
Бухгалтерский баланс
на 31 декабщ]01$ г.

Форма по С

,Щдта (число, месяц,

Приложение Ne1-

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 Ns 66н
(в ред. Приказа Минфина fuссии
от 05.10.2011 Ns ]_24н,
от 06.04.2015 No 57н)

по olý
коды

0710001
ýI 12 | 2018

1687з8lз

77168078з1

64.99

70401 50

з84

организация Елаlотвчрительный фонд помощи людям в сложной жизненной сиryации "Второе 
по

дыхание,
Идентификационный ном ер налогоплательщика
Вид экономической Предоставление прочих финансовых усrlуг, кроме услуr по страхованию и
деятельности пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Благотворительные фонды / Собственность благотворительных организаций
Единица измерения: тыс. ру6.
Местонахощцение (адрес) l2727З, Москва город, Отрадная ул, д.12, кв.З1

Поясне-
ния 1 наименование показателя 2 Код

На З1 декабрд
20Щ г.3

На З1 декабря
2ОЩr,а

На З1 декабря
20!1ý г.5

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематеримьные акгивы 1110 199

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые акгивы 11з0

Материальные поисковые актиьl 1140

Основные средства 1150 1 726 659 4t

flоходные ыlожения в материмьные ценности 1160

Финансовые можения 117о

оrложенные налоговые акгивы 11в0

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу l 1100 1 з25 659 4t

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы Lzto 2 598 2 624 588

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям t22o

flебиторская задолженность 12з0 t2757 6 549 615

Финансовые влохения (за исиючением
денежных эквивментов) L240

flенежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 L27 1 978 1

Прочие оборотные акгивы 1260 1 5

Итого по разделу ll 1200 2L 48з 11 150 ]. 209

БАлАнс 1600 22во7 11 810 L25L



Форма 0710001 с. 2

Поясне-
ния 1 наименование показателя 2 Код

На !!декабрд
20f,1!! г.З

На 31 деffiбря
2OL7 r,а

На З1 декабря
201"6 r.5

пАссив
1ll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ 6

Паевой фонд 1з1_0

L{елевой капитал 1з20 ( ) ( ) ( )

L{елевые средства 1-з50 20 70]. 8 1зб 8в9

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества 1з60 1 з25 659 4L

Резервный и иные целевые фонды 1_з70

Итого по разделу lll 1з00 22о26 в 795 9з0

м доrlгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 14].0

отложенные налоговые обязательства L42a

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу lV 1400

V. КРАТКОСРОЧН Ы Е ОБЯЗАТЕПЬСТВА
Заемные средства 1510

Кредиторсl(aя задолженность ]_520 400 2769 292

Доходы будуших периодов 15з0

Оценочные обязательства 1540 з81 246 29

Прочие обязателютва 1550

Итого по разделу V 1500 781 з 0].4 з2L

БАлАнс 170о 228о7 11 810 125L

/
Руководитель , Zlrtt _ Алексеева Д.В,

{расшифровка лодписи)

"1 "апреля 2019 г.

фимечания
1. Указьвается номер соответствуюtIFtо пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о лрибьиях и убьп<ах,
2. В соответствии с Гlо/южением по бухгаJгерскоп,rу учету "Бцгаrтер@ оЕетность орfанизации" ПБУ 4/99, уверкденньr\{

фиказом Министертва финансов РоссиЙскоЙ Федерации от б июля 1999 г, N9 4Зн (по замючению Министерства юсftции Российской
Федера+1и N9 6417-ПК от б авryста 1999 r, указаннш фиказ в lосударственной ремстра+аи не нущцается), показате.rи об отдельны
акмвах, обязательствах могуг привод.trься обuрй суммой с раскрьпем в пояснениях к бухrаJгrерскоirу балансу, если каt<дрй из этих
показатеlвй в отдеr]ьности несучественен для 0{енш заинтересованньми пользователими 4унаясовоfо положения оргalнизаj+rи иrм
финмсовьн результатов ее деятельности.

З. Указьвается опетная двта отчетного периодF-
4, Указьвается предрруu4rй rод.
5, Указьвается год! лредJес гвуюш+4й предьtryU€il{у,
6. Некоммерческая организация именует укilзанньй раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей 'Уставньй капитал",

',ЩобавочныЙ каlитал", "Резервньй капl,fгаЛ' и "Нераспределеннм прибьль (непокрььй убгок)" некоммерчесrGя организация вкr!очает
покаfflтели "Паевой фоrЕ', "ЦелевоЙ калитаЛ', "ЦелевьЕ средртва, "Фонд недFиюмого и особо ценного дршкиrйоrо имуUýства', "Резервньй
и иньЕ целевьЕ фондрl' (в зависимости от формы некомfuЕрческой орrаниза+аи и источников формирования ип,rучрства).

7, Здgсь и в друмх формах oTt{eToB вьнитаемьй или отриртельньй показатель покаlьвается в кругльн скобках.



Отчет о финансовых результатaD(
за 2018 г.

Форма по С

Дата (число, месяц,
л БлаготвоDительный фонд помощи людям в сложной хмзненной сиryации "Второе по оUрrанизация 

дr,r"r"е,i
Идентификационны й номер нмогоплательщика
Вид экономической Предоставление прочих финансовых усrlуг, кроме услуr по стрalхованию и

деятельности пенсионному обеспечению, неqкцю]|енццх вдруlце rруппировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Благотворительные фонды / Собственность благотворительных организаций

Единица измерения: тыс. ру6.

Приложение Nя1
к Приказу Министерства финансов
РоссиЙской Федерации
от 02.07.2010 Ns 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 Ns 124н,
от 06.04.2015 No 57н)

rO

ц,

ol

коды
0710о02

51 L2 2018

].687з8lз

77168078з1

64.99

70401 l 50

з84

поясне-
ния 1 наименование поl@зателя 2 код 3а 20Д8 г.З За_2ОЛr.а

Выручка5 2LLo 6 948 3 291

Себестоимость продаж 2L2o ( з298 610

Вмовая прибыль ýбыток) 210о з 65о 2 бв1

Коммерческие расходы 22Lo ( 2622 ) ( 2045 )

Управленчесюае расходы 222о ( ) ( )

Прибыль ýбыток) от продак 22оо to28 бзб

flоходы от участия вдругих организациях 2з10

Проценты кполучению 2з2а

Проценты куплате 2зз0 (

Прочие доходы 2з4о 2772 15

Прочие расходы 2з50 4 з91 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 (591) 651

Текущий нмог на прибыль 24Lo (

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (акrивы) 242|

изменение отложенных налоговых обязательств 24зо

изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 246о {179) {74)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (770) 577

(-)

(

(-)



форма 0710002 с. 2

Поясне-
ния 1 наименование показателя 2 Код За _2018 r.з За 2OL7 r.а

Результат от переоценки внеоборотных активовt не включаемый в

чистую прибыль (убыток) периода 2510

fuзультат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 252о

Совоrqупный финансовы й результат периодаб 2500 (770) 5т7

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель Алексеева

фимечеия
1. Указьваетея нопiер сооlветсвуюuрго пояснения к бухrаrгерскому балансу и отчеry о прибьлях и убrrках.
2. В соответствии с Гlо/южением по б}л(галrерскоп,tу учету "Бухгаrтерская отчетность организациИ'ПБУ 4i99, утверщ4Fнньlм

Гhиказом Мин}rстерства финансов Российской Федераии от б июля 1999 r Ns 4Зн (по закпочению Министерства юстиlии Российской
Федераrии М 6417-ГК от б авryста 1999 [ указанньм Гtsиказ в государственной реruстра4аи не нуя!qается), показатели об отдельньв
аtстивах, обязательствах могуr привод,lться обuЕй суммой с раскрьпиеi, в пояснениях к бухгаJперскоп,tу баланси если кФlqьй из этих
показателей в отдельности несуцFственен для оценки заинтересованньми пользователями финансового поJюжения орrанизации иrи
фlнансовьн результатов ее дрятеrьности.

З. Указьвается отчетньй период,
4, УказьБается период предьwцýrо rода, анмоrичньй отчетному период,
5. Вьручка отражается за минусом нмога на дрбавленную стоимость, акцизов,
6. Сово{/пньй финмсовьй результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибьиь (убьгок)", "Результат от переоценки

внеоборотньн zжтиво8, не вмючаемьй в чисryю прибЬль (убьпок) периQдд" и "Результат от пFчих операций, не включаемьй в чисryю приЬпь
(убьгок) отчетноrо периода",



Отчет о целевом использовании средств
за 20]_8 г.

Форма по

flaTa (число, меся

орrанизация Блаютиворительный фонд помощи людлм в сложной жизненно- сиryации "второе по

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Предоставление прочих финансовых усrryг, кроме усJп/r по страхованию и
деятельности пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Приложение Ns2
к Приказу Министерства финансов
Российекой Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 Ns 124н,
от 06.04.2015 Ne 57н)

коды

яц, гоД

) окпо

0710006
з1 L2 2018

1687з8lз

77168078з1

64,99

70401 50

з84

поООрганизационно-правовая форм а l форма собственности
Благотворительные фонды / Собственность благотворительных организаций

Емница измерения: тыс. руб.

наименование показателя
код ни/

стат За 20Щ г,1 За2о77 г.2

1 2 з 4

Остаток средств на начаJlо отчетного года 6100 8 1зб 889

Поступило средств
Вступительные взносы 6210
членские к}носы 6215

L{елевые кlносы 622о 1в 614 4 8з4

добровольные имущественн ые кiносы и пожертвования 62з0 11 469 8 550

Прибыль от приносящей доход деятельности организации 624о (770) 577

Прочие 6250
Всеrо поступило средств 6200 29 зlз 1з 961

Испоltьзовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 to7L7 2 LLz

в том числе:
соци€шьная и благотворительная помощь бз11 ( 1о 717 ) ( 1480 )

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п, бз12 ( ) ( )

иные мероприятия бзlз ( ) ( бз2 )

Расходы на содержание аппарата управления бз20 ( 5з66 ) ( з 28]. )

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) бз21 ( 2894 ) ( 167з )

выплаты, не связанные с оплатой труда бз22 ( ) ( )

расходы на слlокебные командировки и деловые поездки 632з ( t7 ) ( 5

содержание помещени Й, зданий, автомобильного
транспорта и иноrо и,чtущества (tgoMe ремонта) бз24 ( 2455 ) ( 1605 )

ремонт основных средств и иного имуцlества бз25 ( ) ( )

прочие бз26 (

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества бзз0 ( 665 ) ( 865 )

Прочие бз50 ( ) ( 456

бз00 Lб 748 ( 6714 )

Остаток средств на конец отчетного года 6400 20 701 8 1зб

" 1 " апреля 20]_9 г.

фиfu€чания
1. Указьвается отчетньй период
2. Указьвается периqд пре4-цуU€го года, аналомчньй отчетному периодl

Документ подписан 9лектронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный докуr.rент З7dB7f2-f5cf-40be-bc7a-accgcdfc4eЗc

!|тверlrдено БпАготворитЕпЬНыЙ Фонд "второЕ дыхАниЕ", Алексеева д.в,, дирЕктор
{t4.04.2019 12:26 (MSK), Сертификат N9 Е28С26ЕF9lЮ89D85Е8117928011ЕFВ97

[ооtарация ИФНС России П9 15 по г. ]tlocrGe, Должиков С.Ф,, Начальник инФIекции
О4.04.2О19 1З:41 (MsK), Сертификат N9 0FДАбD9F36АOD680Е81156С270586ВFЕ



кнд 1166007

место штампа
налоговоrо органа

БЛАГОТВОРИТЕПЬНЫЙ ФОНД
"второЕдыхАниЕ",
7716807831п71501001

(реквизпы наlвгоплательU+,rка (предртавчfгеля):
- поrlное н€мменование организаjци, ИНН/КЛП;

- Ф.И.О. инд,lвидумьного лредприним€rтеля
(фlзич8кого лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в н:rлоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоrовый орган 77L5 настоящимдокументом подтверщцает, что

(лоr}]ое наименование организаr$,tи, ИНН/КПП; Ф.И.О. инд.lвидуальноrо предринимателя (физического ли[F), ИНН (при наличии))

в на.гtоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичныЙ, за 12 месяцев, квартмьныЙ, 2018 гqд ,

(наименоваяие и КНД нilюговой декларации, вид рtqутиекга (номер коррекrировки), отчетньй (налоrовьй) периqд отчетньй гоД

представленной в файле
N o,BU нотсн _7 7 15 _? 7 L5_77168078з177 150 100 1_20 190404*з06 5А

641-5FF9_478E-8ACA-8FD5833D98 в с
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ми Фнс Ng15 по г.Москве,7715
(наименование, код налогового орrана)
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