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ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

 

Общая информация 

 

1. Название, местонахождение и адрес или место проживания и адрес, основной 

предмет деятельности организации и номер в соответствующем судебном реестре 

или учетном реестре  

Фундация «Открытый диалог» с местонахождением в Варшаве, по адресу al. J. Ch. Szucha 

11a/21, 00-580 Варшава, Польша, была учреждена Павлом Свидерским (Paweł Świderski)  

и Иваном Шерстюком (Iwan Sherstyuk) на основании нотариального акта, составленного 

9 декабря 2009 г., по реестру нотариуса за № A 3938/2009. 

Фундация зарегистрирована в Национальном судебном реестре – Реестре ассоциаций, других 

общественных и профессиональных организаций, фондов и самостоятельных публичных 

лечебных  учреждений на основании решения районного суда г. Люблина, XI хозяйственное 

отделение, от 12.04.2010, за № KRS 0000353754. Налоговая инспекция в Люблине 17.05.2010 

присвоила Фундации идентификационный номер налогоплательщика NIP 7123206033. 

Статистическое управление присвоило Фундации статистический номер REGON – 060615226, 

классификатор деятельности: PKD 9499Z – Деятельность других членских организаций, не 

отнесенная к другим категориям. 

Цель деятельности Фундации – защита прав человека, демократии и верховенства права на 

постсоветском пространстве. Фундация уделяет особое внимание крупнейшим странам 

постсоветского пространства, т.е. России, Украине, Казахстану, а также Молдове. 

 

2. Время существования организации, если оно ограничено 

Фундация была установлена на неограниченное время. 

 

3. Отчетный период, за который представлен финансовый отчет  

Финансовый отчет охватывает период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

4. Указание, что финансовый отчет содержит консолидированные данные, если  

в состав организации входят внутренние организационные единицы, составляющие 

самостоятельную финансовую отчетность. 

Организация не составляет совокупные отчеты. 
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5. Указание, был ли финансовый отчет составлен, исходя из допущения 

непрерывности деятельности организации в обозримом будущем и существуют ли 

обстоятельства, указывающие на угрозу непрерывности деятельности организации  

Финансовый отчет был составлен, исходя из предпосылки непрерывности определенной 

уставом деятельности, при использовании имеющихся на 31.12.2018 г. Оборотных активов  

и предусматриваемый доходов от пожертвований и субсидий в 2019 г. Обстоятельства, 

указывающих на угрозу для непрерывности деятельности Фундации в последующие годы, не 

известны. 

 

6. В случае финансовой отчетности, составленной за период, в течение которого 

произошло слияние, указание на то, что это финансовая отчетность, составленная 

после слияния компаний, и указание метода, использованного для расчета слияния 

(приобретение, слияние долей) 

Не применимо. 

7. Обсуждение принятых принципов (политики) бухгалтерского учета, в том числе 

методов оценки стоимости активов и обязательств (включая амортизацию), 

определения финансового результата и способа составления финансовой 

отчетности в той мере, в какой законодательство оставляет за организацией право 

выбора 

Ведение бухгалтерского учета было поручено г-же Магдалене Пьетшак (Magdalena Pietrzak), 

имеющей право на ведение книг бухгалтерского учета № 26800/01, осуществляющей 

хозяйственную деятельность в сфере услуг по ведению книг бухгалтерского учета под 

названием «Adiutor Magdalena Pietrzak» по адресу ul. Pirenejska 2C, г. Варшава.  

Бухгалтерские документы Фундации ведутся и хранятся в указанном месте.  

Финансовая отчетность была составлена на основании книг бухгалтерского учета, ведущихся  

в течение отчетного года в соответствии с документацией по утвержденным принципам 

(политике) бухгалтерского учета, определяющим: 

− финансовый год с 1 января по 31 декабря; 

− внутренние принципы оценки активов и обязательств; 

− принципы ведения книг бухгалтерского учета, учитывающие положения закона 

республики Польша «О бухгалтерском учете» от 29 сентября 1994 г. с последующими 

изменениями. Содержание настоящего отчета учитывает состояние законодательства 

на 31.12.2018 г. 
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Активы и обязательства, отраженные в бухгалтерском балансе на конец финансового года, 

были оценены с использованием следующих методов оценки, обусловленных принятыми 

принципами бухгалтерского учета: 

− краткосрочная дебиторская задолженность на сумму, причитающуюся к оплате, с 

соблюдением принципа осторожности; 

− краткосрочные инвестиции согласно номинальной стоимости; 

− краткосрочные обязательства на сумму, причитающуюся к оплате; 

− уставный фонд – согласно номинальной стоимости; 

− начисленные доходы согласно номинальной стоимости полученных субсидий. 

Финансовый результат за финансовый год включает все полученные доходы и связанные  

с ними расходы в соответствии с принципами учета по методу начисления, соответствия 

доходов и расходов, и осторожной оценки. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 

 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ 

 

• Основные активы 

1) Детальное изложение изменений стоимости групп видов основных средств, 

нематериальных активов и долгосрочных инвестиций, включая состояние 

этих активов на начало финансового года, увеличения и уменьшения 

вследствие: корректировки стоимости, приобретения, выбытия, внутреннего 

перемещения и конечного состояния, а для амортизированных активов – 

аналогичное представление балансов и изменений текущего износа или 

амортизации 

 

o Начальное состояние  

Название основного средства 2017 год Увеличение Уменьшение 2018 год

Нематериальные активы 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Материальные основные активы 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Недвижимость 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Машины и аппаратура общего пользования 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Средства транспорта 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Прочие основные средства 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Итого: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

o Износ  

Название основного средства 2017 год Увеличение Уменьшение 2018 год

Нематериальные активы 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Материальные основные активы 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Недвижимость 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Машины и аппаратура общего пользования 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Средства транспорта 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Прочие основные средства 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Итого: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

 

2) Сумма списаний по переоценке основных средств, произведенных в течение 

финансового года, отдельно по долгосрочным нефинансовым активам  

и долгосрочным финансовым активам 

Отсутствуют. 

 

3) Сумма затрат на выполнение исследований и разработок и сумма гудвилла,  

и разъяснение периода, в течение которого они могут быть списаны, согласно 

п. 3 ст. 33 и п. 10 ст. 44b 

Отсутствуют. 



 

 
 

facebook.com/ODFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

4) Стоимость земли в т.н. вечном пользовании  

Отсутствует. 

5) Стоимость основных средств, не амортизированных и не изношенных 

организацией, используемых по договорам аренды, найма или по иным 

договорам, в том числе договорам лизинга 

Фундация использует на правах субаренды помещение в Варшаве, по адресу al. Szucha 

11a/21 – годовые расходы 12 злотых нетто, и дополнительно снимает помещение  

в Брюсселе – годовые расходы в 2018 г. составили эквивалент 67.070,05 злотых. 

6) Количество и стоимость имеющихся ценных бумаг или прав, включая 

сертификаты участия, конвертируемые долговые ценные бумаги, варранты  

и опционы, с указанием причитающихся прав 

Отсутствуют. 

7) Данные о списании переоценки дебиторской задолженности с указанием 

баланса начало финансового года, увеличений, использования, ликвидации 

и баланса на конец финансового года  

Отсутствуют. 

• Оборотные активы 

 

o Краткосрочная дебиторская задолженность  

Позиция 31.12.2017 31.12.2018

1 Расчеты с волонтерами 5 647,46 zł 0,00 zł

2 Расчеты с поставщиками и клиентами 78 076,64 zł 29 761,92 zł

3 Расчеты с сотрудниками 21 272,80 zł 757,08 zł

4 Депозиты уплаченные 9 203,22 zł 11 514,15 zł

5 Дебиторская задолженность, взыскиваемая через суд 30 386,00 zł 0,00 zł

6 Дебиторская задолженность из государственного бюджета 33 412,94 zł 442,00 zł
7 Другие расчеты для уточнения 405,58 zł 121,00 zł

Итого 178 404,64 zł 42 596,15 zł  

o Краткосрочные инвестиции  

Позиция 31.12.2017 2018-12-31

1 Денежные средства в кассе 92,88 zł 92,88 zł

2 Денежные средства на текущих банковских счетах 0,00 zł 41 777,37 zł

Итого 92,88 zł 41 870,25 zł  
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2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

8) Данные о структуре собственности основного капитала, а также числе  

и номинальной стоимости акции по подписке, включая привилегированные 

акции 

• Собственный капитал Фундации 

Собственный капитал Фундации включает уставный фонд и финансовый результат за 

финансовый год, представляющий собой превышение расходов над доходами. 

9) Состояние на начало финансового года, увеличения, использование  

и окончательный баланс резервного капитала (фонда), запасного капитала  

и фонда переоценки, если организация не составляет отчет об изменениях  

в собственном капитале  

Отсутствует. 

10) Предложения по порядку распределения прибыли или покрытия убытков 

за финансовый год  

Финансовый результат – излишек доходов над расходами Фундации минус 

подоходный налог (суммой 70 злотых) на сумму 60.034,97 злотых (чистая 

прибыль), будет предназначен для покрытия убытка за 2017 год. 

11) Данные о состоянии резервов согласно цели их создания на начало 

финансового года, увеличения, использование, ликвидация и конечное 

состояние 

Отсутствуют. 

12) Разделение долгосрочных обязательств по статье баланса с оставшимся от 

отчетной даты сроком погашения, предусмотренным договором: 

a) до 1 года; 

b) более 1 года до 3 лет; 

c) более 3 до 5 лет; 

d) более 5 лет. 

Долгосрочные обязательства – Отсутствуют. 

• Краткосрочные обязательства 
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 Описание 
31.12.2017 

(PLN) 
31.12.2018 

(PLN) 
1 Расчеты с волонтерами  13,115.42 0.00 
2 Расчеты с поставщиками и 

клиентами 
111,911.04 53,883.26 

3 Расчеты за субаренду офисного 
помещения 

14.76 0.00 

4 НДФЛ-4 налог к уплате 0.00 1,434.00 
5 Выплачиваемые зарплаты 40,730.43 21,385.06 
6 Расчеты за национальные 

страховые взносы 
64,704.04 9,691.66 

7 Расчеты с сотрудниками 36.81 36.81 
8 Прочая кредиторская / дебиторская 

задолженность 
45,141.39 1,821.75 

9 CIT-8 налог, подлежащий уплате 0.00 70.00 
10 Кредиты 28,900.00 8,301.58 

 Итого 304,553.89 96,624.12 

 

13) Общая сумма обязательств, обеспеченных имуществом организации  

с указанием характера и формы этих средств обеспечения  

Отсутствуют. 

14) Перечень существенных статей предоплаты и начисленных расходов, 

включая сумму предоплаты и начисленных расходов, составляющих разницу 

между стоимостью полученных финансовых активов и обязательством по их 

оплате 

o Краткосрочные предоплаты и начисления  

Позиция 31.12.2017 2018-12-31

1 Страховые полисы 0,00 zł 742,88 zł

2 Подписка на Gazeta Wyborcza 0,00 zł 29,90 zł

3 Членские взносы European Policy Centre 734,63 zł 0,00 zł

Итого 734,63 zł 772,78 zł  

 

o Предоплаты и начисленные доходы 

Отсутствуют. 

15) Если актив или обязательство отражены более чем в одной статье 

бухгалтерского баланса – взаимосвязь между этими статьями; в частности, 

это относится к разделению дебиторской задолженности и обязательств на 

долгосрочную и краткосрочную части 

Отсутствуют. 
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16) Общая сумма условных обязательств, включая данные организацией 

гарантии и поручительства, включая векселя, не отраженные в балансе,  

с указанием обязательств, обеспеченных активами организации, а также 

характера и формы этих обеспечений; условные обязательства в отношении 

пенсий и аналогичных выплат и в отношении к аффилированных или 

ассоциированных организаций указываются отдельно 

Отсутствуют. 

17) Если активы, отличные от финансовых инструментов, оцениваются по 

справедливой стоимости: 

a) существенные предположения, используемые для определения 

справедливой стоимости в случае, когда данные, используемые для 

определения справедливой стоимости, не происходят с активного рынка; 

b) для каждой категории активов, не являющихся финансовыми 

инструментами  – справедливая стоимость, указанная в бухгалтерском 

балансе, а также, если уместно, результат переоценки, признанный  

в качестве финансовых доходов или расходов или признанный в резерве 

переоценки (фонде) в течение отчетного периода; 

c) таблица изменений фонда переоценки, включающая сумму данного 

фонда на начало и конец отчетного периода, а также его увеличение или 

уменьшение в течение финансового года 

Отсутствуют. 
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3. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

3.1 Структура доходов: 

• Доходы от уставной деятельности  

 
 

Крупнейшие доноры 31.12.2017 31.12.2018

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ДОНОРЫ: 663 790,82 zł 1 282 998,58 zł

1 Google Ireland Ltd (доступ к Интернет-услугам) 250 688,02 zł 324 558,17 zł

2 Silk Road Biuro Analiz i Informacji sp. z o.o. 390 465,23 zł 876 319,01 zł

3 The Farm 51 Group S.A. 19 532,38 zł 0,00 zł

4 Fundacja Ternopilska 3 000,00 zł 0,00 zł

5 Итальянская федерация по правам человека (FIDU) 0,00 zł 82 121,40 zł
6 Centrum Inicjatyw Lokalnych Zawiercie 85,00 zł 0,00 zł

DARCZYŃCY INDYWIDUALNI: 63 936,30 zł 16 862,80 zł

1 Bartosz Kramek(Бартош Крамек) 13 809,87 zł 9 562,80 zł

2 Lyudmyla Kozlovska (Людмила Козловская) 38 552,65 zł 0,00 zł

3 Jakub Mościcki (Якуб Мостицкий) 9 063,78 zł 0,00 zł

4 Natalia Panchenko (Наталья Панченко) 1 320,00 zł 0,00 zł

5 Ewa Mościcka (Ева Мостицкая) 730,00 zł 0,00 zł

6 Marzena Jaworska (Мажена Яворская) 220,00 zł 0,00 zł

7 Mateusz Kramek (Матеуш Крамек) 100,00 zł 0,00 zł

8 Stephen Muers (Стивен Мюерс) 100,00 zł 0,00 zł

9 Lilia Baluk (Лилия Балук) 0,00 zł 6 150,00 zł

10 Mikołaj Ciukij (Николай Цюкий) 0,00 zł 550,00 zł

11 Dmytro Tamas (Дмитрий Тамас) 0,00 zł 500,00 zł

12 Przemysław Kobyliński (Пшемыслав Кобылинский) 0,00 zł 100,00 zł

13 Paweł Hubert Dębski (Павел Хуберт Дембский) 40,00 zł 0,00 zł
ПРОЧИЕ (не названные раньше; ограниченные 

возможности установления личности): 20,19 zł 0,00 zł

1 индивидуальные платы и пожертвования на мелкие суммы 20,19 zł 0,00 zł

2 публичные сборы средств (закон «О правилах проведения публичных сборов средств»)0,00 zł 0,00 zł
Уставная деятельность, платная 0,00 zł 0,00 zł

1 медицинский проект (учебные визиты в Польше) 0,00 zł 0,00 zł

Итого доходы от уставной деятельности 727 727,12 zł 1 299 861,38 zł  

 

В 2018 году Фундация не проводила публичные сборы средств (в понимании закона 

Республики Польша от 14 марта 2014 г. «О правилах проведения публичных сборов средств»). 

 

Общая сумма доходов от уставной деятельности, полученных в виде 

пожертвований, 975.303,21 злотых. 
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• Доходы от хозяйственной деятельности  

 

Позиция

Польша зарубежом ИТОГО

1

Консульт. услуги и услуги по подбору 

персонала 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 Услуги по обучению 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Итого 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Позиция

Польша зарубежом ИТОГО

1

Консульт. услуги и услуги по подбору 

персонала 0,00 zł 2 701,36 zł 2 701,36 zł

2 Услуги по обучению 128 510,98 zł 0,00 zł 128 510,98 zł

Итого 128 510,98 zł 2 701,36 zł 131 212,34 zł

2018-12-31

31.12.2017

 

 

• Прочие операционные доходы 

 

Позиция 31.12.2017 2018-12-31

1 Налог по PIT-4, уплаченный непосредственно Л. Козловской 25 444,60 zł 0,00 zł

2 Снятие разниц по закрытым банковским счетам 116,37 zł 0,00 zł

Итого 25 560,97 zł 0,00 zł  

 

• Финансовые доходы 

 
  Позиция 31.12.2017 31.12.2018 

1 Проценты на средства на банковских счетах 9,23 зл. 4,86 зл. 

2 Полученные доходы и убытки от курсовых разниц 102,14 зл. 6,80 зл. 

3 Положительные неполученные курсовые разницы 5,45 зл. 0,00 зл. 

  Итого 116,82 зл. 11,66 зл. 
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Структура расходов: 

 

• Расходы на выполнение уставных задач  

 

Позиция 31.12.2017 31.12.2018

1 Офисные принадлежности, мелкое оборудование офиса 40,00 zł 2 462,85 zł

2 Расходы на коммунальные услуги в офисе (электричество, вода) 0,00 zł 0,00 zł

3 Переводческие услуги 33 991,31 zł 129 878,07 zł

4 Юридические услуги 0,00 zł 163 942,94 zł

5 Прочие услуги (уборка, транспорт, связь, банковские комиссии, страхование)1 948,23 zł 41 385,12 zł

6 Интернет-услуги (Google) 250 688,02 zł 324 558,17 zł

7 Вознаграждение по трудовым договорам 83 903,20 zł 32 745,57 zł

8 Вознаграждение по гражданско-правовым договорам 181 825,22 zł 119 530,86 zł

9 Взносы по социальному страхованию (ZUS) по трудовым договорам17 292,46 zł 8 601,60 zł

10 Взносы по социальному страхованию (ZUS) по гражданско-правовым договорам27 252,48 zł 9 895,29 zł

12 Командировки - авиабилеты 97 702,40 zł 132 480,25 zł

13 Командировки - гостиницы 18 487,71 zł 19 724,82 zł

14 Командировки - такси, местный транспорт 156,07 zł 0,00 zł

15 Командировки - рестораны 1 551,26 zł 0,00 zł

16 Командировки - суточные 0,00 zł 720,54 zł

17 Командировки - ж/д билеты и такси 0,00 zł 19 050,51 zł

19 Представительские расходы 0,00 zł 6 847,19 zł

20 Стипендии 9 007,04 zł 0,00 zł

21 Налоги и сборы 1 852,26 zł 0,00 zł

22 Законодательное пожертвование для: Громадська спілка Фундація «Відкритий Діалог»0,00 zł 116 185,30 zł

Итого операционные, уставные расходы 725 697,66 zł 1 128 009,08 zł  

 

Вышеуказанные расходы на командировки относятся к ряду путешествий на территории Польши  

и в следующие страны: Украина, Франция, Бельгия, Италия, Швейцария, Германия, Австрия  

и Великобритания. 

 

• Административные расходы 

 

Позиция 31.12.2017 2018-12-31

1 Материалы и энергопотребление 0,00 zł 3 583,54 zł

2 Почтовые и курьерские услуги 4,20 zł 0,00 zł

3 ИТ-услуги + сервер GoCloud 9 115,32 zł 15 930,18 zł

4 Услуги телефонной связи 4 428,70 zł 786,79 zł

5 Бухгалтерские услуги 30 036,34 zł 22 234,71 zł

6 Банковские комиссии 2 007,00 zł 1 010,01 zł

7 Аренда офисов в Брюсселе 38 373,68 zł 67 070,05 zł

8 Налоги и платежи, включая НДС к уплате 1 852,26 zł 250,00 zł

Итого 85 817,50 zł 110 865,28 zł  

• Прочие операционные расходы 
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Позиция 31.12.2017 2018-12-31

1 Затраты на арест имущества судебным приставом-исполнителем 3 226,54 zł 0,00 zł

2 Удаление расхождений и округление 65,40 zł 428,68 zł

3 Результат предыдущего года 116 528,36 zł 0,00 zł

4 Прочие расходы на бухгалтерский учет и юридические услуги 24 544,66 zł 0,00 zł

Итого 144 364,96 zł 428,68 zł  

 

• Финансовые расходы  

 

Позиция 31.12.2017 2018-12-31

1 Проценты в бюджет 2 653,06 zł 465,03 zł

2 Банковские проценты, по отношению к контрагентам 9,91 zł 0,00 zł

3 Отрицательные реализованные курсовые разницы 261,18 zł 0,00 zł

Итого 2 924,15 zł 465,03 zł  

 

• Структура прибылей и убытков  

 

Позиция 2017 год 2018 год

1 Доходы 884 617,25 zł 1 299 873,04 zł

2 Расходы 971 037,16 zł 1 239 768,07 zł

3 Превышение доходов над расходами - 86 419,91 zł 60 104,97 zł  
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4. РАСЧЕТЫ ПО ОСНОВНЫМ СТАТЬЯМ, ОТЛИЧАЮЩИМ НАЛОГОВУЮ БАЗУ ПО 

ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ ОТ ВАЛОВОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА  

 

Позиция 2017 год 2018 год

I Доходы, отраженные в отчете о прибылях и убытках 884 617,25 zł        1 299 873,04 zł     

- Превышение доходов над расходами предыдущего года -  zł                      

- Субсидии, полученные в предыдущем году, в части расходов в текущем году-  zł                      -  zł                      

- Субсидии, полученные в предыдущем году, в части расходов в следующем году-  zł                      -  zł                      

- Необлагаемый налогом доход -  zł                      -  zł                      

- Забалансовые налоговые поступления - безвозмездная аренда участка по адресу: ul. Nowy Świat 63-  zł                      -  zł                      

Налогооблагаемый доход 884 617,25 zł        1 299 873,04 zł     

II Расходы, отраженные в отчете о прибылях и убытках 971 037,16 zł        1 239 768,07 zł     

- невыплаченная заработная плата и командировки -  zł                      3 928,68 zł              

- неналоговые расходы 147 747,17 zł           116 185,30 zł           

- уплаченные проценты и бюджетные расходы -  zł                      463,49 zł                 

Налоговые вычеты 823 289,99 zł        1 119 190,60 zł     

III Доходы для налога на доходы юр.лиц 61 327,26 zł           180 682,44 zł        

IV Доходы (выручка), не облагаемые налогом, в том числе: 61 327,26 zł           180 682,44 zł        

Необлагаемые доходы (выручка) (пп. 4 п. 1 ст. 17) 61 327,26 zł             180 682,44 zł           

V Неуставные налогооблагаемые расходы -  zł                      464,00 zł                

VI Подоходный налог -  zł                      70,00 zł                   

 

Фундация освобождена от уплаты подоходного налога с юридических лиц в соответствии со 

ст. 17 закона Республики Польша «О подоходном налоге с юридических лиц», п. 1 ст. 4  

в части, предусмотренной для уставной деятельности. 

1. Для статей финансового отчета, выраженных в иностранной валюте – 

обменные курсы, применяемые к их оценке 

Для оценки при составлении бухгалтерского баланса были использованы средние обменные 

курсы Национального банка Польши, таблица 252/A/NBP/2018 от 31.12.2018 г. 

 

 

  

2. Разъяснение структуры денежных средств, используемых в отчете о движении 

денежных средств, и, в случае, когда отчет о движении денежных средств 

составляется прямым методом, дополнительно следует представить сверку 

чистых денежных потоков от операционной деятельности, составленное  

с использованием косвенного метода; при наличии расхождений между 

USD 3,7597 

EUR 4,3000 

RUB 0,0541 

CAD 2,7620 

GBP 3,7895 

HRK 0,5799 
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изменениями по некоторым статьям баланса и по изменениями по одной и той же 

статье отчета о движении денежных средств, следует объяснить причины. 

Фундация не обязана составлять отчет о движении денежных средств. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОЯСНЕНИЯ  

 

• Среднегодовая занятость на основании трудовых договоров в течение финансового года 

составила: 

2017 год – 1,00 

2018 год – 1,00 

 

В Фундации работали сотрудники на должностях: координатор восточных проектов. 

 

Сумма вознаграждений брутто по трудовым договорам составила: 

2017 год – 83.903,20 злотых  

2018 год – 29.245,57 злотых 

 

• Занятость по гражданско-правовым договорам в финансовом году составила: 

• 2017 год – 43 договора, 14 подрядчиков/исполнителей  

2018 год – 14 договоров, 6 подрядчиков/исполнителей 

 

Сумма вознаграждений брутто по гражданско-правовым договорам составила: 

2017 год – 181.825,22 злотых 

2018 год – 119.530,86 злотых  

 

• Члены Правления и Совета Фундации не получали вознаграждения за выполнение своих 

функций. 

• Фундация не давала никаких гарантий, поручительств; у нее нет условных обязательств. 

• Отсутствуют договоры, не включенные в бухгалтерский баланс. 

• Фундация не предоставляла займов и выплат членам органов управления. 

• Фундация не выплачивала и не должна выплачивать причитающееся вознаграждение 

присяжному бухгалтеру или лицу, уполномоченному проводить аудит финансовой 

отчетности за финансовый год. 

• После отчетной даты не произошло никаких существенных событий, не отраженных  

в финансовой отчетности.  
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• Не произошли изменения политики бухгалтерского учета. 

• Организация не ведет совместного предприятия в понимании закона Республики Польша 

«О бухгалтерском учете». 

• Организация не обязана составлять консолидированную финансовую отчетность. 

• В 2018 финансовом году не производилось никаких корректировок данных предыдущих 

лет. 

 

Варшава, 31. 03. 2019 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 
 Магдалена Пьетшак Людмила Козловская 
 Magdalena Pietrzak Lyudmyla Kozlovska 
 (отвечающая за ведение (Президент Правления)
 книг бухгалтерского учета) 
 
 
 
 
 
 
  


