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Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения 1 Наименование
показателя

Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Нематериальные активы 1110 0 0 0

- Результаты исследований и
разработок 1120 - - -

- Нематериальные поисковые
активы 1130 - - -

- Материальные поисковые
активы 1140 - - -

- Основные средства 1150 103 103 103

- Доходные вложения
в материальные ценности 1160 - - -

- Финансовые вложения 1170 - - -

- Отложенные налоговые активы 1180 - - -

- Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

- Итого по разделу I 1100 103 103 103

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Запасы 1210 27 31 23

- Налог на добавленную стоимость
по приобретённым ценностям 1220 - - -

- Дебиторская задолженность 1230 14 41 0

- Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов) 1240 290 266 -

- Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250 32375 15505 13982

- Прочие оборотные активы 1260 11 21 0

- Итого по разделу II 1200 32717 15864 14005

- БАЛАНС 1600 32820 15967 14108
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ПАССИВ

Пояснения 1 Наименование
показателя

Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

-
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

1310 - - -

- Собственные акции,
выкупленные у акционеров 2 1320 (-) (-) (-)

- Переоценка
внеоборотных активов 1340 - - -

- Добавочный капитал
(без переоценки) 1350 - - -

- Резервный капитал 1360 - - -

- Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 - - -

- Итого по разделу III 1300 - - -

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 3

- Паевой фонд 1310 - - -

- Целевой капитал 1320 - - -

- Целевые средства 1350 27375 15470 13693

- Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества 1360 - - -

- Резервный и иные целевые
фонды 1370 103 103 103

- Итого по разделу III 1300 27478 15573 13796

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1410 - - -

- Отложенные налоговые
обязательства 1420 - - -

- Оценочные обязательства 1430 - - -

- Прочие обязательства 1450 - - -

- Итого по разделу IV 1400 - - -
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Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Пояснения 1 Наименование
показателя

Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1510 - - -

- Кредиторская задолженность 1520 5093 57 21

- Доходы будущих периодов 1530 - - -

- Оценочные обязательства 1540 249 337 291

- Прочие обязательства 1550 - - -

- Итого по разделу V 1500 5342 394 312

- БАЛАНС 1700 32820 15967 14108
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Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Нематериальные активы (стр. 1110), из них:

1111 - - -

1112 - - -

1113 - - -

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:

1121 - - -

1122 - - -

1123 - - -

Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:

1131 - - -

1132 - - -

1133 - - -

Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:

1141 - - -

1142 - - -

1143 - - -

Основные средства (стр. 1150), из них:

Компьютерная и копировальная техника 1151 103 103 103

1152 - - -

1153 - - -

Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:

1161 - - -

1162 - - -

1163 - - -

Финансовые вложения (стр. 1170), из них:

1171 - - -

1172 - - -

1173 - - -



ИНН

КПП Стр. 006

7728320538

770401001
-1050-iaga-

Имя файла  «NO_BUHOTCH_7704_7704_7728320538770401001_20200330_
77e92f52-ce86-43d8-a92e-79575d735176»

Принято 30.03.2020 в 16:10

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:

1181 - - -

1182 - - -

1183 - - -

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:

1191 - - -

1192 - - -

1193 - - -

Запасы (стр. 1210), из них:

Материальные запасы 1211 27 31 23

1212 - - -

1213 - - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:

1221 - - -

1222 - - -

1223 - - -

Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:

Авансы выданные 1231 14 41 0

1232 - - -

1233 - - -

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:

Предоставленные займы 1241 290 266 -

1242 - - -

1243 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:

Остатки на счетах в банках 1251 32375 15505 13982

1252 - - -

1253 - - -
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Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:

Расходы будущих периодов 1261 11 21 0

1262 - - -

1263 - - -

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:

1311 - - -

1312 - - -

1313 - - -

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:

1321 (-) (-) (-)

1322 (-) (-) (-)

1323 (-) (-) (-)

Целевой капитал (стр. 1320), из них:

1321 - - -

1322 - - -

1323 - - -

Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:

1341 - - -

1342 - - -

1343 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:

Пожертвования 1351 27375 15470 13693

1352 - - -

1353 - - -

Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:

1361 - - -

1362 - - -

1363 - - -
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Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:

Добавочный капитал при переоценке 1371 103 103 103

1372 - - -

1373 - - -

Заемные средства (стр. 1410), из них:

1411 - - -

1412 - - -

1413 - - -

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:

1421 - - -

1422 - - -

1423 - - -

Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:

1431 - - -

1432 - - -

1433 - - -

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:

1451 - - -

1452 - - -

1453 - - -

Заемные средства (стр. 1510), из них:

1511 - - -

1512 - - -

1513 - - -

Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:

Краткосрочная кредиторская задолженность 1521 4199 36 2

Задолженность по налогам и сборам 1522 894 21 18

1523 - - -
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Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:

1531 - - -

1532 - - -

1533 - - -

Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:

Резерв на оплату отпусков 1541 249 337 291

1542 - - -

1543 - - -

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:

1551 - - -

1552 - - -

1553 - - -
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Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль
от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Отчет о финансовых результатах

Пояснения 1 Наименование
показателя

Код
строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4 5

- Выручка 2 2110 9868 1293

- Себестоимость продаж 2120 (6396) (-)

- Валовая прибыль (убыток) 2100 3472 1293

- Коммерческие расходы 2210 (-) (-)

- Управленческие расходы 2220 (-) (-)

- Прибыль (убыток) от продаж 2200 3472 1293

- Доходы от участия в других организациях 2310 - -

- Проценты к получению 2320 119 88

- Проценты к уплате 2330 (-) (-)

- Прочие доходы 2340 388 2591

- Прочие расходы 2350 (737) (187)

- Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3242 3785

- Налог на прибыль 3 2410 (299) (41)

- в т.ч.
текущий налог на прибыль 2411 (299) (41)

- отложенный налог на прибыль 4 2412 - -

- Прочее 2460 - -

- Чистая прибыль (убыток) 2400 2943 3744

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

- 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 3 2530 - -

- Совокупный финансовый результат периода 5 2500 2943 3744

СПРАВОЧНО

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
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Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения Наименование показателя Код
строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4 5
Выручка (стр. 2110), из них:

Выручка от оказания услуг в
рамках уставной деятельности 2111 9868 1293

2112 - -

2113 - -

Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:

2121 (-) (-)

2122 (-) (-)

2123 (-) (-)

Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:

2211 (-) (-)

2212 (-) (-)

2213 (-) (-)

Управленческие расходы (стр. 2220), из них:

2221 (-) (-)

2222 (-) (-)

2223 (-) (-)

Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:

2311 - -

2312 - -

2313 - -

Проценты к получению (стр. 2320), из них:

Проценты банка и других организаций 2321 119 88

2322 - -

2323 - -
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Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения Наименование показателя Код
строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4 5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:

2331 (-) (-)

2332 (-) (-)

2333 (-) (-)

Прочие доходы (стр. 2340), из них:

Курсовые разницы 2341 388 510

2342 - -

2343 - -

Прочие расходы (стр. 2350), из них:

Курсовые разницы 2351 (737) (187)

Курсовые разницы от переоценки
средств целевого финансирования 2352 (1454) (1694)

2353 (-) (-)

Прочее (стр. 2460), из них:

2461 - -

2462 - -

2463 - -

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:

2511 - -

2512 - -

2513 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:

2521 - -

2522 - -

2523 - -

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:

2531 - -

2532 - -

2533 - -
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Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности
применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и
0710005.

Отчет о целевом использовании средств
Форма по ОКУД 0710003

Пояснения 1 Наименование показателя Код
строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4 5

- Остаток средств на начало отчетного года 6100 15470 13693

Поступило средств

- Вступительные взносы 6210 - -

- Членские взносы 6215 - -

- Целевые взносы 6220 66130 42155

- Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -

- Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 2943 3744

- Прочие 6250 0 0

- Всего поступило средств 6200 69073 45899

Использовано средств

- Расходы на целевые мероприятия 6310 (46752) (36817)

- в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311 (45549) (35460)

- проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (-) (-)

- иные мероприятия 6313 (1203) (1357)

- Расходы на содержание аппарата управления 6320 (8403) (6932)

- в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (8235) (6538)

- выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (-) (-)

- расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (-) (-)

- содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (111) (114)

- ремонт основных средств и иного имущества 6325 (-) (-)

- прочие 6326 (57) (280)

- Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 (251) (0)

- Прочие 6350 (1762) (373)

- Всего использовано средств 6300 (57168) (44122)

- Остаток средств на конец отчетного года 6400 27375 15470
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Детализация отдельных показателей отчета о целевом использовании средств
Лист представляется при наличии детализации

Наименование показателя Код
строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4

Прочие (стр. 6250), из них:

6251 - -

6252 - -

6253 - -

6254 - -

6255 - -

6256 - -

6257 - -

6258 - -

6259 - -

Прочие (стр. 6350), из них:

Убыток от курсовой разницы 6351 (1454) (0)

Оплата услуг банка 6352 (156) (180)

Прочие расходы 6353 (152) (193)

6354 (-) (-)

6355 (-) (-)

6356 (-) (-)

6357 (-) (-)

6358 (-) (-)

6359 (-) (-)
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Отчет о движении денежных средств
Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя Код
строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4110 75998 43448

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 9868 1293

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

прочие поступления 4119 66130 42155

Платежи – всего 4120 (57420) (44152)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1202) (1499)

в связи с оплатой труда работников 4122 (10630) (7154)

процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)

налог на прибыль 4124 (39) (39)

прочие платежи 4129 (45549) (35460)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 18578 (704)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего 4210 0 73

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

от продажи 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 0 73

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 де-
нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива 4224 (-) (-)

прочие платежи 4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 73
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Наименование показателя Код
строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4
Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего 4310 94 0

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 - -

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -

прочие поступления. 4319 94 -

Платежи – всего 4320 (0) (250)

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов 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 4323 (-) (-)

прочие платежи 4329 (0) (250)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 94 (250)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 18672 (881)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода 4450 15505 13982

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода 4500 32375 15505

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению
к рублю 4490 (1802) 2404



ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОП ОТЧЕТНОСТИ

зА 2019 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

fанные пояснения составлены в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету <<Бlл<галтерская отчетность организации) (ПБУ 4/99), а также другими
положениями по бр<галтерскомуучету и содержит в себе дополнительные сведения
о деятельности Фонда инновационных науrно-образовательных программ
<Современное естествознание) (далее по тексту, Фонда), которые не вошли в
типовые формы годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована организацией в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06 декабря ZOLL года Ns402-ФЗ (О
бухгалтерском }л{ете> по формам, утвержденным приказом Минфина России от
02,07,20t0 г. Ns66H.

Бргалтерская отчетность за 201,9 год организации состоит из следующих
отчетов:
- Бухгалтерского баланса;
- 0тчета о финансовых результатах;
- Отчета о движении денежных средств;
- Отчета о целевом использовании средств;
- Настоящих пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность организации составлена на русском языке, по правилам
составления бухгалтерской отчетности по методу начисления.

Бухгалтерская отчётность организации составлена в валюте Российской
Федерации - рублях, с точностью до тысяч рублей.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА И ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фонд инновационных нарно-образовательных программ <Современное
естествознание)) зарегистрирован 13 июня 2007 года Управлением Федеральной
налоговой службы по г. Москве (свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серии 77 Na009765109 от 1З.06.2007 г.

ОГРН t0777990117З0). 15 июня 2007 года Фонд был внесен в ведомственный реестр
зарегистрированных некоммерческих организаций Управлением Федеральной
регистрационной слркбы по Москве за r{етным номером 77t4OL0465, 24сентября
2008 года Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве была внесена
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в }л{редительные
документы юридического лица, вносимые на основании решения о государственной
регистрации (свидетельство о внесении изменений в Единый государственный
реестр юридических лиц серии 77 Na011198688 от 24,09.2008 г.) в связи с
изменением юридического адреса Фонда. 11 декабря ZOL7 года Управлением
Федеральной налоговой службы по г. Москве была внесена запись о
государственной регистрации изменений, вносимых в }л{редительные документы
юридического лица, за государственным регистрационным номером 2L77700З98380
в связи с изменением юридического адреса Фонда и утверждением новой редакции
Устава Фонда.
Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной для
осуществления социальной, благотворительной, культурной, науrной,



образовательной деятельности, защиты интересов ученых, педагогов и r{ащихся и
решения иных общественно-полезных задач, предусмотренных настоящим Уставом
и способствующих развитию науки и естественнонаучного образования в России.

0сновной целью деятельности Фонда является поддержка и осуществление
программ и мероприятий в области культуры, образования, науки, включая
содействие организациям, преследующим сходные цели, и осуществление
благотворительной деятельности.
Конкретными целями деятельности Фонда явлЯются:
(а] Адресная поддержка лучших ученых педагогов и уrащихся. Осуществление

органи3ационной, методической и финансовой поддержки лучших
представителей науки и образования, определяемых на конкурсной основе
среди представителей всех категорий науrно-образовательной вертикали
(школьники, студенты, Jдителя, аспиранты, доценты, профессора,
талантлИвые молоДые и выдающиесЯ ученые, изобретатели);

(ь) Развитие профессиональных контактов в научно-образовательной среде.
проведение мероприятий различного формата, масштаба и
продолжительности, содействующих углублению контактов между всеми
группами науrно-образовательного сообщества: известных ученых - со
школьниками и студентами, профессоров - с учителями, аспирантов и
студентов - со школьниками;

(с) Популяри3ация точных наук. Организация публичных мероприятий, а также
и3дательских и Интернет проектов, популяризующих современные наr{ные
достижения, стимулирующие интерес талантливой молодежи к точным
наукам, к деятельности в сфере науки и современных технологий;

(d) Содействие реформированию И развитию системы образования и
отдельных ее институтов, а также повышению эффективности научной и
исследовательской деятельности в области точных наук;

[е) Разработка и поддержка программ, направленных на выявление и
финансированиенаиболее перспективных идей и инновационных
разработок научно-технического характера.

Для достижения указанных целей Фонд осуществляет следующую
конкретную деятельность:
- Реализует собственные программы и конкурсы по предоставлению грантов.
проводит всероссийские и региональные конкурсы по определению лучших
уrителей, профессоров, доцентов, аспирантов и студентов, специализирующихся в
области точных наук, с ежегодным определением и финансированием лауреатов;
- Учреждает стипендии для Лиц, чья деятельность или чьи достижения
способствуют развитию образования, науки в России и в мире;
- Управляет грантовыми программами других организаций, цели которых
совпадают с целями деятельности Фонда: объявляет конкурсы, собирает и изучает
предложения соискателей, проводит отбор л}п{ших заявок, совершает иные
действия, н еобходи м ы е для реализации грантов ых п рограм м;
- Организует конкурсы с целью определениянаиболее значимыхдля развития

социально-экономической сферы инновационных проектов;
- Содействует организации грантовой поддержки лучших инновационных

проектов в технической сфере;
- Поддерживает проекты, нацеленные на создание новых наукоемких продуктов, в

том числе: моделеЙ и компьЮтерныХ програмМ, приборОв и устроЙств, технологий,
посредством проведения консультаций и мастер-классов, а также выплаты грантов
физическим и юридическим лицам - победителям конкурсов;



- Участвует в проведении массовых олимпиад школьников по математике, физике,
химии и биологии и других мероприятиях, способствующих выявлению и

развитию одаренных детей;- Разрабатывает и реализует компьютерные методы оценки наr{ных и
педагогических достижений, включающие определение персонального рейтинга
студента, аспиранта,угlителя, наr{ного сотрудника, профессора, доцента на основе
количественных данных о нау,rной, уrебной или преподавательской деятельности;- Проводит конкурсы наr{но-педагогических коллективов, научных групп,

представляющих ведущие российские на}л{ные и на)лно- образовательные центры,
выплачивает институциональные гранты российским образовательным и
наr{ ным r{ режден ия м, осуществляет монитори н г их испол ьзов ания;
- Предоставляет техническую и консультационную поддержку, способствующую
достижению целей деятельности Фонда;
- 0существляет программы, проводит семинары, конференции, выставки, лектории
и иные мероприятия, направленные на достижение целей Фонда;
- Участвует в конкурсах, проводимых государственными органами и органами
местного управления, на размещение заказа по поставке работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд;
- Проводит кампании по привлечению средств для финансирования собственных

программ и программ других организаций, в том числе на условиях
софинансирования;
- Осуществляет издательскую деятельность;
- Публикует и иными способами распространяет информацию, связанную с целями

деятельности Фонда;
- 0рганизует и финансирует публикацию и распространение различными
способами монографий, сборников, уrебников, методических пособий и прочих
произведений, способствующих достижению целей, ради которых создан Фонд.

Фонд не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности,и не распределяет пол}л{енную прибыль в пользу Учредителей.

Местонахождение Фонда: I|90З4, г. Москва, Левшинский Б. пер., дом 17.
Филиалов, представительств, а также иных обособленных подразделений Фондом
не зарегистрировано.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯИ НАД3ОРА ФОНДА И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ:
- Высший орган управления - Управляющий Совет Фонда

По состоянию наЗL.t220L9 г. Управляющий Совет Фонда имел следующую
структуру:
Председатель Управляющего Совета Фонда:

- СИГОВ Александр Сергеевич;
Члены Управляюшrего Совета Фонда:
- ЕГOРОВ Андрей Геннадиевич;
- НЕЛЕДВА Лада Владимировна;
- САРАФАНОВ Анатолий Николаевич;
- СИГОВ Александр Сергеевич;
- ТЕМКИН Игорь 0легович;
- ФУРИН Виктор Владимирович.



Управляющий Совет Фонда является высшим коллегиальным органом
управления Фондом без ограничения срока существования Фонда. Основной
функцией Управляющего Совета Фонда является обеспечение соответствия
деятельности Фонда целям, ради которых создан Фонд.

К исключительной компетенции Управляющего совета Фонда относится;

. избрание Исполнительного директора Фонда и досрочное прекращение его
полномочий;

о определение приоритетных направлений деятельности Фонда и принципов
формирования и использования его имущества в соответствии с целями и
предметом деятельности Фонда;

о образОвание другиХ органоВ Фонда и досрочНое прекращение их полномочий;
о принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и/или об

}л{астии в них Фонда;
. принятие решений о создании

представительств Фонда;
филиалов иf или об открытии

о одобрение совершаемых Фондом сделок в слr{аях, предусмотренных законом
и настоящим Уставом;

. утверЖдение и изменение финансового плана Фонда, годового бюджета и
стратегии Фонда;

о утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
о поддержка регулярной деятельности по привлечению средств;
о внесение изменений в Устав Фонда;
о прием новыхчленов Управляющего Совета Фонда.

- ЕдиноличныЙ исполнительныЙ орган - Исполнительный директор Фонда.
в 2019 году Исполнительным директороМ Фонда остается Темкин Игорь олегович.
Исполнительный директор подотчетен Собранию учредителей Фонда и
осуществляет повседневное руководство всей деятельностью Фонда, в том числе:
о ре?лизуетстратегическиепрограммныепланы;
о обеспечивает исполнение бюджета;
о представляет Фонд в отношениях с органами власти, донорами, другими

организациями и физическими ли цами;
о Р€шает финансовые и кадровые вопросы в соответствии с российским

законодательством и решениями Собрания учредителей Фонда, а также с
учетом имеющегося финансирования;

о утверждаетвнутреннююорганизационнуюструктуруФонда;
о }rтверждает внутренние правила и процедуры, регулирующие текущую

деятельность Фонда и не установленные настоящим уставом;о выдаетдоверенности;
, принимает решения о создании филиалов и открытии представительств

Фонда и их закрьyrииl.
. вЫдает доверенности директорам Филиалов и Представительств Фонда;
о открывает в }л{реждениях банков расчетные и иные счета Фонда, имеет

право подписи платежных документов;
о и3даеТ прика3ы и дает указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Фонда;



по порr{ению Учредителей Фонда и Председателя Попечительского совета
готовит документы для рассмотрения на Собрании учредителей Фонда и
Попечительского Совета Фонда;
на регулярной основе отчитывается перед Попечительским Советом Фонда
и Собранием учредителей Фонда;
исполняет иные функции, не отнесенные к компетенции других органов
управления Фондом.

Попечительский СоветФонда является органом, осуществляющим надзор за
деятельностью Фонда, принятием Собранием учредителей Фонда и
Исполнительным директором решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

Для выполнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчеты
Исполнительного директора и других должностных лиц о деятельности Фонда,
знакомится с документами Фонда, рассматривает вопросы целевого использования
имущества Фонда, принимает решение о необходимости проведения ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Фонда; готовит предложения о
совершенствовании деятельности Фонда Собранию r{редителей Фонда.
Через действия членов Попечительского совета Фонд не приобретает права и не
становится обязанным.

Организационная структура Фонда:

В соответствии с п, ]. статьи 7 Федерального закона от 06 декабря 2011 года
Nа402-Ф3 (о бр<галтерском }л{ете) ответственным за организацию ведения
бухгалтерского }л{ета и хранения документов бухгалтерского r{ета является
Исполнительный директор Фонда Темкин Игорь Олегович.

В соответствии с п. З статьи 7 Федерального закона от 06 декабря 2011 года
Nа402-ФЗ ко бухгалтерском учете> обязанности по ведению бухгалтерского учета
возложены на Главного бухгалтера Фонда Стигнееву Марину Александровну
приказом Исполнительного директора Фонда Ns1 от 16 февраля 2009 г.

Численность штатных сотрудников Фонда по состоянию на 01 января 2019 года
составляла 10 (flесять) человек,

Численность штатных сотрудников Фонда по состоянию на З1 декабря 2019 года
составляла 10 (flесять) человек.

Среднесписочная численность работников Фонда в 2019 году составила 9
(flевять) человек.

0сновной целью деятельности Фонда в 2019 году являлось аккумулирование
денежных средств и направление их на осуществление программ и мероприятий в
области науки, образования, культуры и иных областях общественно полезной
деятельности, включая содействие организациям, преследующим сходные цели, а
также осуществление просветительской и благотворительной деятельности.

Фонд не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полr{енную прибыль в пользу третьих лиц,

Основные виды деятельности Фонда:

0сновными программными направлениями Фонда [с общим объемом расходов в
соответствии со Сметой поступлений и расходов Фонда [Годовым бюджетом Фонда)



в 2019 году, утвержденным Управляющим Советом Фонда на очередном заседании
Управляющего Совета Фонда 25 июня 201В год (Протокол Nq14 Заседания
Управляющего Совета Фонда инновационных наlлlно-образовательных программ
<Современное естествознание>), являлись:
- участие в организации конкурса ивыплата грантов ЛауреатамКонкурса <Молодая
математика России> (сумма выплаченных грантов составила 1 050,0тыс. руб.);-rrастие в отборе Лауреатов и выплата грантов Победителям Конкурса
математиков Независимого Московского Университета (сумма выплаченных
грантов составила 10 080,0 тыс. ру6.);
-r{астие в отборелауреатов и выплата грантов Победителям Конкурса
Независимого Московского Университета и Фонда Саймонса (сумма выплаченных
грантов составила 11 ЗlВ,90 тыс. руб.);
- выплата грантов Победителям Конкурса Независимого Московскогоуниверситета,
Фонда <БАЗИС>и сколтЕх (сумма выплаченных грантов составила ].3 ].70,0iыс.
руб.);
- выплата грантов Победителям Конкурса ПАо (сБЕРБАНК> (сумма выплаченных
грантов составила 1 ].60,0 руб.);
- организация мероприятий [профессиональные контакты, издательская
деятельность) по проекту <Лаборатория ненужных вещей>>.
- уrастие в проведении конкурса и выплата грантов филологам -победителям
конкурсов по проекту <лаборатория ненужных вещей> (сумма выплаченных
грантов составила В770,0 тыс. ру6.).

Всего на организацию конкурсов Фонда в ZOt9 году было потрачено 1 203,4 тыс.
рублей.

(!ля справкu: объем аOмuнuсmраmuвных расхоОов ФонОа в 2019 еоdу сосmавuл9 693
01В рублей 29 копееь чmо сосmqвляеm около 17Оk обtцеil cyMMbt расхоОов Фонdа в 2019
еоOу).

III. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ФОНДА ЦlЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Для целей бухгалтерского учета Фонд использует Учетную политику,
утвержденную Приказом Исполнительного директора Фонда Ns17 от 29 декабря
2018 г.

Учетная политика призвана:
- продеКларировать основные допущения, требования и подходы к ведению
1лrетного процесса (в ключая составл ен ие отчетности) ;

- обеспечить единство методики при организации и ведении r{етного процесса
(включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах
учета как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и
хозяйственные операции Фонда.

оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.
при r{ете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте,

применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в
день совершения операции. flенежные средства на валютном счете в банке, в



иностранной валюте отражены в бр<галтерской отчетности в суммах, исчисленных
на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.
Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и
обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на
отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов, если имели
отношения к коммерческой деятельности, или отражены за счет использования
средств целевого финансирования, если связаны с реализацией некоммерческих
проектов Фонда.

Фонд применяет упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения - доходы. Уведомление о возможности применений упрощенной
системы налогообложения Ns4975 от 04 июля 2007 г,

Фондом ведется раздельный учет доходов и расходов как от
предпринимательской уставной деятельности и средств целевого финансирования,
так и по источникам финансирования.

Учет целевых средств на осуществление программ и проектов Фонда,
поступающих от жертвователей, ведется путем предварительного начисления
пожертвования записью по дебету счета 76.7 <<Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами. Пожертвования) и кредиту счета 86 <I_{елевое финансирование>.
Фактическое поступление активов, переданных в качестве целевого
финансирования, отражается по дебету соответствующего счета и кредиту счета
76.7 <<Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Пожертвования).

Учет прямых расходов по ведению коммерческой уставной деятельности вести
на счете 20 <Основное производство).

fl оля общехозяйственных затрат, относящаяся к осуществлению некоммерческих
проектов, списывается с кредита счета 26 <Общехозяйственные расходы) в дебет
счета 86 <Щелевое финансирование)). Доля общехозяйственных затрат,
распределенная на коммерческую уставную деятельность Фонда по организации
проектов, направленных на поддержку образования, списывается на финансовый
результат в дебет счета 90 <Продажи>.

Арендованное офисное помещение не учитывается на забалансовом счете по
причине отсутствия стоимостной оценки в первичных документах.

ПБУ 1В/02 Фондом не применяется.

И. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА С РАСШИФРОВКОЙ
ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФОН{А:

Перед составлением бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация
имущества Фонда. Проверке подлежало имущество Фонда, а также все виды
финансовых обязательств. Все сведения о фактическом наличии имущества и

реальности обязательств были внесены в инвентаризационные описи и акты
инвентаризации.

1. Бухгалтерский баланс

1.1. По строке 1150 <0сновные средства) отражена первоначальная
стоимость приобретенных основных средств - оргтехники.

За отчетный период:

0статок основных средств на 0]..01.20].9 года - 103 тысячи рублей;

0статок основных средств Ha3l,t2.Z0].9 года - 103 тысячи рублей.



К основным средстваМ относятся активы, соответствующие требованиям
Положения по бухгалтерскому учету <Учет основных средств) [пБу 6/01),
утвержденного приказом Минфина РФ от З0 марта 2001 г, Ns26H.

Амортизация по основным средствам в некоммерческих организациях не
начисляется. ПО ниМ на забалансовоМ учете 0].0 <ИзноС основных средств)
производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным
способом (п.L7 ПБУ 6/01).

Сумма накопленного износа составила:

На 01.01.2019 г. - 5]. тысяча рублей;

НаЗ1,12,2019 г, - 59,7 тысяч рублей.

Переоценка основных средств не производится.

имущество сроком полезного использования более ].2 месяцев, но стоимостью
МеНее 40 000 рУблеЙ, согласно принятой учетной политике Фонда необходимо
учитывать в составе материально-производственных запасов. в 2019 году такого
ИМУЩеСТВа было приобретено в общеЙ сложности на сумму 1В7,6 тысяч рублей.

все отраженное на балансе имущество принадлежит Фонду на праве
собственности, не находится в залоге и не имеет других ограничений на
использование.

расшифровка показателей строки 1150 кOсновные средства) бухгалтерского
баланса приведена в таблице 2.1 настоящих пояснений.

использование целевых средств на приобретение внеоборотных активов
отражается по дебету счета Вб <щелевое финансирование) и по кредиту счета Вз.1
<flобавочный капитал>,

L,2. По строке 12].0 <Запасы) отражены запасы Фонда, в том числе:

- материалы (счет 10.1) - 27,5 тысяч рублей.
расшифровка показателей строки 1,210 <запасы> бухгалтерского баланса

приведена в таблице 4.1 настоящих пояснений.

1.З. Строка 12З0 <flебиторская задолженность)

Остаток дебиторскоЙ задолженности на Зl,LZ.2079 года составил 74 тысяч
рублей.

В бУхгалтерском балансе организациився дебиторская задолженность отнесена к
краткосрочной, так как срок ее обращения [погашения) не превышает 12 месяцев
после отчетной даты или не установлен.

расшифровка показателей строки 12з0 <flебиторская задолженность)
бухгалтерского баланса приведена в таблице 5.1 настоящих пояснений.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.

L,4, По строке 1240 кФинансовые вложения (за исключением денежных
экВивалентов) отражена сумма займа, предоставленного по договору
денежного займа с процентами с ооо (ЛАБИНФоПРо> и сумма
процентов, начисленных по указанному договору - 290 тысяч рублей;

1,5. ПО Строке 1250 <flенежные средства и денежные эквиваленты> отражен
остаток денежных средств - З2 З74,9 тысяч рублей. Из них:

- на расчетном счете в АО <РАЙФФАЙЗЕНБАНК>-13 27В тысяч рублей;



- на валютном счете в АО <РАЙФФАЙЗЕНБАНк) - 19 096,9 тысяч рублей.

требования банка о наличии неснижаемого остатка по расчетному и валютным
счетам отсутствуют.

1,6. ПО СТРОКе 1260 <Прочие оборотные активы>) отражен остаток по счету
97 <Расходы будущих периодов> - 11 тысяч рублей.

1.7, ПО СТРОке 1З50 <I]елевые средства> отражен остаток целевых средств в
размере 27 З75 тысяч рублей.

В 2019 году Фонд имел следующие основные поступления:
- Полренные пожертвовани я - 66 129,6 тысячрублей. Из них:

- Пожертвования от Charities Aid Foundation (САF)-22 0Вбтысячрублей [$З+Z 570,50);
- ПОЖертвования от Фонда Саймонса Simons Foundation - 11 62З тысяч рублей
($179 9В2,0);

- ПОЖеРтвоВаНие от АН00 В0 <Сколковский институт науки и технологий> - 10 670
тысяч рублей;
- Пожертвования от физических лиц, граждан РФ - 17 262,6 тысяч рублей;
- ПОЖеРтвоВание от Фонда развития теоретической физики и математики <Базис> -

4 4ВВ тысяч рублей.
- СРедСтва, полученные от оказания услуг в рамках уставной деятельности:

- АГентское вознаграждение от Фонда Саймонса Simons Foundation за услуги по
ВЫПЛаТе Грантов математикам Независимого Московского Университета
1 Z9lтьlсячарублей ($19 99S);

- ВЫРУчка по договорам об оказании услуг в рамках уставной деятельности -
В 576,6 тысяч рублей;
- Прочие поступления - 94 тысячи рублей,

ИТОГО В Течение 2019 года на расчетные счета Фонда инновационных научно-
ОбРаЗОвательных программ <Современное естествознание) поступило 760g1,2
тьiсяч рублей,

ИЗРасходовано полученных денежных средств [по кассовому методу) - 57 420,z
тысяч рублей (Отчет об исполнении сметы поступлений и расходов (Бюджета)
Фонда за 2019 год),

Нецелевого использования денежных средств Фондом в 2019 году не было.

1.В. По строке ТЗ70 <Резервный и иные целевые фонды> отражена
стоимость основных средств и нематериальных активов,
ПРИОбРетенных за счет средств целевого финансирования, а том числе:

- стоимость основных средств - 10З тысячи рублей;

Т.9. ПО Строке 1520 <Кредиторская задолженность) отражена сумма
КРаТКОСрочноЙ кредиторскоЙ задолженности - 5 09З тысячи рублей.

В том числе:



- А0 <Вымпелком> - 2 тысячи рублей;

- О00 <Юпитер-Импэкс> - 53 тысячи рублей;

- Налоги и сборы - 894 тысячи рублей;
_ задолженность по выплате вознаграждения по договорам гражданско-правового
характера - 4L44 тысячи рублей.

В бухгалтерском балансе организации вся кредиторская задолженность отнесена
к краткосрочной, т.к. срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев
после отчетной даты или не установлен.

Расшифровка показателей строки 1520 <Кредиторская задолженность)
бухгалтерского баланса приведена в таблице 5.3 настоящих пояснений.

1.10. По строке 1540 <0ценочные обязательства) отражена сумма резерва на
оплату отпусков по состоянию на ЗL.12.20t9 г. - 249 тысячрублей.

Расшифровка показателей строки 1540 <Оценочные обязательства>
бухгалтерского баланса приведена в таблице 7 настоящих пояснений.

2. Отчет о финансовых результатах

В 2019 году Фонд осуществлял деятельность, приносящую доход (организация
конкурсов), соответствующую целям создания Фонда и для достижения целеЙ, для
которых был создан Фонд (п. З ст. 50 ГК РФ, п. 2 ст.24 Федерального закона Ns7-ФЗ).

2,t. По строке 2110 <Выручка> отражены следующие суммы:

- агентское вознаграждение от Фонда CaйMoHcaSimonsFoundation 3а услуги по
выплате грантов математикам Независимого Московского Университета -
L29t тысяча рублей;

- выручка по договорам об оказании услуг с 0бразовательным Фондом <Талант и

Успех>> - В 577 тысяч рублей.

Учитывая, что Фонд не является плательщиком налога на добавленную стоимость,
вырг{ка отражена в полном объеме без вычета НДС - 9 ВбВ тысячи рублей.

2.Z, По строке 2120 <Себестоимость продаж) отражены расходы на выплату
заработной платы штатным сотрудникам, г{аствовавшим В

выполнении работ/оказании услуг по вышеуказанным договорам,
расходы на выплату вознаграждений по договорам гражданско-
правового характера и расходы на уплату страховых взносов - бЗ96
тысяч рублей;

2.З. По строке 2320 <Проценты к полr{ению) отражена сумма процентов от

размещения временно свободных денежных средств - 119 тысяч рУблей,

2.4. По строке 2З40 <Прочие доходы> отражены следующие суммы:

- доходы от продажи валютных активов - З88 тысяч рублей (строка
ZЗ40|);

2,5, По строке 2З50 <Прочие расходы> отражены следующие суммы:

-отри цател ьн ые курсовые разницы- 7 37 тьlсяч рублей (строка 2 3 5 0 З 1) ;



- 0трицательные курсовые разницы от переоценки средств целевого
финансирования на валютном счете - t 454 тысячи рублей.

Прибыль от коммерческой деятельности до налогообложения составила 3

242 тьlсячи рублей.

Учитывая, что Фонд в течение отчетного периода полг{ал пожертвования в
иностранной валюте (ffоллары США), и в связи с изменением стоимости российского
рубля по отношению к иностранной валюте, Фонд ежемесячно определял курсовые
разницы по средствам целевого финансирования на валютном счете. За отчетный
период положительные курсовые разницы от переоценки валютных средств
целевого финансирования составили L770тьlсяч рублей, отрицательные курсовые
разницы от переоценки средств целевого финансирования -3224 тысячирублей,
Фонд ведет раздельный учет средств целевого финансирования по каждому
пожертвованию. В 0тчете о финансовых результатах за период с 01.0]..2019 по
Зt,LZ,20t9 г. курсовые разницы от переоценки средств целевого финансирования
показаны свернуто и составляют 1 454 тысячи рублей.

2.6. По строке 2460 <Прочее) отражены следующие суммы:

- начисленный налог на доходы, взимаемый при применении
упрощенной системы налогообложения бО/о за 20]-9 год - Z99 тысяч
рублей.

По итогам деятельности ZOT9 года Фонд пол}^{ил чистую прибыль от
деятельности, приносящей доход в размере 294З тысячи рублей. Убыток от
переоценки средств целевого финансирования в сумме Т 454 тысячи рублей.

3. Отчет о движении денежных средств

0статок денежных средств Фонда на счетах в банках составлял:

- на 31.12.2018 г. - 15 505 тысяч рублей;
- на З1.12.2019 г. - З2 З75 тысяч рублей.

3.1. По строке 4110 <Поступления - всего> отражены:

- по строке 4|1| - поступления от реализации оказанных услуг - 9 ВбВ тысяч рублей;
- по строке 4L19 - прочие поступления - 66 130тысяч рублей, в том числе:

- полr{енные пожертвования -66 130 тысяч рублей.

3.2. По строке 4LZ0 <Платежи - всего)) отражены:

- по строке 4t2L отражены расчеты с поставщиками за материалы, работы и услуги -
I202 тысячи рублей;

- по строке 4t2Z <Платежи в связи с оплатой труда работников) отражены выплаты,
произведенные в пользу физических лиц по трудовым договорам, включая налоги с

фонда оплаты труда - 10 630 тысяч рублей;
- по строке 4t24 отражена оплата единого налога, исчисляемого при применении
упрощенной системы налогообложения (доходы) - 39 тысяч рублей;
- по строке 4Т29 <Прочие платежи) отражены в том числе:

- гранты Лауреатам Конкурса <Молодая математика России> - 1 050 тысяч рублей;
- гранты молодым математикам из средств Фонда SimonsFoundation - 11 319тысяч

рублей;



- гранты Лаборатории ненужных вещей - В 770 тысячрублей;

- гранты математикам Независимого Московского Университета - 10 0в0 тысяч
рублей;
- гранты Лауреатам Конкурса <молодая математика России) из средств дно В0
<Сколковский институТ наукИ и технологий> и средств Фонда развития
теоретической физики и математики (БАЗИс) - 1З 170 тысяч рублей;
- гранты ПА0 (СБЕРБАНК) - ]. 160 тысяч рублей.

3.З, По строке 4210 <Поступления - всего) отражены:
- по строке 421,9 отражены поступления от процентов по депозитам - 94 тысячи
рублей.

4. Отчет о целевом использовании средств

0статок средств целевого финансирования составлял:

- на З1.].2.201В г. * ].5 470тысячи рублей;
- на 3]..12.2019 г, - 27 З75 тысяч рублей.

4.1,. По строке 6220 <t]елевые взносы) отражены полученные
пожертвования от:

- Charities Aid Foundation (САF) - 22 086 тысяч рублей;
- физические лица-17 26З тысячи рублей;
- Фонда Саймонса Simons Foundation - ].1 623 тысячирублей;
-АН00 В0 кСколковский институт науки и технологий> - 1,0 670 тысяч рублей;
- Фонд раЗвития теоретическоЙ физики и математики (БАЗИС) - 4 4ВВ тысяч рублей.
4,Z.ПО СТРОКе 6240 <Прибыль от приносящей доход деятельности) - Z 94З тысячи
рублей.

4.З. ПО сТроке 6310 отражены расходы на целевые мероприя"гия - 46 752
тысячи рублей.

4,4. ПО СТРОКе бЗ11 <Социальная и благотворительная помощь) отражены
сУМмы грантов и пожертвованиЙ, выплаченные в 2019 году - 45 549 тысяч
рублей, в том числе:

- ГРаНТЫ ЛаУРеатам Конкурса <Молодая математика России) - 1 050 тысяч рублей;
- ГРанты Молодым математикам Фонда SimonsFoundation - 11 З].9 тысяч рублей;

- ГРанТы ЛаУреатам Конкурса <Молодая математика России> АНОО ВО <Сколковский
институт науки И технологий> И Фонда развития теоретической физики и
математики кБАЗИС) - ].З ].70 тысяч рублей;
- гранты Лаборатории ненужных вещей - 8 770 тысяч рублей;
- гранты ПАО кСБЕРБАНК> - 1 160 тысяч рублей;
- ГРаНТы ЛаУреатам Конкурса <Математики-преподаватели-исследователи) - 10 080
тысяч рублей.

4.6, По строке 631З <Иные мероприя,гия>> отражены суммы расходов на проведение
прочих целевых мероприятий- 1 203 тысячи рублей,



4.7,По строке бЗ2l <Расходы, связанные с оплатой труда> (включая начисления)
отражена заработная плата штатных сотрудников Фонда - В 2З5 тысяч рублей.

4.В. По строке бЗ24 <Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества) отражены следующие расходы:
- аренда помещения - |tt тысячи рублей;

4.9. По строке бЗZб <Прочие> отражены следующие расходы:
- Интернет, услуги связи - 44 тысячи рублей;
- юридические услуги, почтовые расходы и прочие услуги - ].З тысяч рублей.

4.10. По строке 6330 <Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества> отражены следующие расходы:

- приобретение канцелярских товаров, инвентаря и иного имущества - 251 тысяча
рублей;

4,11. По строке 6350 <Прочие> отражены прочие расходы Фонда:

- оплата услуг банка - 156 тысяч рублей;
- расходы на аудит Фонда - 100 тысяч рублей;
- прочие офисные расходы [программное обеспечение) - 52 тысячирублей;
- отрицательные курсовые разницы от переоценки средств целевого
финансирования - 1 454 тысячи рублей.

06щиЙ объем расходов целевых средств Фонда в 2019 году составил - 57 16В
тысяч рублей,

5. Налоговые платежи в бюджет

В 2019 году Фондом были уплачены следующие налоги:

- единый налог, исчисляемый при применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) - 39 тысяч рублей;
- налог на доходы физических лиц - 1 047 тысяч рублей;
- страховые взносы в Пенсионный фонд РФ - 2 54В тысяч рублей;
- взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
- 14 тысяч рублей,

В 2019 году Фонд уплачивал страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской
Федерации по льготноЙ ставке 20О/о согласно пп. 7 л. L статьи 4Z7 Налогового
Кодекса Российской Федерации как некоммерческая организация, применяющая
УСН и осуществляющая в соответствии с учредительными документами
деятельность в областях социального обслуживания населения, научных
исследованиЙ и разработок, образования и здравоохранения, культуры и искусства
[театры, библиотеки, музеи и архивы), а также в области массового спорта [за
исключением профессионального).

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Фонд не является участником простого товарищества, в том числе образованного

для ведения совместной деятельности, не являющейся предпринимательской,



VI. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДОГОВОРА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ:

Имущество Фонда в доверительное управление не передавалось.

ИI. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА ОБ ИНОСТРДННЫХ
АГЕНТАХ:

В 2019 годУ Фонд полlпlал денежные средства от иностранных юридических лиц
(SimonsFoundation, CharitiesAidFoundation). Тем не менее, Фонд не удовлетворяет
признакам иностранного агента, поскольку не осуществляет политическую
деятельность И не участвует (в том числе и путем финансирования) в организациии
ПРОВеДеНИИ ПОЛИТИЧеСких акциЙ в целях воздеЙствия на принятие
государственными органами решений, направленных на изменение проводимой в
ГОСУДаРСТВе ПОлитики, а также в формировании общественного мнения в указанных
целях (абзац 2 п.6 ст. 2 Федерального закона от 20.07,2012 г. Nа121-ФЗ). Средства по
договорам с иностранными юридическими лицами используются для выплат
грантов выдающимся математикам Независимого Московского Университета.

VIII. ИНЫЕ ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

Фонд соблюдает нормативно-правовые акты Российской Федерации,в том числе
ФедеральныЙ закон от 07 августа 2001 г, Ns115-ФЗ (О противодействии
легализации [отмыванию) доходов, полученных преступным п)лем, и
финансированию терроризма). Контрагенты идентифицируются, информация в
соответствии с правилами внутреннего контроля подлежит хранению в течение
СРОКа хРанеНия бухгалтерских документов. Сделки с сомнительными контрагентами
И коНтрагентами, не прошедшими идентификацию, не заключаются.
Законодательством РФ, регулирующим деятельность некоммерческих организаций,
понятие крупных сделок для фондов не определено. Уставом нашего Фонда данная
категория сделок так же не предусмотрена.

Фонд в соответствии с Федеральным законом от 2З ноября 2009 г. Ns261-ФЗ (Об
энергосбережении и о повышении энергетическоЙ эффективностии о внесении
и3МенениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации) принимает
меры по энергосбережению и использует энергосберегающее оборудование.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает
раЗличные толкования и подтверждено частным изменениям. По состоянию на З1
ДеКабРя 2019 года соответствующие положения законодательства
иНТерпретированы корректно, и положение Фонда с точки зрения налогового,
валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

1-0 марта 2020 года

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Темкин И.о.

Стигнеева М,А.
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