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Отчет о финансовой позиции  
на 31 декабря 2013 года 
(в тысячах гривен) 

 

 Примечания 2012  2011 

АКТИВЫ     

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ     

Денежные средства и их эквиваленты 4 128  98 

Предоплаты 5 111  22 

Дебиторская задолженность  -  - 

Товарно-материальные ценности  -  - 

     

Всего текущих активов  239  120 

     

НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Основные средства 6 20  14 

     

Всего необоротных активов  20  14 

     

ВСЕГО АКТИВЫ  259  134 

     

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

    

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Кредиторская задолженность 7 1  - 

Текущие обеспечения 8 16  - 

Начисленные расходы  

(Доходы будущих периодов)  130 

 

36 

Всего текущих обязательств   147  36 

     

Целевое финансирование 9 128  98 

     

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     

Нераспределенный убыток     

      Предыдущего отчетного года     

      В текущем году  (16)  - 

Всего собственный капитал  (16)  - 

     

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  259  134 

 
 
 



Аудиторська фірма "ГЛАВБУХ " 
Тел.:+38 044 451-44-91 (багатоканальний); 55-874-66; 29-612-22 

 

 

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Совещательный совет 
сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине» 

04071, г. Киев, ул. Ярославская 31, кв. 20 

 

 

5 

 
 
Примечания на страницах 5 - 9 является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. Отчет 

аудиторов подан на странице 1 

 
 
 

Отчет о совокупном доходе  
за 2012 год  
(в тысячах гривен) 

 

 Примечания 2012  2011 

     

ДОХОДНАЯ СТАТЬЯ     

     

Доход от осуществления 

благотворительной деятельности 
1 770 

 
235 

     

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  770  235 

     

СТАТЬЯ РАСХОДОВ     

     

Административные расходы  2 (211)  (23) 

Операционные расходы 3 (575)  (212) 

Прочие расходы     

     

СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ  (786)  (235) 

     

Операционная прибыль / (убыток)  (16)  - 

     

Чистый убыток  (16)  - 
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Примечания на страницах 5 - 9 является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. Отчет 

аудиторов подан на странице 1 
 
 
 

Отчет о движении денежных средств  
на 31 декабря 2013 года 
 (в тысячах гривен) 

 

 2012  2011 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Поступление денежных средств для осуществления 
благотворительной деятельности от Доноров 

969  372 

Денежные средства выплачены по операциям:    

      Выплаты поставщикам за товары, работы, услуги (709)  (251) 

      Выплаты работникам (137)  (13) 

      Расходы по курсовой разнице от продажи валюты 1  - 

      Оплаченные налоги и сборы (91)  (9) 

      Оплаченные проценты банка за расчетно-кассовое 
обслуживание 

(3)  (1) 

Денежные средства от операций 30  98 

    

    

Чистые денежные средства от операционной 

деятельности 
30  98 

    

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода 98  - 

    

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода 128  98 
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Примечания на страницах 5 - 9 является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. Отчет 

аудиторов подан на странице 1 
 
Примечания к финансовой отчетности  
на 31 декабря 2013 года 
(в тысячах гривен) 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Совещательный совет 
сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине» (в дальнейшем Организация) 
является благотворительной организацией.  
Организация не предусматривает получения прибыли от своей деятельности. 
 
Деятельность Организации осуществляется на принципах законности, гласности, 
добровольности, самоуправления, гуманности, общности интересов и равенства прав 
ее участников. 
 
Целью деятельности Организации является осуществление 
благотворительной помощи и распространение методов лечения в Украине и 
обеспечение устойчивого доступа к программам лечения в необходимом 
объеме. 
 
Предметом деятельности Организации является предоставление благотворительной 
помощи всем, кто в ней нуждается. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Концептуальная основа 
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО). 
 
Основа представления 
Финансовая отчетность представлена в гривнах, все суммы округлены до тысячей. 
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом исторической 
себестоимости за исключением некоторых статей основных средств, учитываемых по 
справедливой стоимости. 

 
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от наивысшего 
управленческого персонала суждений, оценок и допущений, влияющих на применение 
учетной политики и отображение сумм активов и обязательств, доходов и расходов. 
Оценки и связанные допущения основываются на историческом опыте и различных 
иных показателях, считающихся обоснованными в конкретных обстоятельствах, 
влияние которых формирует базис для определения стоимости активов и обязательств 
в случае, когда такая стоимость не может быть определена из прочих источников. 
Фактические результаты могут отличаться от оценочных.  
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1. ДОХОДЫ 
Признание доходов. 
Доход отражается в отчете о финансовых результатах работы Организации на основе 
метода начислений. 
Доход от благотворительной деятельности включает средства, полученные в виде 
соответствующих Грантов.  
Организация получает финансирование в виде грантов на выполнение программной 
деятельности. Использование полученных средств ограниченно договорными 
обязательствами, которые должны быть выполнены путем осуществления целевых 
расходов в рамках конкретных программ. 

 
в тысячах гривен 

2012  2011 

    
Доход от осуществления благотворительной 
деятельности 770  235 

    
Всего 770  235 

 
2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

Признание расходов. 
Согласно МСФО 1 «Предоставление финансовой отчетности» анализ расходов, 
признанных в составе прибыли или убытка, отображается с использованием 
классификации, основанной на функции затрат. 
Также, затраты на гарантии и другие затраты, которые могут быть понесены вследствие 
предоставления услуг, и которые могут быть достоверно определены, отражаются в 

том  же периоде, что и соответствующий доход. 
Все расходы распределяются на две категории:  

 административные расходы  - расходы на содержание Организации  

 операционные расходы - расходы на выполнение уставных заданий, проведение 

основной деятельности. 

На протяжении 2012 и 2011 годов административные расходы составляют: 
в тысячах гривен 

2012  2011 

    
Зарплата административного персонала (с налогами на 
ФОП) (192) 

 
(22) 

Отпуска административного персонала (с налогами на 
ФОП) (16) 

 
- 

Другие административные расходы (3)  (1) 

Всего (211)  (23) 

 

3. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

На протяжении 2012 и 2011 годов операционные расходы составляют: 
в тысячах гривен 

2012  2011 

    
Вознаграждение исполнителям проектов (36)  - 
Амортизация основных фондов, прочих необоротных 
активов 

(3)  
- 

Аренда офиса (9)  - 
Обслуживание банка по расчетно-кассовым операциям (3)  - 
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Расходы на связь: -  - 
Мобильная связь (8)  - 
Услуги по переводу  (7)  - 
Консультационные услуги (343)  (11) 
Юридические услуги (10)  - 
Расходы связанные с организацией и проведением 
семинаров, тренингов, рабочих встреч, исследований, 
и т.д. 

(155)  (199) 

Прочие расходы (1)  (2) 
    

Всего (575) 
 

(212) 

 
 
 

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных средств на банковских 
счетах, денежных средств в пути и денежных средств в кассе. 
По состоянию на 31 декабря 2012 года и на 31 декабря 2011 года денежные средства 
составляют: 
 
в тысячах гривен 

2012 
 

2011   

    

Денежные средства на счетах в банке 128  98 

 
128  98 

 

5. ПРЕДОПЛАТЫ  

По состоянию на 31 декабря 2012 года и на 31 декабря 2011 года предоплаты 

составляют: 
в тысячах гривен 

2012 
  

   2011 

    

Предоплаченные поставки и расходы 111  22 

Всего 111  22 

 
6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
Активы, принадлежащие на правах собственности 

Основные средства, удерживаемые в целях предоставления услуг либо для 
собственных нужд, отображены в отчете о финансовой позиции по себестоимости за 
вычетом накопленной амортизации за исключением зданий и сооружений, а также 
незавершенного строительства, отображаемого по рыночной стоимости (см. 
примечания к учетной политике по инвестиционной собственности). 
 
Прибыли или убытки, возникающие вследствие выбытия объекта основных средств, 
определяются как разница между выручкой от реализации и текущей стоимостью 
актива и отображаются в составе отчета о совокупном доходе. 
 
Амортизация 
Начисление амортизации отображается в отчете о прибылях и убытках на основе 
прямолинейного метода исходя из стоимости, что амортизируется, с учетом следующих 
сроков полезной эксплуатации: 
 

Категория активов                                               Срок полезной эксплуатации, лет 
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Мебель                                                                                                             2 - 5 
Офисное и компьютерное оборудование                          3 - 6 

Амортизация не начисляется на незавершенное строительство. 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года основные средства составляют: 

в тысячах гривен 

 
Офисная техника  и 

инвентарь 

 

Итого 

Себестоимость    

На 1 января 2012 года  14 14 

    

   Поступление  9 9 

   Выбытие  - - 

     

На 31 декабря 2012 года  23 23 

    

Амортизация    

На 1 января 2012 года  - - 

    

Амортизационные отчисления за 2012 
год  (3) (3) 

    

На 31 декабря 2012 года  (3) (3) 

    
Балансовая стоимость  
на 31 декабря 2011  14 14 

    
Балансовая стоимость  
на 31 декабря 2012  20 20 

 
 

7. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Кредиторская задолженность отображается по себестоимости. 
По состоянию на 31 декабря 2012 года кредиторская задолженность состоит из: 
в тысячах гривен 2012  2011 

    
Задолженность поставщикам товаров, работ услуг 1  - 

    
Всего 1  - 

 
8. ТЕКУЩИЕ ОБСПЕЧЕНИЯ 

По состоянию на 31 декабря 2012 года обеспечения состоят из: 
в тысячах гривен 2012  2011 

    
Резерв по неиспользованным отпускам с учетом 
начисленных налогов 16  - 

    
Всего 16  - 

 
9. ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА 

Структура средств 
Организация работает с двумя видами средств: 
 Нецелевые средства, 
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 Целевые средства. 
Нецелевые средства – это средства, которые Организация может использовать по 
собственному усмотрению с целью реализации общественных задач, и их не 
ограничивают условия Доноров.  
Целевые средства – это средства, которые используются Организацией, 
соответственно особенным условиям Доноров. На протяжении периода проверки 
Организация работала только с целевыми средствами.  
По состоянию на 31 декабря 2012 года целевые поступления состоят из: 
в тысячах гривен 2012  2011 

    

Полученные средства от доноров    

МБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» 22  45 

МБФ «Видродження» 3  - 

Прочие доноры 103  53 
    

Всего 128  98 

 
 

10. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
Организацией не заключались пенсионные соглашения за исключением участия в 
Государственной пенсионной системе Украины, требующего уплаты работодателем 
взносов, рассчитанных в процентном отношении к расходам на оплату труда, подобные 
расходы начисляются периоде начисления соответствующих сумм оплаты труда. В 
дополнение Предприятие не предоставляет выплаты или компенсации по выходу 
сотрудников на пенсию 
 

11. СОПОСТАВИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В тех случаях, когда имело место необходимость, сопоставимая информация была 
откорректирована с тем, чтобы соответствовать изменениям в представлении 
финансовой отчетности в текущем году. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


