
 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 

Членам Евразийской ассоциации снижения вреда 

 

Мнение 

 

Мы провели аудит финансовой документации Ассоциации, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 

декабря 2018 года и отчета о доходах и расходах за прошедший год, а также пояснений к финансовой документации, 

включая краткий обзор существенных правил ведения бухгалтерской отчетности. 

 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая документация отражает достоверно во всех существенных аспектах 

финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2018, а также отражает движение финансовых средств за 

отчетный период в соответствии с законодательством Литвы о ведении бухгалтерии и финансовой отчетности, а также 

правилами составления и презентации бухгалтерской и финансовой отчетности для некоммерческих организаций с 

ограниченной ответственностью.  

 

Основания для выражения мнения 

 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии 

с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» данного 

заключения. Мы являемся независимыми по отношении к Ассоциации в соответствии с кодексом этики 

профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), а также 

Законом об аудите финансовой отчетности Республики Литва, регламентирующим проведение аудита в Республике 

Литва, нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с требованиями Закона об аудите 

финансовой отчетности Республики Литва и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.   

 

Прочая информация из отчета Ассоциации о доходах и расходах 

 

Прочая информация включает в себя информацию из отчета о доходах и расходах Ассоциации, но не включает в себя 

всю предоставленную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение на ее основе. Ответственность за прочую 

информацию несет руководство организации. 

 

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, 

обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации, за исключением уверенности, ясно 

оговоренной в самом аудиторском заключении.   

 

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша ответственность включает в себя ознакомление с 

предоставленной нам прочей информацией, после чего мы решаем, соответствует ли она финансовой отчетности и 

сведениям, полученным нами в результате аудиторской проверки финансовой отчетности или имеются признаки 

существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что в 

предоставленной нам прочей информации есть существенные искажения, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не 

выявили никаких фактов, которые надо отразить в данном заключении. 

 

Помимо этого, в наши обязанности входит проверка того, насколько информация, включенная в годовой финансовый 

отчет о доходах и расходах Ассоциации, для которого предоставляется соответствующая финансовая документация, 

соответствует содержимому этой документации и насколько этот отчет Ассоциации соответствует требованиям текущего 

законодательства. На основании проделанного нами аудита финансовой документации мы считаем, что во всех 

существенных отношениях: 

• информация, включенная в годовой финансовый отчет о доходах и расходах Ассоциации, для которого 

предоставлена соответствующая финансовая документация, этой документации соответствует, а также что 

• отчет Ассоциации о расходах и доходах соответствует требованиям закона Литвы о финансовой отчетности 

предприятий Республики Литва. 

 

 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за финансовую отчетность 

 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное предоставление финансовой отчетности в соответствии 

с правилами составления бухгалтерской отчетности, а также за систему внутренного контроля, которую руководство 

считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, свободной от существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 
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При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку состояния Ассоциации 

продолжать свою деятельность в качестве действующего предприятия, за раскрытие в соответствующих случаях 

сведений, относящихся к ее способности продолжать свою деятельность в качестве действующего предприятия, и за 

использование принципа бухгалтерского учета действующего предприятия по первоначальной стоимости, за 

исключением тех случаев, когда руководство либо планирует ликвидировать Ассоциацию, либо прекратить ее 

деятельность, либо не имеет другой реальной альтернативы, кроме ликвидации или прекращения деятельности 

Ассоциации.  

 

Руководители несут ответственность за контроль и надзор за подготовкой финансовой отчетности Ассоциации. 

 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что совокупная финансовая (бухгалтерская) отчетность не 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского 

заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не 

является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при 

их наличии. Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок и считаются 

существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могут достаточно 

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.  

 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы выносим профессиональное суждение и сохраняем 

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы: 

 

• Выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных 

действий или ошибок, разрабатываем и осуществляем аудиторские процедуры в ответ на эти риски, и получаем 

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими для того, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения. Риск не обнаружить существенное искажение вследствие недобросовестных действий выше, 

чем риск не обнаружить существенное искажение как результат ошибки, поскольку недобросовестные действия могут 

включать в себя сговор, подлог, умышленное утаивание или искаженную трактовку информации, а также действия в обход 

системы внутреннего контроля. 

• Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработать 

аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам аудируемого лица, но не с целью оценки эффективности 

системы внутреннего контроля Ассоциации. 

• Оцениваем уместность применяемых правил бухгалтерского учета и обоснованность бухгалтерских оценок, а 

также степень раскрытия информации, подготовленной руководством. 

• Делаем вывод о правомерности применения руководством принципа бухгалтерского учета, основанного на 

непрерывности действия предприятия и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеются ли 

существенные основания сомневаться в способности Ассоциации продолжать свою деятельность в этом качестве. Если мы 

считаем, что существуют существенные основания для сомнений, мы обязаны в своем аудиторском заключении привлечь 

внимание руководства к соответствующим данным финансовой отчетности либо, если этих данных недостаточно, внести 

соответствующие поправки в свое мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 

настоящего аудиторского заключения. Тем не менее, будущие события или условия могут привести к тому, что Ассоциация 

утратит способность продолжать свое существование в качестве действующего предприятия. 

• Проводим оценку общего качества подачи, структуры и содержания финансовой отчетности, включая степень 

раскрытия информации, а также оцениваем, насколько достоверно и правильно представлены финансовые операции и 

события, зафиксированные в отчетности.  

 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица и доводим до их сведения, 

помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 

результатам аудита, в том числе и о значительных недостатках в системе внутреннего контроля, выявленных в процессе 

аудита.  

 

 

Аудитор Елена Янкевичене  

Сертификат аудитора 000097 

Лицензия Ассоциации аудита 001230 

Вильнюс 

Республика Литва 

 3 мая 2019 
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    ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 

     ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
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 ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА   

 

Регистрационный номер 304470687,  

адрес: проспект Гядимино, 45-4, Вильнюс  

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

 31 декабря 2018  

    

    

(EUR)                                                                                                                                                                                              
 

АКТИВЫ 
Ном. 

Примеч. 

Финансовый 

год 

Предыдущий 

финансовый 

год 

A. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   6314 210731 

I.  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ   -  

1 Патенты, лицензии      

2 Программное обеспечение     

3 Иные нематериальные активы     

II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  1 6314 5520 

1 Земля     

2 Строения и производственные площади      

3 Mашины и оборудование      

4 Транспортные средства     

5 Иное оборудование, инструменты и приспособления     

6 Текущее строительство      

7 Иные материальные активы   6314 5520 

III. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ    205211 

1 Долгосрочная дебиторская задолженность (срок погашения более 

года)    205211 

2 Иные финансовые активы      

B. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  2 463546 559311 

I.  ЗАПАСЫ, СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДОПЛАТЫ И ТЕКУЩИХ 

КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ    8021 12706 

1 Запасы     

2 Предоплата   8021 12706 

3 Текущие контракты     

II. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ГОД    205210 240211 

1 Дебиторы     

2 Иные виды дебиторской задолженности   205210 240211 

III.  ИНЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ   -  

1 Краткосрочные инвестиции      

2 Срочные депозиты     

3 Иные оборотные активы     

IV. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ    250315 306394 

  СУММАРНЫЕ АКТИВЫ:   469860 770042 
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПЛАТЕЖНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Ном. 

Примеч. 

Финансовый 

год 

Предыдущий 

финансовый 

год 

C. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   370 (3656) 

I. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ     

II. УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ РЕЗЕРВ     

III. ИНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ     

IV. ПЕРЕНЕСЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)   370 (3656) 

1 Текущая годовая прибыль (убыток)   7 4026 (3656) 

2 Прибыль (убыток) за прошлый год    (3656)  

D. ГРАНТЫ И ДОТАЦИИ 3  465954 764815 

1. Дотации    6314 5520 

                

5520  

2. Целевые пожертвования    254430 313873 

            

313873  

2.1. Суммы финансирования из государственного бюджета      

2.2. Иные целевые вложения средств   254430 313873   

3. Членские взносы       

4. Иное финансиврование   205210 445422   

E. КРЕДИТОРСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЛАТЕЖНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4  3536 8883 

I. КРЕДИТОРСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА СРОК СВЫШЕ 

ОДНОГО ГОДА И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    -  

1 Финансовые задолженности     

2 Иные кредиторские задолженности и долгосрочные платежные 

обязательства      

II. КРЕДИТОРСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА СРОК МЕНЕЕ ОДНОГО 

ГОДА И КРАТКОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   3536 8883 

1 Текущие годовые выплаты по долгосрочным  кредиторским 

обязательствам       
2 Финансовые задолженности     

3 Кредиторские задолженности    3536 189 

4 Полученная предоплата     

5 Финансовые обязательства по трудовым договорам      8694 

6 Иные кредиторские задолженности и платежные обязательства     

  СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ГРАНТЫ И ДОТАЦИИ, 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЛАТЕЖНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО    469860 770042      

     

 

Исполнительный директор  Ганна Довбах              _______________________________ 

 

 

 

Главный бухгалтер  Дангуоле Запкувине               ________________________________ 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА  

Регистрационный номер 304470687, адрес: проспект Гедемино, 45-4, Вильнюс 

 

Отчет о доходах и расходах  

31 декабря 2018 

 

(EUR) 

  
Статья Прим 

Финансовый 

год 

Предыдущий финансовый 

год 

I. ДОХОДЫ  
1192762 162136 

1 Доходы от предоставленных услуг и продажи 

товаров  
 

   

2 Доход от финансирования 6 1192762 162136 

2.1. Суммы финансирования из государственного 

бюджета 
 

   

2.2. Финансирование из иных источников  1192762  162136 

3. Иные доходы    

II. РАСХОДЫ  1188736 165792 

1 Стоимость предоставленных услуг и продажи 

товаров  
 

   

2 Иные расходы    

3 Текущие расходы 5 1188736 165792 

3.1.      Выплаты в счет погашения кредита                           -   

3.2.      Расходы, связанные с трудовыми 

отношениями  
 

334539 43770 

3.3.      Начисление износа и амортизационные 

отчисления 
 

                         -   

3.4.      Арендная плата и текущее обслуживание   17609 4425 

3.5.      Связь  11459 1373 

3.6.      Транспорт                            -   

3.7.      Снижение ценности активов                           -   

3.8.      Иные текущие расходы   392573 67629 

3.9.      Переданное финансирование 
 

                 

432556  48595 

3.10.      Исправление ошибок                           -   

III. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ВЫЧЕТА 

НАЛОГОВ 
 

                 4026 (3656) 

IV. КОРПОРАТИВНЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ    

V. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 7 4026 (3656) 

 

 

 

 

Исполнительный директор  Ганна Довбах_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Главный бухгалтер  Дангуоле Запкувине               ________________________________ 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 

 

Регистрационный номер 304470687, адрес: проспект Гедемино, 45-4, Вильнюс 

 

Пояснительные записка 

За годовой отчетный период по состоянию на 31 декабря 2018 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.   Евразийская ассоциация снижения вреда (далее по тексту «Организация») – некоммерческая общественная организация 

с правами юридического лица. Ее цели и задачи: распространение гуманных и основанных на научных данных методов 

снижения вреда в сфере потребления наркотических веществ и снижение распространенности социально-значимых 

заболеваний; разработка наркополитики, направленной на снижение вреда здоровью населения и защиту прав человека на 

уровне индивидуума, общества и социальной среды. 

2. Организация зарегистрирована официально, дата учреждения – 2 марта 2017. Регистрационный номер Организации - 

304470687 , ее деятельность не облагается НДС, официальный адрес – проспект Гедемино 45-4, Вильнюс. Срок 

действия Организации не ограничен. Финансовый год равен году календарному.  

3. На конец года в Организации работало 10 сотрудников.  

 

 

II. ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Форма ведения финансовой отчетности  

Финансовая отчетность Организации ведется в соответствии с Законом Литовской Республики о бухгалтерском 

учете  и Указом министерства финансов Литовской Республики 1K-372 «О порядке правил ведения бухгалтерского учета, 

оформления и предоставления финансовой документации некоммерческих организаций с ограниченной гражданской 

ответственностью и правами юридического лица» от 22 ноября 2004 года.  

Бухгалтерский учет в Организации ведётся по правилам бух. учета, подготовки и предоставления финансовой 

отчётности, безвозмездного получения имущества и оценки услуг участников политических кампаний для 

некоммерческих организаций с ограниченной ответственностью. 

Финансовая документация подготовлена с учетом того, что организация планирует продолжать свою деятельность 

в ближайшем будущем.  

 

Валюта финансовой документации  

Данная финансовая документация представлена в национальной валюте, евро (EUR).  

 

Нематериальные активы 

Нематериальные внеоборотные активы (основные средства) оцениваются по своей стоимости на момент 

прибретения за вычетом амортизации и потерь от обесценивания. 

Aмортизация высчитана с помощью линейного метода начисления на основании предположительного срока 

полезного использования нематериальных внеоборотных активов. Срок амортизации нематериальных активов принят за 3 

года, их стоимость на момент приобретения не ниже 500 EUR.  

 

Группа внеоборотных активов 
Стандартное 

число лет 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  

Программное обеспечение 3 

Приобретенные права 3 

Иные нематериальные активы 4 

 

Материальные внеоборотные активы   

Материальные внеоборотные активы оцениваются по своей стоимости на момент прибретения за вычетом 

амортизации и потерь от обесценивания. Aмортизация высчитана с помощью линейного метода начисления на основании 

предположительного срока полезного использования материальных внеоборотных средств. Aктивы считаются 

долгосрочными (внеоборотными), если срок их полезного использования составляет более одного года, а стоимость на 
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момент приобретения - как минимум 500 EUR. Остаточная стоимость внеоборотных активов составляет 1 EUR. Активы 

списываются после 3 – 6 лет полезного использования.  

 

Группа внеоборотных активов 
Стандартное 

число лет 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  

Мебель 6 

Компьютерное оборудование и средства связи (компьютеры, их сети и комплектующие)  3 

Иные материальные активы 4 

 

Иностранная валюта   

Все расчеты в иностранной валюте представлены в бухгалтерском балансе в виде евро по актуальному на дату 

составления баланса курсу обмена валюты. Разница, которая возникает за счет платежей в иностранной валюте, 

учитывается соответственно в виде прибыли или убытка за отчетный период.  

 

 

Оборотные активы  

• Предварительная оплата. Под предоплатой понимается предварительная оплата поставщикам за товары или услуги, 

которые будут получены Организацией в отложенные сроки. 

 

Бухгалтерский учет внешнего финансирования  

Организация имеет следующие источники внешнего финансирования: 

• дотации; 

• целевые пожертвования; 

• иное. 

Дотации отражаются в отчетности тогда, когда внеоборотные активы приобретены безвозмездно либо на средства, 

выделенные под реализацию отдельной программы. Дотации вносятся в бухгалтерский баланс как таковые, если они 

соответствуют следующим критериям:    

• предназначение полученных средств соответствует целям, заявленным в уставе организации;  

• организация приобретает внеоборотные активы безвозмездно либо из средств, выделенных на осуществление 

отдельной программы (гуманитарная помощь).  

Бухгалтерский учет дотаций осуществляется методом кумулятивной бухгалтерской отчетности. Дотации считаются 

использованными, когда активы, приобретенные безвозмездно или целевым порядком подвергаются амортизации. 

Неиспользованнная часть дотации вносится в бухгалтерский баланс. Организация ведет учет в соответствии с 

требованиями доноров, по группам полученных активов.  

Целевые пожертвования – это средства финансирования, полученные из государственных или муниципальных 

бюджетов, Европейского Союза, иностранных и литовских гуманитарных фондов, юридических лиц, доноров и частных 

пожертвователей, которые используются в четко определенных целях.  Целевые пожертвования вносятся как таковые в 

бухгалтерскую документацию, если они соответствуют следующим критериям:   

• Полученные средства используются для финансирования вида деятельности, указанного в уставе получателя 

средств;   

• Все принятые в этой связи решения соответствующим образом документируются или подтверждаются иными 

доказательствами получения пожертвований; 

• Организация несет расходы, финансирование которых оговорено заранее. 

 Если целевые пожертвования удовлетворяют данным критериям, их вносят в бухгалтерскую отчетность в строку 

дебиторской задолженности. Если целевые пожертвования не удовлетворяют данным критериям, их вносят в 

бухгалтерскую отчетность как целевые пожертвования после того, как они были действительно получены. Целевые 

пожертвования могут быть сделаны в виде безвозвратного гранта, если Организация сможет гарантировать выполнение 

всех условий использования гранта и этот грант не нужно будет выплачивать обратно. Целевые пожертвования могут быть 

представлены, например, в виде финансирования, полученного для выполнения целей, заявленных в программе какого-

либо мероприятия. Целевые пожертвования считаются использованными, когда все связанные с ним расходы можно 

считать покрытыми. Если целевое пожертвование используется для приобретения долгосрочных активов, изменяется 

только статья финансирования: размер дотации возрастает, размер целевого финансирования снижается.  

Организация может получать финансирование, которое не является дотацией или целевым пожертвованием. Пример 

такого финансирования – поставка товаров, цель использования которых определяет поставщик, либо пожертвования или 

иной вид финансирования, при котором донор не ставит определенных условий использования предоставленных средств. 

Если донор не ставит условий использования выделяемого им финансирования, юридическое лицо может использовать 

эти средства по своему усмотрению.  

Финансирование, полученное для использования в определенных целях или без таковых, считается использованным 

по тому же принципу, что и целевое пожертвование. Объем финансирования в виде поставки товаров оценивается по 

рыночной стоимости товара и вносится в бухгалтерскую документацию в строку капитала. Такое финансирование 
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считается использованным (при условии покрытия понесенных расходов) в течение того периода, когда полученный 

капитал был оприходован.  

Стоимость оказанной поддержки в виде услуг (включая волонтерскую работу) оценивается в сумме, которую 

организация должна была бы потратить, если бы эти услуги пришлось покупать. Поддержка в виде услуг или волонтерской 

работы не считается финансированием.  

Затраты на безвозмездное приобретение активов оцениваются согласно текущей рыночной стоимости активов. 

Кредиторская задолженность 

Кредиторские задолженности Организации признаются и заносятся в бухгалтерский баланс тогда, когда 

Организация берет на себя обязательства, подлежащие выполнению. Кредиторские задолженности влекут за собой 

расходы по их выполнению.  

 

Текущие расходы   

Расходы признаются в бухгалтерском учете по принципу начисления и по сравнительному принципу за тот 

отчетный период, в ходе которого они были понесены.  

Текущие расходы включают в себя: содержание и техническое обслуживание помещения, связь, услуги почты, 

оплата труда персонала, амортизация, командировки, услуги консультантов, организация конференций и др.  

Переданное финансирование включает в себя денежные средства, переданные в пользование субреципиентов. Во 

всех таких случаях Организация несет полную ответственность перед донором, в то время как субреципиенты несут 

полную ответственность перед Организацией за использование предоставленных им денежных средств. 

 

III. ПОЯСНЕНИЯ 

 

1. Материальные активы 

Статья  Финансовый год Прошедший финансовый год 

   

ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ НА 31/12/2016 5520 0 
   
Стоимость приобретения:   
Баланс  5520 0 

Прирост 3529 5520 

Ликвидации 0 0 

Баланс  9049 5520 
   
Амортизация:   
Баланс  0 0 

Амортизационное отчисление за год 2735 0 

Списано 0 0 

Амортизация ликвидаций и списанных средств  
2735 

0 

Баланс   0 

 
 

 
ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ  6314 5520 

 

 

2. Оборотные активы 

 

Оборотные активы  Финансовый год Прошедший финансовый год 

Предоплата: залог за аренду служебной 

площади 

  

2021 2021 

Предоплата: поставщикам 

 

6000 10685 

Полученное финансирование 

 

205210 240211 

Остаток на  счетах 

 

250315 306394 

Всего 463546 559311 
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3. Финансирование  

 

Финансирование осуществлялось следующим образом: 

 

Название проекта Баланс от 

31.12.2017 

Объем 

финансирования, 

полученного в 2018 

Объем 

финансирования, 

использованного в 2018 

Баланс от 

31.12.2017 

AFEW-2017 36118 43076 79194 0 

DUNews  0 21005 21005 0 

INPUD-ENPUD 2017 673 0 673 0 

RCNF Regional Consortium 

2018 

33206 493600 532361 -5555   * 

RCNF International Consortium 

2018 

2059 61325 61647 1737 

RCNF Enpud International 

Consortium 2018 

1855 12229 14084 0 

OSF 197793 215140 245547 167386 

LSF 42169 -985 40500 685 

UNFPA2018 0 13040 13040 0 

GF TS CRG 0 229240 149386 79854 

HRI 0 2274 2247 27 

Inpud BTG 0 6000 6905 -905   * 

AWID 0 3716 2322 1394 

Inpud GF 0 9858 54 9804 

EWNA 0 23799 23796 3 

Всего 313873 1133318 1192761 254430 

* расходы будут возмещены в 2019 году   

  

 

 

4. Кредиторская задолженность и платежные обязательства  

 

Kредиторская задолженность и платежные 

обязательства 

Финансовый год 
Прошедший финансовый год 

Кредиторская задолженность 

 

3536 189 

Подоходный налог к уплате  0 2334 

Взносы в фонд социального страхования 

 

0 6360 

Всего 

 

3536 8883 

 

 

5. Текущие расходы 

 

Текущие расходы Финансовый год Прошедший финансовый год 

затраты на содержание персонала, 

включая заработную плату, годовой 

оклад руководства до удержания 

налогов 

334539 

 

52563 

43770 

 

14523 

затраты на аренду помещения, охрану, 

счета за коммунальные услуги 

 

17609 

 

4425 

затраты на средства связи, почту и 

интернет 

 

11459 

 

1373 

затраты на офисные материалы, 

обслуживание офисного 

 

38815 

 

25040 
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оборудования (товары и услуги), 

банковские услуги, командировки, 

аудит и иные виды расходов 

затраты на услуги консультантов и 

переводчиков 

 

186607 

 

41757 

командировочные расходы 

 

 

105916 

 

затраты на организацию семинаров и 

конференций 

 

61235 

 

832 

переданное финансирование 

субреципиентам в рамках 

партнерских/грантовых соглашений 

 

432556 

 

48595 

 

Всего 

 

1188736 

 

165792 

 

 

6. Поступления от финансирования 

 

Поступления от финансирования высчитывались в виде соотношения между полученным и обещанным финансированием 

по степени его использования за отчетный финансовый период для покрытия понесенных расходов. В 2018 году расходы, 

понесенные в ходе выполнения проектов, были покрыты из зарубежных финансовых средств на сумму 1192762 EUR.  

 

Финансирование статей дохода Финансовый год Прошедший финансовый год 

Финансирование дохода 1192762 162136 

 

 

7. Oперационный результат 

 

года представляет собой убыток на сумму 3 656 EUR. 

Фактический результат 2018 г. - прибыль от 4026 евро (в прошлом финансовом году, в результате потери 3656 евро), это 

результат изменения обменного курса. 

 

8. Финансовая отчетность 2018 года составлялась, исходя из того, что деятельность организации будет продолжена. 

Наша команда постоянно работает над разработкой новых предложений по привлечению средств с целью обеспечить 

финансированием реализацию стратегии организации и поддержать ее деятельность в течение как минимум одного 

года. 

 

 

 

 

Исполнительный директор  Ганна Довбах        _______________________________ 

 

 

 

 

Главный бухгалтер  Дангуоле Запкувине               ________________________________ 
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IV. Основатели организации 

 

Ассоциация была основана в 2017 году силами трех учредителей: Леонид Власенко, Агита Сейя и Людмила 

Трухан, которые стали членами Ассоциации с момента ее регистрации в Регистре юридических лиц. Согласно Уставу 

Ассоциации ежегодный финансовый отчет Ассоциации должен утверждаться на общем собрании Ассоциации. 31 декабря 

2017 года количество членов было 185, а к 31 декабря 2018 года число членов выросло до 251.  

 

V. Сведения о внеоборотных активах, приобретенных Организацией за финансовый год  

 

В 2018 году Организация приобрела материальные внеоборотные активы, чья ценность составила 3529 Eur. 

 

Предмет  Ценность в EUR 

Портативный компьютер Lenovo Yoga 720 985 

Портативный компьютер Lenovo Yoga 720 984 

Проектор Epson eb 635 

Kompiuteris Lenovo V330 925 

Итого 3529 

 

 

VI. Число сотрудников на начало и конец года  

 

Число сотрудников на дату 01 января 2018 составляло 7 человек, число сотрудников на дату  31 декабря 2018 составило 10 

человек. 

 

 

 

 

Исполнительный директор  Ганна Довбах        _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


