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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Благотворительный фонд «Достоинство» (далее – «Фонд») зарегистрирован УФНС по 

г. Москве 02.06.2010 г.  

Фонд является благотворительной некоммерческой организацией, созданной для 

реализации предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 г № 135 – ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» целей путем 

осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или 

отдельных категорий лиц. 

Фонд является некоммерческой организацией – собственником целевого капитала, 

cформированным за счет пожертвования, внесенного жертвователем в виде денежных 

средств на формирование целевого капитала, переданных Фондом в доверительное 

управление управляющей компании для получения дохода, используемого для 

финансирования уставной деятельности Фонда в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 30.12.2006 г. № 275 - ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций» (далее – «Закон о целевом капитале»). 

 

ОГРН 1107799018106 

 

Учетный номер 7714012650 

 

ИНН/КПП 7705099866/770301001 

 

Место нахождения 

Адрес 

г. Москва 

123610, г Москва, Краснопресненская наб., 

 д. 12, помещение 905 

 

Банк 

 

АО «АЛЬФА-БАНК» 

г. Москва 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 

Управляющие компании Акционерное общество «Конкорд Управление 

Активами» 

ОГРН 1027700276977 

127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2, 

этаж 3, помещение 1 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 

ОГРН 1027739072613 

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, 

строение 5 

 

Аудиторская организация 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Аудиторcкая фирма «КомпаньонЪ» 

127572, г. Москва 

ул. Новгородская, д. 35, корп. 2 
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II. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

1. Деятельность органов Фонда 

Управляющий совет (Правление)  

Высшим коллегиальным органом Фонда является Управляющий совет (прежнее 

наименование – Правление). 

В 2018 году было проведено девять заседаний Правления/Управляющего совета.  

23.01.2018 года Правлением были утверждены: Отчет об исполнении Финансового плана 

использования, распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» за 2017 год, 

Отчет об исполнении Финансового плана (бюджета) Фонда за 2017 год и отчеты об 

исполнении бюджетов проектов долгосрочной программы благотворительной 

деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г., (далее – 

«Благотворительная программа Фонда») за 2017 год,  Финансовый план 

использования, распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» на 2018 год, 

Финансовый план (бюджет) Фонда на 2018 год и бюджеты проектов Благотворительной 

программы Фонда на 2018 года; определена аудиторская организация; принято решение о 

смене управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим целевой капитал, а также предварительно одобрен договор доверительного 

управления имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой организации, 

заключаемый Фондом с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». 

26.02.2018.года Правлением досрочно прекращены полномочия членов Правления 

Сорокина А.К. и Драгунского Д.В.; избраны новые члены Правления – Голосова Е.А. и 

Мониава Л.И.; досрочно прекращены полномочия  члена Совета по использованию 

целевого капитала Гулина И.В.; избран новый член Совета по использованию целевого 

капитала – Буйлова И.А. 

07.03.2018 года Правлением изменено наименование Благотворительной программы 

Фонда на следующее наименование: «Долгосрочная уставная программа 

Благотворительного фонда «Достоинство»» (далее – «Уставная программа Фонда»); 

внесены изменения в Уставную программу Фонда и утверждена Уставная программы 

Фонда в новой редакции; 

подтверждены полномочия действующего Председателя Правления, а также в связи с 

истечением срока полномочий Председателем Правления на новый срок избрана 

Федермессер А.К. 

18.04.2018 года Правлением утверждены Годовой отчет Фонда за 2017 год, годовая 

бухгалтерская отчетность Фонда за 2017 год и Годовой отчет о формировании и 

пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого 

капитала Благотворительного фонда «Достоинство» за 2017 год. 

18.07.2018 года  Правлением внесены изменения в Устав Фонда, в том числе изменено 

наименование высшего коллегиального органа Фонда: Правление - на Управляющий 

совет, утверждена новая редакция Устава; изменены виды экономической деятельности 

Фонда; изменен адрес места нахождения Фонда, а также приняты решения о внесении в 

ЕГРЮЛ требуемых изменений. 

31.07.2018 года Правлением была одобрена сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, заключение и исполнение которой Фондом в соответствии с Уставом 

Фонда требует предварительного (до ее заключения) одобрения Правления. 
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04.08.2018 года Управляющим советом досрочно прекращены полномочия члена 

Попечительского совета Чудаковой М.О.; избран новый член Попечительского совета – 

Ачкасов С.И.; в связи с истечением срока полномочий членов Совета по использованию 

целевого капитала определен количественный состав Совета по использованию целевого 

капитала и избраны его члены - Голосова Е.А. и Орешкин Д.Б. 

21.11.2018 года Управляющим советом были одобрены крупные сделки, заключение и 

исполнение которых Фондом в соответствии с Уставом Фонда требует предварительного 

(до их заключения) одобрения Управляющего совета. 

11.12.2018 года Управляющим советом были одобрены сделки, в совершении которых 

имеется заинтересованность, заключение и исполнение которых Фондом в соответствии с 

Уставом Фонда требует предварительного (до их заключения) одобрения Управляющего 

совета. 

Попечительский совет  

В 2018 году было проведено два заседания Попечительского совета. 

01.03.2018 года Попечительским советом одобрена и согласована Уставная программа 

Фонда в новой редакции. 

25.05.2018 года Попечительским советом одобрена деятельность Фонда за 2017 год, даны 

рекомендации по работе Фонда на 2018 год.  

Совет по использованию целевого капитала  

В 2018 году было проведено два заседания Совета по использованию целевого капитала. 

22.01.2018 года Советом по использованию целевого капитала были рассмотрены и 

предварительно согласованы Отчет об исполнении Финансового плана использования, 

распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» за 2017 год и Финансовый 

план использования, распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» на 2018 

год. 

20.09.2018 года Советом по использованию целевого капитала избран Председатель 

Совета  по использованию целевого капитала; рассмотрены итоги плановой проверки в 

рамках осуществления контроля за выполнением Финансового плана использования, 

распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» по итогам деятельности 

Фонда за полугодие 2018 года и дана оценка деятельности Фонда за полугодие 2018 года 

как соответствующей Финансовому плану использования, распределения дохода от 

целевого капитала «Достоинство». 

2. Состав и содержание благотворительных программ Фонда 

Фонд осуществляет благотворительную деятельность в соответствии с Уставом Фонда и 

Уставной программой Фонда. Уставная программа Фонда рассчитана на 20 лет. В 2018 

году Фонд осуществлял деятельность в рамках шести следующих проектов Уставной 

программы Фонда: 
1) Проект «Культура и наука», направленный на популяризацию отечественного 

культурного наследия, оказание материальной и иной помощи различным 
организациям науки, культуры, искусства и адресной поддержки творческим деятелям, 
работающим в сфере культуры и науки, на содействие деятельности в области науки, 
культуры и искусства, а также содействие духовному развитию личности. 

2) Проект «Милосердие», направленный на обеспечение поддержки социально 
незащищенных групп граждан, включая улучшение материального положения 
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ветеранов, малообеспеченных и социальную помощь инвалидам, а также на 
обеспечение помощи медицинским организациям, в том числе хосписам. 

3) Проект «Поэзия», направленный на популяризацию и поддержку современной 
отечественной поэзии, поддержание интереса к творческому наследия наследию 
русских поэтов. 

4) Проект «Театры России», направленный на поддержку культуры и российского 
театрального искусства, в том числе российских театров. 

5) Проект «Наследие», направленный на обеспечение формирования историко-
культурного наследия России и его сохранения с целью воспитания чувства 
национального самосознания и национальной гордости народа. 

6) Проект «Наука и образование», направленный на поддержку научных исследований в 
области истории, социологии, экономики, политологии, педагогики, психологии, 
обществознания, управления и других областей науки, на поддержку  организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе использующих в своей 
деятельности передовые методы и технологии, а также на интеграцию усилий 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере науки и 
образования и (или) специализирующихся в области содействия в сфере науки и 
образования.  

3. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда 

В 2018 году Фонд осуществлял уставную деятельность, направленную на достижение 

целей, ради которых он создан, а также деятельность, связанную с формированием, 

пополнением целевого капитала и использованием дохода от целевого капитала.  

Финансирование уставной деятельности в 2018 году осуществлялось за счет дохода от 

целевого капитала и пожертвования, полученного от российской коммерческой 

организации (далее также – «средства целевого финансирования»). 

Предпринимательской деятельностью, деятельностью по привлечению ресурсов и 

ведению внереализационных операций в 2018 году Фонд не занимался, хозяйственные 

общества не учреждал. 

3.1. Целевой капитал Фонда 

3.1.1. Основные характеристики целевого капитала, его формирование и 

использование 

Целевой капитал, имеющий имеющего индивидуальное обозначение «Достоинство», 

сформирован Фондом 01 октября 2010 года.  

Целевой капитал сформирован с целью получения дохода, используемого для целей, 

определенных уставом Фонда, в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, 

архивного дела, социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды, оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения 

в соответствии с Уставной программой Фонда. 

Получателем дохода от целевого капитала является Фонд.  

Доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, в 2018 г. 

осуществляли: Акционерное общество «Конкорд Управление Активами» и Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (после 

расторжения договора с АО «Конкорд Управление Активами») на основании договоров 

доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой 

организации, № 093/ДУ от 27.07.2017 г. и № 295-цк от 09.02.2018 г. соответственно. 

Информация о формировании и изменении целевого капитала: 

 

 



Годовой отчет Благотворительного фонда «Достоинство» за 2018 год 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 7 - 

 (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 
Период 

На начало 

года 

Изменения за период 

На конец 

года 
Передача активов 

в доверительное 

управление  

Включено в доход 

от целевого 

капитала  

Целевой 

капитал 

за 2018 г. 502 600 - - 502 600 

за 2017 г. 502 600 - - 502 600 

за 2016 г. 502 600 - - 502 600 

3.1.2. Операции с имуществом, составляющим целевой капитал 

В соответствии с Законом о целевом капитале и договорами доверительного управления в 

отчетном году активы, составляющие целевой капитал, были размещены управляющими 

компаниями в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. 

Структура активов, в которые размещено имущество, составляющее целевой капитал, 

находящееся в доверительном управлении, по состоянию на 31.12.2018 года: 

 (%) 

Ценные бумаги, в том числе: 97,63 

 облигации российских хозяйственных обществ 68,85 

 государственные ценные бумаги Российской Федерации 14,56 

 государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации 
13,96 

 ценные бумаги государственных корпораций 0,26 

Дебиторская задолженность, в том числе: 2,37 

 дебиторская задолженность по процентному (купонному) 

доходу по облигациям 

2,19 

 

 средства целевого капитала на специальных брокерских счетах 0,18 

Денежные средства - 

3.1.3. Доход от целевого капитала. Использование дохода от целевого капитала 

По данным управляющих компаний за 2018 год были получены следующие результаты 

доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал: 

 (тыс. руб.) 

Доход от доверительного управлениями имуществом, 

составляющим целевой капитал 
32 338 

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, 

составляющим целевой капитал, и вознаграждения управляющих 

компаний, возмещенные (выплаченные) в рамках доверительного 

управления, в том числе: 

(1 582) 

 вознаграждение управляющих компаний (1 582) 

Прибыль от доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал, подлежащая получению Фондом 

от управляющей компании  

30 756 

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, 

составляющим целевой капитал, возмещенные  за счет средств 

целевого финансирования 

(60) 

В 2018 г. на финансирование уставной деятельности Фонда от управляющих компаний на 

отдельный банковский счет Фонда поступил доход от целевого капитала в размере 40 000 

тыс. руб., в том за 2016 год в размере  29 381 тыс. руб., за 2017 г. – 10 619 тыс. руб. 
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3.2. Содержание и результаты уставной деятельности Фонда 

В 2018 году в соответствии с Уставной программой Фонда и Финансовым планом 

(бюджетом) Фонда на 2018 год благотворительная деятельность осуществлялась в рамках 

проектов «Культура и наука», «Театры России», «Милосердие», «Наследие», «Наука и 

образование» и «Поэзия». 

(тыс. руб.) 

Наименование проекта Уставной программы Фонда/ 

перечень целевых мероприятий в рамках проекта 

 

«Культура и наука», в том числе: 

 Оказание материальной помощи некоммерческим организациям, 

осуществляющим проведение мероприятий по присуждению 

премий за заслуги и достижения в области культуры и искусства 

 Содействие и поддержка культуры и искусства 

 Реализация проекта по безвозмездной передаче библиотекам 240 

годовых комплектов журнала «Звезда» (№№ 1-12) за 2018 год 

 Реализация проекта по безвозмездной передаче библиотекам 100 

годовых комплектов журнала «Знамя» (№№ 1-12) за 2018 год 

10 532 

600 

 

 

8 632 

800 

 

500 

«Театры России», в том числе: 

 Финансовая поддержка театров России 

6 058 

6 058 

«Милосердие», в том числе: 

 Поддержка некоммерческих организаций, уставная деятельность 

которых соответствует целям проекта «Милосердие» 

 Добровольное медицинское страхование ветеранов культуры и 

науки 

 Возврат получателем пожертвования в связи с невозможностью 

его использования в соответствии с указанным Фондом 

назначением 

718 

1 000 

 

3 718 

 

(4 000) 

 

«Наследие», в том числе: 

 Поддержка некоммерческих организаций, уставная деятельность 

которых соответствует целям проекта «Наследие» 

750 

750 

 

«Наука и образование», в том числе: 

 Содействие изданию научной, научно-образовательной, научно-

популярной и просветительской литературы 

 Поддержка образовательных проектов 

9 415 

2 002 

 

7 714 

«Поэзия», в том числе: 

 Премия «Поэзия» 

569 

569 

 

Итого: 

 

28 042 
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3.3. Отчет об использовании средств целевого финансирования*  

 (тыс. руб.) 

Неиспользованный остаток средств на начало года, в том числе: 79 903 

 пожертвования некоммерческих организаций на содержание 

Фонда и ведение им уставной деятельности 
- 

 доход от целевого капитала  79 903 

Получено средств  

Пожертвования некоммерческих организаций на содержание Фонда и 

ведение им уставной деятельности  
500 

Причитающаяся прибыль от доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал 
30 756 

Часть имущества, составляющего целевой капитал - 

Всего поступило средств:  31 256 

Использовано средств  

Расходы на целевые мероприятия в рамках проектов Уставной 

программы Фонда 
(28 042) 

Административно-управленческие расходы, в том числе: (9 027) 

 оплата труда сотрудников аппарата управления (включая 

начисления и изменение за отчетный период величины оценочных 

обязательств по оплате отпусков) 

(7 923) 

 аренда офиса (712) 

 приобретение бухгалтерских программ и их поддержка (38) 

 поддержка СПС КонсультантПлюс  (116) 

 поддержка веб-сайта Фонда (11) 

 аудит (40) 

 услуги связи (2) 

 расходы на содержание офисного помещения (111) 

 организационные расходы (1) 

 расчетно-кассовое обслуживание в банке (73) 

Приобретение нематериальных активов (347) 

Расходы, связанные с передачей активов, составляющих целевой 

капитал, после прекращения договора доверительного управления 
(4) 

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, 

составляющим целевой капитал 
(60) 

Всего использовано средств: (37 480) 

Неиспользованный остаток средств на конец года, в том числе: 73 679 

 доход от целевого капитала 73 679 

* При признании доходов и расходов используется метод начисления.
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III.  БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2018 г.  
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IV. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

1. Нематериальные активы 

По строке 1110 Бухгалтерского баланса отражены вложения Фонда в нематериальные 

активы 

2. Долгосрочные финансовые вложения 

По строке 1170 Бухгалтерского баланса отражены долгосрочные финансовые вложения 

Фонда, находящиеся в доверительном управлении:  

  (тыс. руб.) 

 2018 год 2017 год 

Облигации российских хозяйственных обществ 394 636 9 519 

Государственные ценные бумаги Российской 

Федерации 

23 516 

 

- 

Ценные бумаги государственных корпораций 1 004 - 

Государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации 

80 037 558 946 

Итого: 499 193 568 465 

3. Дебиторская задолженность 

По строке 1230 Бухгалтерского баланса в составе дебиторской задолженности отражены 

активы, находящиеся в доверительном управлении, и выданные Фондом авансы: 

  (тыс. руб.) 

 2018 год 2017 год 

Дебиторская задолженность по процентному 

(купонному) доходу по облигациям 
12 551 11 613 

Средства целевого капитала на специальных 

брокерских счетах 
1 024 259 

Начисленные проценты по депозитным вкладам и 

остаткам на расчетном счете 

- - 

Авансы выданные 238  

Итого: 13 813 11 872 

4. Краткосрочные финансовые вложения 

По строке 1240 Бухгалтерского баланса отражены краткосрочные финансовые вложения 

Фонда, находящиеся в доверительном управлении: 

  (тыс. руб.) 

 2018 год 2017 год 

Ценные бумаги государственных корпораций 478 - 

Государственные ценные бумаги РФ 59 919 - 

Итого: 60 397 - 

5. Денежные средства и денежные эквиваленты 

По строке «прочие денежные средства» строки 1250 Бухгалтерского баланса отражены 

остатки денежных средств на отдельном банковском счете Фонда, предназначенном для 

осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование 

целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в 

доверительное управление управляющей компании, пополнением уже сформированного 

Фондом целевого капитала в соответствии с условиями договора пожертвования или 

завещания, а также с использованием дохода от целевого капитала. 
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6. Целевой капитал 

По строке 1320 Бухгалтерского баланса отражена величина сформированного на отчетную 

дату целевого капитала Фонда. 

7. Целевые средства 

По строке 1350 Бухгалтерского баланса отражены неиспользованные на отчетную дату 

целевые средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности Фонда: 

  (тыс. руб.) 

 2018 год 2017 год 

Неиспользованный остаток средств целевого 

финансирования, полученных на содержание фонда и 

ведение им уставной деятельности  

- - 

Неиспользованный остаток дохода от целевого 

капитала  
73 679 79 903 

Итого: 73 679 79 903 

 

8. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 

По строке 1360 отражено использование средств целевого финансирования на 

приобретение нематериальных активов. 

9. Кредиторская задолженность 

По строке 1520 Бухгалтерского баланса отражена величина кредиторской задолженности:  

  (тыс. руб.) 

 2018 год 2017 год 

Вознаграждение управляющей компании 1 309 795 

Расчеты с депозитарием - 11 

Задолженность по налогам и сборам 33 - 

Итого: 1 342 806 

10. Краткосрочные оценочные обязательства 

По строке 1540 Бухгалтерского баланса отражена величина оценочного обязательства в 

виде оплаты отпусков по состоянию на отчетную дату. 

11. Заключение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторcкая фирма «КомпаньонЪ» был 

проведен аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, состоящей из 

Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г. и Отчета о целевом использовании 

средств за 2018 год, а также приложений к ним в форме Отчета о финансовых результатах 

за 2018 год и  пояснений в табличной и текстовой форме, включая краткий обзор основных 

положений учетной политики. 

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда по 

состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и целевое 

использование средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

отчетности, установленными в Российской Федерации. 
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