности:

медицинскzш реабилитацIбI (проведение медицинских реабилитационных
или на
занrIтии с детьми-инвilJIидами и часто болеющими детьми безвозмездно
лицензиrI на осуществление медицинскоЙ
основание
льготных

условfIях),

-

деятельности NsЛо-78-01_0100 12 от 22.0"l .2019,

местонахождение Фонда - Россия, Санкг - Петербург, улица Глеба
или
Успенского, дом 7, литера БД. Фонд не имеет зарегистрированных филиалов
представительств.

медицинская реабилитация детей-инвалидов в 2020 году осуществлялась на
возмездной
безвозмеЗдной, au aоa, благотворительных пожертвований, и частично
(льготной) основе.
|,7.02.2020 года по 31.1t.2020 года медицинскiш услуга по реабилитации
в соответствии с договором
детей- инвzUIидов была передаЕа ооО <Могу ходить>
об оказании медицинских услуг от t4.02,2020г ,
За 2020 год В Щентре реабилитации ребенка и ооо <Могу ходить)) было
проведено:
- медицинскzш комплексная реабилитацшI оказана 59 пациентам, при этом
было проведено б 41 1 медицинских реабилитационных зашIтий;
т. ч. сложной
изготовлено 76 единиц ортопедических изделий,
ортопедической обуви- 32 пары, ортезов -4 пары, модульных ортопедичOских
аппаратов-З шrт., стелек -З7 пар.

с

в

-

Ж

в

и в предыдУЩие отчетные периоды, бюджет Фонда был
и
сформирован за счет пожертвований, полученных от юридических
2020 ГоДУ, как

от оказанI,IJI услуг на частI,Iчно
фЙзических лиц, а также за счет выручки

возмездной (льготной) основе и

аренды нежилого

помещенрUI,
ходить)) для проведени,I

предоставленного с 01.10.2019 г. ооО <Моry
реабилитации детей сроком на 11 месяцев,
в 2020 году оiбпu.оrворителей поступило пожертвований на сумму
благотворители
16 060,988 тыс. рублей, из них 87 % составили
всего 13 % благотворители российских
иностранных организаций
лиц, Объём
организац ий, индивидуirльных предпринимателей и физических
к
посryплений благотворительности от физических лиц по отношению
49
и
5IYо
объемУ всех поступлений от россий.**Ъпu.отворителей составил
ой объем благотвор"raпu""r*- поступлений от юридических организаций и
индивидуtIJIьных предпринимателей
выручказауслуги начастично возмездной основе в2020 г, составила
и за
1 t56, Зз^тыс. рубп.й, из них за оРТо изделия 678,98 тыс. рублей
медицинские услуги 4,7,7,з5 тыс. рублей. Выручка от аренды недвижимого
,l92 тъlс.
рубля, из них фаюически оплачена
имущества составила 235'7,
ходить>
аренда в сумме |282,7|2 тьтс. рубля, задолженность ооО <Моry
пЪр.д Фондом составляет 1 075, 08 тыс, рублей,

и

Благотворители2020годапроДсТаВленыВтабЛице:
Р.

BUTSCH-KUSSISCHE GESELLSC}IAFT IN

СОРОКИН ИЛЬЯ РУСЛАНОВИЧ (ИП)

Фонд кi{язя гол4цынА

ООО

(АШМФРУТ)

оомlлнъж дв,rис юрьЕвич (ил)
чуьич влаздвЕтА ромАновнА

ооо "АтлАнтпJIюс"
БлАгОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНЩ

ооо "голдидЕнт мск

ItIAPmyH лАзо золотоЕвич
кБлаго,щаря>

юрлов

A]{TOH

(

ип)

АлЕксАндович (ип)

6
"

ЯНАК ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (ИП)

ООО "СтартЛайн"

МАГАНОВА ЕЛЕНА Д4ИТРИЕВНА

ооо "дЕльтА_групп"

АКБАIЛЕВ ДИНАР ИСКАНДДРggЦЧ

ооо "домстрои"

АМЕЛИН НИКОЛАЙ СЕРГЕВИЧ

ооо

АФАНАСЬЕВ ИЛЬЯ МИХАЙJIОВИЧ

"зАJ,Iог365"

ооо "кАJIиБри"

БАУЛИНА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА

ооо "кJIАссик"

БЕРЕЗИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

()ОО "Константа

Бондцр5 gлбнА николАЕвнА

УЗк

ООО "Контрол А"

ВАСЮНКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ооо "лЕктус пром

ооо "мг сЕрвис

"

"

ГОЛОВАНОВ ОЛЕГ ЛЬВОВИЧ
ГОРЯЧЕВА ИРИ}IА ВЛАДИМИРОВНА

ооо "новАтор"

ДАВЫДЕНКО ВИТДJIИЙ ИГОРЕВИЧ

ооо "АлЕргАн снг сАрл"

ДИКИНОВА МААРИНА МУСОВНА

ооо "симЕнс тЕхнологиr{ гАзовых турБин"

ЖЕМЧУТОВ СЕРГЕИ ИВАНОВИЧ

ооо "оптимус"

ИЛЬИНА АНАСТАСИrI ПАВЛОВНА

ПОЧТАБАНК IIАО

КАJIИНИНА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА

ооо "производствЕн}lАя комIIАни,I
эксклюзив_ново"

КЛОЧКОВ ДМИТРИИ АЛЕКСЕЕВИЧ

ООО "ПромоПрофи"

КОЗИНИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА

ооо "промторгАльянс"

КОЗЛОВА ДФЬЯ СЕРГЕЕВНА

ооо "союз экспЕрт"

КОЛЕСНИКОВА КСЕНИrI ВАСИЛЬЕВНА

ооо "стрЕлкА"

От физических лиц черв систсму

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИJI"

КУДИНОВ ГЕНЕIАДИИ ЛЕОНИДОВИЧ

ооо "ФАворит плюс"

ЛИННИКОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ

оАо "цЕслА,,

ЛИСЕНКОВСКИИ

АIIАРЕЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ (ИП)

ЛИСИН ДМИТРИИ АJIЕКСАНДРОВИЧ

АРГУНОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИП)

ЛУЧИНА ДАРЬЯ СВЯТОСJIАВОВНА

БОКОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (ИП)

МАКАРЬИН АJIЕКСАНДР ВJIАДИМИРОВИЧ

ГАЛБУРА ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ (ИП)

МАТВЕЕВ НИКОЛМ ВИКТОРОВИЧ

ГОРДЕЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА (ИП)

От физических лиц через платежIrую систему кНКО Яндекс.,Щеньги>

ГРИШИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬВВИЧ (ИП'

ПАРАМОНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИq

ГУЛИЕВ ВАСИЛИЙ АДАЛАТОВИЧ (ИП)

РОГОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

гуптА мАиАнк (ип)

РЯЗАНЦЕВ ГИВЕЛ ИГОРЕВИЧ

ДОБРОВ АЛЕКСАНДР НИКОJ,IАЕВИЧ (ИП)

САЛТЫКОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ

кирЕЕв АJIЕксЕЙ вЕниАминови.ц,lп)

СМИРНОВА СВЕТJIАНА ВЛАДИМИРОВtiА

В

<<Яндекс

кошелек)

ЛСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КЛlВtчВНТЬВВА АJIЕНА ВАJIЕРЬЕВНА (ИП)

козинА олЕся влАдимировнА
q

СУЕТИНАНИНАПАВЛОВНА

(иll)

КОКОРИНОВД ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА (ИГI)

СУСЛОВ IIАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

КОЛОЦЕЙ ИВАН ЮРЬЕВИЧ (ИП)

ТИМООВВВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ

кондрАтЕнко поJlинА вАгЕЕвнА

-

СУВОРОВ ЭДУАРД ВИТАJIЬЕВИЧ

(

ип)

ТИТОВ СЕРГЕЙ МИХАИЛОВИЧ

КОРОТУНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ИП)

--ТупцовА юлия сЕргЕЕвнА

(LfгI)

лlтвксАндровнА (ип)

мик

-Тffiов

ромд] АJIЕксАндович (ип)

молоков клим IIАвлович (шt)
--ТдсСддин дltдатрий длвксдндрович (ип)
сАзонов сЕргЕи юрьЕвич (шt)

--ОrМи.rес-и-;ич

через, о.rератора

САНКТ-IIЕТЕРБУРГЕ

БАнкА втБ (пАо) в

Г

с
оплата услуг на частично возмездной (льготной) основе производится
tryтем внесения
использованием нiшичных и (или) элекцронных средств платежц
эквайринга, а
наJIичных в кассу Фонда через онлайн кассу, о1rлатой посредством

также переводом на счет через отделениrI коммерческих банков.
шесть тысяч
Лимtгг остатка кассы на 2020 год составил'76 160 (Семьдесят
сто шестьдесят) рублей (приказ J\Ъ1 от 09,01,2020г,),
производились в национttпьной вчtilюто в соответствии с
все

расходы

уставными целями Фонда.

ндс, оплаченный за услуги сторонних организаций, не

выдеJUIотся, а

вкJIючается в стоимость услуг, формирующих расходы организации.

Учетная политика организации
активов, приобретенных за плаry,
на их
.осуществJUIется гryтем суммирования фактически произведенных расходов
на дату
покупку, имущества полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости
- по стои\trости
оприходованчIя, имуществq произведенного самой организацией
случае
егО изготовлениlI, имущества, IIереданного учредителями - в этом
согласованнаJI с
первоначальной стоимостью признается их донежн€UI оценка,

оценка имущества и нематери€tпьных

учредителями.

соответствии с пБУ бl97 (Учет основных средств> начисление
счете
амортизации основных средств не производится. На забалансовом
начислялся износ оС линейным способом исходя из первоначаJIьной
из срока
(восстановленной) стоимости и нормы износа исчисленной исходя

В

использования.
полезного
,
лa
Сфок полезного использованиlI основных средств
.Медицинское оборудование

.Ортопедическое оборудование
.Офисное 0борудование

:

5 лет
5 лет

5 лет

(компьютеры, музыкilJIьное, электро - теле радио и т.д.)
переоценка основных средств не производилась.
Активы, стФ{мость которых на дату приобретениrI не более 40 000
рублей за
единицу независимо от срока их полезного использованчм, не относятся к
основным средствам и учитываются в составе запасов (мпз).
ВедетсЯ р€Ёдельный учет доходов фасходов), полученных (произведенных) в
рамкаХ целевыХ поступлениЙ (благотворительные пожертвования) и доходов
фасходов) от оказания возмездны" y.ny. (возмездные услуги - изготовление
ортопедических изделий и медицинские
услуги).
В соответствии с учетной политикой организации учет расходов Фонда по
реiшизации благотворительных программ и учет расходов по ок€ванию услуг на
возмездной основе производится рiвдельно с ежеквартzL,Iьным списанием на счет
86 <Щелевое финансированио)) и на счет 90.2 <Себестоимость реализованной
продукции фабот, услуг)>. Выручка от оказания
услуг на возмездной основе
отражается на счете 90.1 в корресrrонденции со счетом 62 <Расчеты с покупателями
и закtвчиками)).
Благотворительные пожертвования отражаются на субсчетах счета 86
<щелевое финансирование> отдельно по каждому пожертвованию.
списание расходов по благотворительной деятольности производится на
субсчета счета 86 <Щелевое финансирование)) также
р€}здельно по каждому
пожертвованию.
РасходЫ по rrожеРтвованиllм, полученным от благотворителей с
указанием
конкретных пожеланий использованlUI средств пожертвованиlI в
рамках уставных

целей Фонда, учитываются отдельно, и списание сумм данных расходов

производится в первую очередь, дaшее оставшаяся часть
расходов распределяется
между остiLпьными пожортвованиями пропорциончtльно их доле в общей сумме
пожертвований, учитываемых на сч.86.
Формирование данной группы расходов, производится отдельно
для каждого
пожертвованиrI. Формирование прямых расходоВ производится исходя из
фактически произведенных расходов на выполнение медицинских процедур.
Прямые расходы вкJIючают заработную плату медицинского и орто персонiша и
материilJIы.

В силу особенностей оргаЕизационной структуры и деятельности
организации как благотворительного фонда и деятельности центра,
рt}зделение
сумм начисленной заработной платы и страховых взносов с заработной платы

сотрудниКов АУП, распредеЛяетсЯ согласнО штатногО
расписания9 в пропорuии 25
и 75 Yо между Ауп и медицинским подрaзделением cooTBeTcTu."rro (пропорция
оIIределена на основе соотношенIUI в штатном
расписании сотрудников
обеспечивalющих деятельность как шо сбору средств, так и по ок€ванию
медицинским услуг, и сотрудников связанных только с оказанием медицинских
услуг) на период до 17.02.2020г.
косвенные расходы распределяются между
расходами по благотворительной
деятельности и частично возмездным окtванием
услуг пропорцион€tльно доле
каждого вида деятельности в общем объеме поступивших в организацию
средств.
средства пожертвований, полученные без Щоговора благотворительного

пожертвования, должны быть

израсходованы в течение действия
Благотворительной программы Фонда.
_ БлагОтЬорителЬные пожертвования, поступившие в в'LIIюте, переводятся в
ру_бли по курсу цБ рФ на дату получениlI средств и учитываются на счете 86
<щелевое финансирование), расходование средств
данных пожертвований
производится анаJIогично ост€tпьным пожертвованиям.

материальные расходы на изготовлениrI ортопедических изделий и оказание
медицинских услуг определяются исходя из фактической себестоимости
медицинских усфг и услуг по изготовлению ортопедических изделий. При этом
списание материапов при изготовлении ортопедических изделий производится по
средней себестоимости и среднему расходу используемых материiLлов на каждый
вид изготовляемых ортопедических изделий.
счете 25, а учет
учет общепроизводственныхрасходов ведется
статей.
общехозяйственных расходов ведется на счете 26 в разрезе
В отчете о целевом использовании средств за 2020 г. расходы на иные
мероприrIтия составили 14 088 тыс. руб. из них:
прямые расходы _5 4З9 тыс. руб. в т. ч. заработнаЯ плата и нilлогИ
медицинских работников в сумме 1 904 тыс. руб., оплата услуг за медицинскую
реабилитацию З 529 тыс. руб.;
косвеннЫе расходы на содержание аппарата составили 2 185тыс. руб. в т. ч.
напоги АУП 1 821 тыс. руб., соДеРЖаНИе ПОМеЩеНИЙ И
заработная .rnurJ
имуществаЗ64 тыс. руб.
косвенные расходы прочих услуг и коммун€Lльных услуг составили 2 з2|
тыс. руб.;
возмезднои
расходы на покрытие убыткоВ от ока:}аншI услуг на частиtIно
основе и резерва по сомнительным долгам в отношении ооо <моry ходить)) в
сумме 4 |4З тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам сформирован в связи с прострОченной И
ничем не обеспеченной задолженностью ооо <Моry ходить) на сумму з |34,4з
тыс. руб. и убытка от обесценения финансового вложениlI в ооО <Моry ходить) в
сумме 200 тыс. руб.
в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности, инвентаризацшI имущества и обязательств производится: перед
составлением годовой бухгшrтерской отчетности, и также в тех случzшх, в которых
На осЕовании приказа Ns 88 от 12.1|.2020
проведение инвеIIтuр".uц""
".об"од"мо.
проведена инвентаризацшI в связи с окончанием финансового года.
в 20t2 году с цельЮ приобретениlI в собственность зданиlI совместно с
земельным участком для осуществления уставной деятельности Фондом был взят
%
заем со ставкоЙ равноЙ З годовых.
Задолженность по данному договору на 3 |.|2.2020 года составляет 3 000 000
в сумме 90 000,22
рублей. Проценты по .Щоговору займ а за 2020г начислены
рублей.
с 01.01 .2016 Фонд применяет упрощенную систему налогообЛожениlI С
объектом налогообложения <,Щоходы>
невозможность ооо <моry ходить) выполнять свои обязательства, связаны
с влиl{нием противопандемических ограниtIений (карантин по CovID_l9): центр
а после его завершениlI поток
реабилитации детей пребывал на карантине 3 месяца,
пациентов резко .""йп.". ооо <Моry ходить) не имеет статуса субъекта мсп
искJIючиТельнО пО причине того' чтО егО собственНикоМ являетсЯ другая
организация.
основное финансирование реабилитационных процрамм обеспечивает
Санкт-Петербургский блаiотворительный фонд <Центр реабилитации ребёнка>>,
который является учредителем ооо <могу ходить).

на

"

с

.12.2020 по 28.02.202| Фонд работа;r в поддерживающем режиме.
комплексная рФбилитация проводилась в отношении детей, norop"ra
проходипи программу ранее и их общесоматическое состояние позволяло
01

проводитъ занятия без риска для них самих и других пациентов.

с

.0з.2021 ФонД и I-{eHTp реабилитации ребёнка в его структуре
вернулся в норм€rльный режим работы и активно принимает на программу
новых пациентов. Строгие меры противопандемической безопасности
сохраняются и обеспечивают максим€lльно возможную безопасность для
01

пациентов и гIосетителей.
Планируется, что к июню 2021 года Фонд сможет восстановитъ объем
и интенсивность работы на уровне 2019 года, а по итогам года предоставитъ
возможностЬ пройти комплекснуЮ медико-соци€Lльную реабилитацию не
менее, чем 80 детям. Предпринимаются все необходимые меры, чтобы
сохранить стоимость программы на уровне 225 тысяч рублей за б0 лечебньгх
дней, |lЗ из
оплачивается из бл аготв ор ит ел b_""l:
epTBjp ан ий.
"о*
Максимова Т.В.
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