
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по OKYff

!ата (число, месяц, год)

Н ЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН Н ЫЙ
Организация ФОНДПОДДЕРЖКИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической flеятельность по предостаЕ]лению консультационных услуг по
деятельности вопросам финансового посредничества
Организационно-правовая форма / форма собственности

по оКПо

инн

по
оквэд 2

Фонды / Частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей

Местонахо>кдение (адрес)
29501 1

Коды

071 0001

31 12 l zols

0045221 6

91 020231 1 6

66.19,4

20400 ,lб

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Ш ОО

Наименование аудиторской организаци иl фамилия, и мя, отчество (при
п

наличии)

нЕт
инди видуал ьного аудитора

номер налоrоплательщl ' }ацииlиндивидуального;ентификационныи номер налоrоплательщика аудиторской организацииlиндивидуального инн
а/flИТОРа
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

пояснения наи менован ие показателя Код
На 31 декабря

2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 r.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активьl
Нематериальные активы 1110 1 в61 705

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 11 50 11 551 4 468 1 017

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1,180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу l 1,100 1з 412 5 173 1 017

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210 1 064

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным цеl-,lностям

1220

Щебиторская задолженность 1 230 5 061 1 439 1 652

Финансовые вло)(ения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

,Щенежные средства и денежные
эквиваленты

1250
29 30в 2 727 13 5в4

'l 

рочие оборотные ак,гивы l ZoU ZJ в7 в

Итого по разделу l 1 200 з5 456 4 253 15 244

БАлАнс 1 600 4в вбв 9 426 16 261

/ir**адй".__



Форма 07'l0001 с,2

пояснения наименование показателя Код
На З1 декабря

20,19 г.

На З1 декабря
2018 г.

На З1 декабря
2017 r.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 1310

L{елевой капитал 1 320
L]елевые средства

неиспользованные целевые средства,
предназначенные для обеспечения целей
некоммерческой организации

1 350 35 442 3 708 15 254

1 351
35 442 з 708 15 254

чистая прибыль (убыток) от
предпринимательской деятельности
некоммерческой организации,
предназначенная на финансовое
обеспечение уставной деятельности

1 з52

Фонд недвижимого и особо ценного
дви)l(имого имущестЕrа

1 з60
1з 30в 5 173 в44

Резервный и иные целевые фонды 1 з70
Итого по разделу lll 1 300 4в 749 в 881 16 09в

lv. долгосрочньlЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1 430
Прочие обязательства 1 450
Итого по разделу lV 1 400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510 2о ?о

Кредиторская задолженность 1 520 1,1в 506 124

!оходы будущих периодов 1 530

Оценочные обязательства 1 540

Прочие обязательства ,1550

Итого по разделу V 1 500 11в 545 163

БАлАнс 1 700 4в 86tr 9 426 loZol

Зеленский flмитрий
Гаднанович

(расшифроsка полписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

!ата (число, месяц, год)

НЕКОММ ЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫ И
Организация ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

по оКПо

Коды
071 0002

31 12 2019

0045221 6

Идентификационный номер налогопIlательщика

Вид экономической flеятельность по предоставлению консультационнlrlх услуг по

инн

по

деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонды / Частнаясобственность по оКоПФ i окФс

91 020231 6

66.19.4

20400 16

Единица измерения: в тыс. рублей по оКЕИ 384

пояснения наименование показателя Код За Январь - flекабрь
2019 г,

3а Январь - !t
201В г.

абрь

Выручка 2110 697

Себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 2100 697

Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 1 415) (657)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (718) (657)

flоходы от участия в других организациях 231 0

проценты к полvчению 2з20
проценты к vплате 2330
Прочие доходы 2з40 1 з04 663

Прочие расходы 2350 (41)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 545 о

Текущий налог на прибыль 2410 (47) (7)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств U+JU

изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 498 (1)

л

й



Форма 0710002 с,2

пояснения наименование показателя Код За Январь - !екабрь
2019 г.

3а Январь - flекабрь
2018 г.

СПРАВОЧНО

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

Совокупный финансовый результат периода 2500 498 (1)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

л



Отчет о движении денежных средств
за Январь - flекабрь 2019 г.

Форма по ОКУД
,Щата (число, месяц, год)

НЕКОМ МЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,,КРЫ МСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН НЫЙОрганизация Фонд

Фонды

,тЕльствА" по оКПо

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

номер налогоплательщика
вид экономической flеятельность по предоставлению консультационных услуг поДеяТельНости j9I!9_9aM финансового посредничества
Организационно-правов

/ Частнаясобственность
Единица измерегrrля в тыс, рублей

Коды
071 0005

31 12 i zOlэ

0045221в

91 020231,1 6

66,19.4

20400 16

384

наименование показателя Код За Январь - Дек;брь
2019 г,

За Январь - !ек,абрь
20,18 г.

ленежньlе потоки от текуших операций
Поступления - всего 4110 151 468 45 426

tJ lUM числе;
от продажи продукции, товаров, работ и чслчг 4111 690
арgнлных платежеи, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
_тj9р9лр o49у_фкgl99 ltll рл оже н и й 411з

4114
прочие поступления 4119 150 778 45 426

всего 4120 (111 401) (5l 474)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,уqлуги .. .,. . 4121 (84 695) (42 19в)

4122 (20 716) (g 069)
llIJUцeH lоts [lo долговым ооязательстваIи 412з
I9J9|q чJPI99IP9P|?]] и 9а ци й 4124 (7) (14)

4125
прочие платежи 412s (5 983) (3 193)

uальдо денежных потоков от текуц-lих операций 41 00 40 067 (9 048)
ненежные потоки от инвестиционных операций

Тоступления - всего 4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
от пролажи акций'дрyгих организJцЙИ ИолlеИ уча#Б 12 lz
от возврата предоставленных займов, от про/]а)ки
долговых ценных бумаг (прав т,ребования денежных
средств кдругим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого

_ y.l99]1l _q"JруryI 9р|qlи3?чrях 4214
4215

lp9tцe поступления 4219
Платежи 

_- 
всего_ 4220 (6 616) (1 370)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных а|lтивов 4221 (6 616) (1 370)
в связИ с приобретением акциЙ других организацrrlИ 1долrеИучq9ти|) . .. 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прББ
требования денежных средств к другим лицjм),
предоставление займов другим лицам 422з
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стои Iv]ocTb инвести цион ного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

Сал ьдо ден9ц| p_lllo]gj9_B от ин вести цион н ых оп"p*r, й 4200 (6 616) (1 870)

,и



Форма 0710]05 с.2

наименование показателя Код За Январь - !екабрь
2019 г,

За Январь - ffекабрь
2018 г.

Денежные потоки от финансовых ой;цЙИ
Поступления - всего 431 0 з02

в том числе:

, получ9.ние кредит_ов и займов 4311

д9кён ь]х в кл адов coý199111t и ко в (уч астн и ко в ) 4з12
от выпуска акций, увеличения долей участия 431 з
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных
бумаг и др. 4314

431 5
прочие поступления 4з1 9 з02

платежи - всего 4з20
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников 4з21
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
при,были в лользу собствен|иков (участников) 4з22
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
д9лI99!lхденных бумаг, возврат кредитов и займов 4з23

4з24
прочие платежи 4з29

9,q|одо денежных потоков от финансовili оперi(ЙЙ 4300 302
9злодо денежных потоков за отчетньiЙ период 4400 зз 451 (10 616)
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 2727 1 i; 564
остаток денежных средств и денежных;*"""ал;."rо" ;;
19I9ч 9I]етного периода 4500 36,178 2 968
величина влияния изменений курса иносiьанiой й;юты по
отноцению к рублю 4490

Руководитель

26 марта 2020

3еленский !митрий

)\

--":p,t|,i1

;'vф



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - flекабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Организация ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической flеятельность по предоставлению консультационных услуг по
деятельности вопросам финансового посредничества
Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонды / Частная собственность

по оКПо

инн
по

оквэд 2

Едlиница измерения: в тыс. рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0003

2019 l 12 31

о045221в

91 020231 1 6

66.19.4

20400 16

384

пояснения наименование показателя Код
3а Январь -

flекабрь 2019 г.

3а Январь -

Декабрь 201В г

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 3 709 15 136

Поступило средств
Вступительные взносы 62,10

членские взносы 6215
целевые взносы 6220 150 102 ц76з
!обровол ьн ые и муществен н ые взносы и пожертвования 6230
Прибыль от приносяtлей доход деятельности 6240
Прочие 6250 99

Всего поступило средств 6200 150 102 ц 862
Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия бз1 0 (101 989) (46 107)

в том числе:
социальная и благотворител ьная помоu_lь 631 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. oJ lZ (47 745) (16 454)

иные мероприятия бз1 з (54 244) (29 653)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (9 233) (5 053)

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) бз21 (8 541) (4 811)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322

расходы на слух<ебные командировl(и и деловые поездки бз2з (692) (241)

содержан ие помешен и Й, здани Й, автомобил ьного
транспорта и иного имушества (кроме ремонта) 6324

ремонт основных средств и иного имуцества 6325
прочие 6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имvщества 63з0 (6 979) (4 655)

Прочие ьJэU (1 70) (475)

Всего использовано средств бз00 (118 з71) (56 290)

Остаток средств на конец отчеIного года 6400 з5 441 3 708

26 марта 2О20 r.


