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отсутствует какая-лИбо инаЯ реальнаЯ альтерFIатива, кроме J{икi]идации }4IIи lIрекрапiеrlиrl
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря2021 r.

Ээ:анизация БлАготворитЕльныЙ Фонд помощидЕтям,,чистыЕ

":ентификационный 
номер налогоплательщика

з": экономической Предоставлению прочих социальньlх услуг без обеспечения- э ятел ьнOсти ния, не включенньlх в

Форма по OKYfl

,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд 2

по оКЕИ

Э э -а н и за ционно-правовБýфiБ7$ffiБ
Бла / Частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС
= -.,:иl_.{э измерения: в тыс. рублеЙ
',' э э-онахо>tlцение (адрес)

З_,х-алтерскаяотчетностЬподлежиТобязательномуаудиту 
Е оО [ нвт

*:,/vенOвание аудиторской организацииlфамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитораооо "АзБукА-Аудит,.

77141в5025

1 037739305823

Y

Коды

07,t0001

з1 12 2021

434з9404

771445817з

88.99

70401 16

384

| 
Пояснения наименование показатеJ.lя Код На 31 декабря

2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1,110

eJyJ |ьтаты исследовании и разработок 1120
Нематериальные поисковые акгивы 1,130
М атериал ьн ые пойББББйiйБ 1140
Основные средства 1150
,Щоходные вложеlrия в материальные
ценности 1160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 1,180
Прочие внеЪОфБiБ активы 1190
Итого по разделу l 1,100

ll. (JDLrl-U lFlыЕ Активы
Запасы 1210
паJ|Ul Fla лоOаЕленную стоимость по
приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1 230 186
чиFldtlUOtJые вложенИя (за исклюЧением
денежных эквивалентов) 1240

,Щенежные средства и денежные
эквиваленты 1250

2 436 927
Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу ll ,t200

2622 927
1600 2622 927



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2о21 r.
На 31 декабря

2020 r.
На 31 декабря

201 9 r.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд ,1310

l-{елевой капитал ,1320

[-|елевые средства 1 350 2 476 927
Фонд недвижимого и особо ценного
цвижимого имущества 1 360

Резервный и иные целевые фонды
,1370

Итого по разделу lll 1 300 2 476 927
lч. долгосрочн ыЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1 4з0
Прочие обязательства 1450
итого по рацелу lv ,1400

V. КРАТКОСРОЧ НЫ Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
3аемные средства 1510
Кред иторская задолжен ность 1 520 146
Цоходы будущих периодов ,1530

Эценочные обязательства 1 540
Прочие обязательства 1 550
Итого по разделу V 1 500 ,l46

БАлАнс ,l700
2 622 927
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - flекабрь 2021 r.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

,:-анизация БлдготворитЕльныЙ Фонд помощидЕтям,,чистыЕдуши',

" 
:arтификационный номер налогоплательщика

з.,- экономической Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения
- a :-ел ьности прощивания, не вкпюченных в другие группировки
- :-а,lизационно-правовая форма / форма собственности
Благотворительные фонды / Частная собственность
З-"*ица измерения: в тыс, рублей

по оКПо

инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды

0710002

31 12 2021

43439404

7714458173

88.99

70401 16

384

наименование показателя 3а Январь - .Щекабрь
2021 г.

й налог на прибыль
отложенный налог на прибыль
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- эясвения наименование показателя Код
3а Январь - Декабрь

2о21 r.
3а Январь - flекабрь

202о г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 251 0

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

Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода 2500
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29,10

Y



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
,,ЧИСТЫЕ 

ДУШИ,,

номер налогоплательщика

э.:эномической Предоставлению прочихсоциальныхуслугбезобеспечения
прожив€lния, не включенных в другие группировки

форма / форма собственности
/ Частная собственность

измерения: в тыс, рублей

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - ||екабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (юд, месяц, число)

по оКПо
инн

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды

071 0003

2021 12 3,1

и

4з439404

т714458173

88.99

70401 16

384

-:;снения наименование показателя Код 3а Январь -

flекабрь 2021 г,

3а Январь -

flекабрь 2020 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6,100 927
Поступило средств

Всryпительные взносы 621 0
членские взносы 62,15

Целевые взносы 622о 2 316 1 262
Цобровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 12 263 3 626
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240
Прочие 6250
Всего поступило средств 6200 14 579 4 888

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 (12 023) (з 808)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 63,11 (10 632) (з 318)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 631 2
иные мероприятия 63,13 1 391) (489

Расходы на содержание аппарата управления 6320 1 004) (1 53)
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (803) (45)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (99

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (21)
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (37)

ремOнт основных средств и иного имущества 6325
прочие 6326 (44) (1 08)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330
Прочие бз50 (3)

всего использовано средств бз00 (1 3 030) (3 960)
Эстаток средств на конец отчетного года 6400 2 476 927

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29,0з.2022 1з:04:3,1
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пояснение

Благотворительного фонда помощи детям кЧИСТЫЕ

ДУШИ)

к бухгалтерской отчетности за 2021 год

Благотворительный фонд помощи детям <<Чистые ýшш> (далее по тексту кФонр)

являетсЯ некоммерЧескоЙ организацией, не имеющей !шенства, учрежденной

полностьЮ дееспособнымИ физическИми лицами на основе добровольньтх

имущественных взносов и преследующей общественно-полезные цели, указанные в

Уставе.

СвоЮ деятельнОсть ФонД осуществJUIет на основЕlнии действующего зtжонодательства

Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской

Федерации, Федерального закона (о благотворительной деятельности и

лобровольчестве (волонтерстве)>, Федера-тlьного закона ко некоммерческих

организациях), а также Устава. Фонд создан без ограничеЕия срока деятельности.

Фонд не имеет основной целью своей деятельЕости извлечение прибыли и не распредеJuIет

поJryченную прибыль учредителям.

I|е-гlьЮ Фонда является осуществлоние благотворительной деятельности путем

формирования имуЩества на основе добровольньIх взносов, иньIх не запрещенньIх

зtжоном поступлений, направленной на оказание всесторонней помощи детям,

остzIвшимся без попечения ролителей, безнадзорным детям, детям-сиротЕlм, детям-

инвilлидам, детским домам и семьям с детьми, находящимся в трулной жизненной

ситуации.

ПредметОм деятелЬностИ Фонда явJIяется осуществление видов деятельности,

направленньIх на достижение цели, ради которой создан Фонд:

. оказЕшие материа-пьной и социztльной поддержки и помощи детям, оставшимся без

попечениЯ родителей, безнадзОрныМ детям, детям-сиротЕlм, детям-инвалидам,

детским домчlм и семьям с детьми, нa}ходящимся в трудной жизненной сиryации;

. адреснzш помощь детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным детям,

детям-сиРот€lм, детям-инв€tлидапd, детским ДОМtlП,I и семьям с детьми, находящимся в

трулной жизненной ситуации;

V
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оказание помощи в создании условий для социальной реабилитации детей и

подростков;

профилактика распространен;я наркомiшии и ztлкоголизма среди детей и молодежи;

содействие деятельности в интеллектуЕrпьном и физическом рtввитии детей и

подростков;

создание общелосryпной информационной базы данных организаций, оказывающих

социальную, материЕlJIьную и медицинскую помощь детям, оставшимся без

попечения родителей, безнадзорным детям, детям-сирот€llu, детям-инв€}лидам,

детским домztNI и многодетным семьям;

оказание всесторонней помощи и поддержки детским домам, участие в целевых

программах (путем оказания необходимой материа.пьной помощи) по строительству

и модернизации детских домов, приютов, специЕrпизированньж школ, интернатов и

других учреждений и организаций, ока:}ывающих медицинскую и социальную

помощь;

разработка и реализация рtвличньгх прогрtlI\,Iм и проектов по окaванию помощи

нуждающимся гражданам, в том числе содействие защите материнства, детства и

отцовства соответствующих уставной цели Фонда;

оплата усJIуг rrсихологической, информациошlо-правовой и медицинской помощи,

окЕlзываемых детям и подросткtlп,I;

участие в организации и проведении: фестившlей, конференций, оточественных и

междуЕародньж выстчIвок, конкурсов, семинаров, симпозиумов, встреч,

благотворительньIх акций и прогрtlмм, соответствующих уставной цели Фонда;

осуществление информационной деятепьности в электронньIх, печатньIх средствах

массовой информации и информационных сетях в установленном

законодательством порядке, создание и поддержка электронньD( информационных

ресурсов в сети Интернет, освещающих деятельность Фонда;

осуществление издательской деятельности по выпуску журналов, газет, сборников,

справочников и прочей издательской продукции соответствующей уставной цели

Фонда;

содействие деятельности, связанной с производством и прокатом фшrьмов, а также

теле- радио- и иньIх прогр€lп,lм, направленньIх на освещение уставной деятеJIьности

Фонда;

участие в работе средств массовой информачии в соответствии с уставной цеJью

Фонда.

}
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Фонд зарегистрирован 14.02.2020 года, ОГРН 1207700064824, ИНН 77|4458173, КПП
77t40l00l. Юридический и фактический адрес Фонда: 127287, Москва г, Башиловская

ул, дом 34, ЭТ/II/К/ОФ 2ЛllЗlБ16. В 2020 году Фонд пользовzIлся расчетным счетом в

рублях РФ J\Ъ4070381073800001569З, открытым в ПАО Сбербанк, БИК044525225.

ОКВЭД 88.99 - Прелоставлению прочих социаJIьных услуг без обеспечения проживания,
не вкJIюченных в другие группировки.

Президентом и учредителем Фонда явJuIется Нетребко Марина Сергеевна. Она же ведет
основную часть работы для достижения Фондом своих целей. В 2021' году были приняты
З сотрулника для работы по целевым проектilп,I, в том числе Маркевич Надежда
Михайловна, член Совета Фонда. Заработная плата выплачивtIлась в соответствии с
законодательством РФ.

Органами управления фондом являются:

Совет Фонда - коJIлеги:uIьный высший орган управлеция Фонда;

Президент Фонда - единоличный исполнительный орган Фонда.

членалли Совета Фонда являются Нетребко Марина Сергеевна и Маркевич Надежда
михайловна.

Бухгалтерский учет Фонда B202l году велся по,Щоговору об оказчlнии бухгалтерских
Усrryгj\Ь 1 2 l 05 12020 от 1 2. 05.2020 с ИндивидуаJIьным предпринимателем Наумовой В.А.

Режим налогообложения Фонда: УСН (доходы). Фонд вправе осуществлять приносящУю
доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, роди
которых он создан, и если это соответствует таким целям. В 2021l году такую деятельность
он не вел. Щоходы Фонда B202I году состоят только из благотворительных
пожертвований.

Учет поступления пожертвований ведется на счете 86.01 по напрчIвлениям деятельности в
корреспонденции со счетом 51. Списание пожертвований учитывается на счете 86.02
также по напрЕlвлениям деятельности (зашпоченные.Щоговора благотворительной
помощи). При закрытии.Щоговоров на благотворительную помощь целевые взносы
Дополняются добровольными пожертвов€lниями на необходимую сумму регламентноЙ
операцией при закрытии месяца.

На счете 26ведется учет с детализацией расходов на содержЕlние организацииинацелевые

мероприятия. !анные расходы покрываются за счет части добровольных

имуtцественных взносов. Фонд не вправе использовать на оплату труда

административно - управленческого персонала более 20 прочентов финансовых

средств, расходуемых им за финансовый год. Щанное ограничение не

распространяется на оплату

благотворительных программ.

труда лиц, участвующих в реа-Iизации

слУчае если благотворителем или благотворительноЙ программоЙ не установлено IIное.

не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форrrе

ДОЛЖНО быть использовано на благотворительные цели в течение года с MoN{eHTa

}
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поJryчения Фондом этого пожертвоВания. Благотворительные пожертвования в

натуральной форме направJuIются на благотворительные цели в течение одного года

с момента их поJryчения, если иное не установлено благотворителем или

благотворительной программой.

список,щоговоров на благотворительную помощь учитывается на забалансовом счете

смт.Д с указанием сумм по данным.Щоговорам.

В 202l гоДу БФ кЧиСтые ДушИ> было получено 14 картин от рЕtзньж художников в качестве

благотворительного пожертвовtlния С поручением на их даrrьнейшую реztлизацию,
выручка оТ которых должна быть направлена на финансирование уставной
деятельнОсти Фонда. Щанные картины учтены на забалансовом счете 002 кТоварно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение>. В течение 202l года
продtlно 5 картин с помощью аукционов на платформе кМитФорЧеррити>. Выручка
по картинаN{ перечислена в ФонД в составе Других лотов, реЕrпизованньж Фондом
через данную платформу (например, организованные нашими сотрудниками
благотворительные встречи с известными личностями).

в 202l году Фонд закJIючил Щоговор с ФГБУ кНМИЩ онкологии им. Н.Н. Блохина>

минздрава России на благотворительную помощь детям, находящимся на лечении.

в раlлках проокта переданы коробки храбрости для процедурньж кабинетов и

профинансированы медицинские обследования детей в Федерi}льном

государственном бюджетном учреждении кНациональньй медицинский

исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени

Щмитрия Рогачева> Министерства здравоохранения Российской Федерации,

которые предоставлялись на платной основе.

В авryсте 202I года для 1 сентября (Щень знаний) была проведена акция к,,Щети вместо

цветов), по которой на пожертвование были переданы флажки с листовк€lпdи, а

остаток зачислен как пожертвование для Фонда.

За202l год ФонД заключиЛ 15 штук новых Щоговоров на благотворительную помощь
детям и 8 Щоговоров осталось с прошлого года. 14 шryк.щоговоров бьшо закрыто и
выполнено. остаток на Еачало 2021 года на расчетном счете составJIял 927 тьlс.рублей и
он совпадап с остатком неиспользовЕlнньж полученньтх IIожертвований. В течение 2021
года былО поJryченО 14 579 тыС. рублей целевыми и добровольными взносztп4и, из кOторьD(
12 023 тыс. рублей бьшИ напрчtвлены на целевые мероприятия(l0 632 тыс. рублей
непосредСтвеннО по ЩоговОрам благотворительной помощи и l 391 тыс. рублей на
мероприятия, необходимые дJUI поJryчения пожертвований: рекJIама, комиссии за
зачислеЕие пожертвований на расчетньй счет). Расходы на аппарат уrтравления состtlвиJш
1 004 тыС рублей (заработная плата со стрЕжовыми взносtlми, выплаты по договору

ь



бухгалтерского обслуживания, аудит, аренда юридического адреса, комиссии банка), 3
тыс. руб. ушли на курсовую рtвницу в связи с в€lлютными платежами по,щоговоралл
благотворительной помощи.

На конеЦ отчетногО пориода остатоК неиспольЗовЕlнньtх полученных пожертвований
состtlвляет 2476 тълс. рублей.

на конец отчетного периода остаток на расчетном счете организации составляет 2436 тьтс.
рублей.

разница обусловлена наличием дебиторской и кредиторской задолженности на конец
отчетного периода:

2436 тьlс. руб + 1 86 тыс. РУб. (дебиторская) -l4б тыс. руб. (кредиторская) :2476 тыс руб.

Существенные события после отчетной даты.

В связИ с введением санкциЙ в марте 2022 rодасо стороны сшД и стран Европы в
отношениИ РФ МеждУнародные платформы перестчrли работать с нашими фондаrrли.
Закрытие переводоВ в долларах, рост курса доллара, отъезд за границу многих известньIх
личностей и меценатов также повлияли на рабоry фонда. Однако мы начали
разрабатЫвать И развивать другие проекты и н{lпdорены продолжать работать.

23 марта 2022 года

Президент

БФ <Чистые

м.с.

9\<{8771{tьуZ*
iTOcб}
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