
Пояснения	  к	  бухгалтерской	  отчетности	  

Благотворительного	  фонда	  «Мир	  Добра»	  за	  2020	  год	  

Благотворительный	  фонд	  Мир	  Добра	  (в	  дальнейшем	  Фонд.)	  осуществляет	  деятельность	  в	  области	  

благотворительности,	  создан	  в	  соответствии	  с	  Федеральным	  законом	  «О	  некоммерческих	  
организациях»	  Федеральным	  законом	  Об	  общественных	  объединениях,	  Федеральным	  законом	  
«О	  благотворительной	  деятельности	  	  и	  благотворительных	  организациях».	  

Фонд	  является	  не	  имеющей	  членства	  некоммерческой	  организацией,	  учрежденной	  гражданами	  

на	  основе	  добровольных	  имущественных	  взносов,	  преследующей	  благотворительные	  цели,	  
созданной	  без	  ограничения	  срока	  деятельности.	  

Сокращенное	  наименование	  БФ	  «Мир	  добра»	  

Место	  нахождения	  Фонда:	  115114	  г.	  Москва,	  Дербеневская	  набережная,	  д.11А,	  оф.307.	  

Место	  нахождения	  единоличного	  исполнительного	  органа	  Фонда:	  115114	  г.	  Москва,	  
Дербеневская	  набережная,	  д.11А,	  оф.307.	  

На	  31.12.2019	  численность	  работников	  в	  Фонде	  2	  человека,	  работающий	  по	  трудовому	  договору	  –	  

2.	  

Высшим	  коллегиальным	  органом	  управления	  Фонда	  является	  Общее	  собрание	  Фонда.	  

Единоличный	  исполнительный	  орган	  Фонда:	  Директор	  Фонда.	  

Пояснения	  к	  Учетной	  политике	  

Учет	  целевых	  средств	  

Согласно	  учетной	  политике	  Фонда,	  целевые	  средства	  (финансовая	  база)	  Фонда	  формируется	  за	  
счет	  добровольных	  пожертвований,	  предоставленных	  гражданами	  и	  юридическими	  лицами	  на	  
уставную	  деятельность	  Фонда,	  взносов	  учредителей,	  труда	  добровольцев,	  а	  так	  же	  иных	  

денежных	  средств,	  получение	  которых	  предусмотрено	  Уставом	  фонда.	  

Общим	  собранием	  Фонда	  утверждены	  на	  2020	  год	  следующие	  благотворительные	  программы:	  

Благотворительная	  программа	  «Особенный	  ребенок»;	  

Аналитический	  учет	  целевых	  средств	  ведется	  в	  бухгалтерском	  учете	  по	  мере	  поступления	  взносов	  
на	  ведение	  уставной	  деятельности	  организации	  и	  отражается	  в	  учете	  по	  Дебету	  счета	  50	  «Касса»,	  
или	  51	  «Расчетный	  счет»	  и	  кредиту	  счета	  76.09	  «Расчеты	  с	  дебиторами	  и	  кредиторами	  в	  рублях».	  

Согласно	  учетной	  политике,	  начисление	  добровольных	  пожертвований	  предоставляемые	  

гражданами	  и	  юридическими	  лицами	  ведется	  по	  дебету	  счета	  76.09	  «Расчеты	  с	  дебиторами	  и	  
кредиторами	  в	  рублях»	  и	  кредиту	  счета	  86	  «Целевое	  финансирование».	  

Аналитический	  учет	  по	  счету	  86	  «Целевое	  финансирование»	  ведется	  по	  назначению	  целевых	  
средств	  и	  в	  разрезе	  источников	  поступления.	  



Расходы,	  произведенные	  в	  рамках	  уставной	  деятельности	  	  за	  счет	  добровольных	  пожертвований,	  

предоставляемых	  гражданами	  и	  юридическими	  лицами,	  учитываются	  на	  счете	  86	  «Целевое	  
финансирование»	  (Расходы	  по	  обычным	  видам	  деятельности)	  

Административные	  расходы	  (расходы	  на	  содержание	  аппарата	  управления,	  прочие	  расходы)	  
распределяются	  пропорционально	  сумме	  расходов	  на	  целевые	  мероприятия	  по	  проектам.	  

	  

	  

	  

Директор	   	   	   	   	   	   	   Гончарова	  И.С.	  


