Приложение № 6
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
( в ред. Приказа Минфина России
от 04.12.2012 № 154н)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Благотвортельный фонд помощи нуждающимся, сиротам и находящимся в
по ОКПО
заключении "Историческая мечеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Частная
собственность
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 115184, Москва г, ул.Татарская Б., д.28, корп.1;2

Наименование показателя

Код
строки

по ОКЕИ

Коды
0710001
17
5
2015
56497716
7705396650
85.32
88

16
384

На 31 декабря
2014 г.1

На 31 декабря
2013 г.2

На 31 декабря
2012 г.3

-

-

-

50
50

40
40

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы 4
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы
Денежные средства и денежные эквиваленты
Другие оборотные активы 6
БАЛАНС
ПАССИВ

1250
1600

16
16

Целевые средства
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и
иные целевые фонды
Долгосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Другие краткосрочные обязательства
БАЛАНС

1350

16

50

40

1520

16

50

40

5

Руководитель

Садеков Р.С.
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " мая 2015 г.

ЭП: Садеков Рамиль Салехович, Благотворительный фонд 'Историческая мечеть'
Гаврилов Андрей Константинович, , ИФНС России № 5 по г. Москве

1700

Отчет о целевом использовании средств за 2014 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

17

Организация Благотвортельный фонд помощи нуждающимся, сиротам и находящимся в
по ОКПО
заключении "Историческая мечеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Частная
собственность
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Взносы и иные целевые поступления
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности 7
Прочие поступления
Использовано средств
На целевые мероприятия
На содержание организации
На приобретение основных средств и иного имущества
Прочее
Остаток средств на конец отчетного года

Руководитель

7705396650
85.32
88

по ОКЕИ

Наименование показателя

0710006
5
2015
56497716

16
384

Код
строки

За 2014 г.1

За 2013 г.2

6100

50

40

6230
6240

2 794
-

1 620
-

6250

-

-

6310
6330
6350
6400

(
(
(
(

2 624
204
16

)
)
)
)

(
(
(
(

1 127
483
50

)
)
)
)

Садеков Р.С.
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " мая 2015 г.
Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые
активы.
6. Включая запасы и дебиторскую задолженность.
7. В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании
средств применительно к составу показателей отчета о прибылях и убытках субъектов малого предпринимательства.

ЭП: Садеков Рамиль Салехович, Благотворительный фонд 'Историческая мечеть'
Гаврилов Андрей Константинович, , ИФНС России № 5 по г. Москве

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 августа 2014 г.
№ ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ИСТОРИЧЕСКАЯ
МЕЧЕТЬ", 7705396650/770501001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме
Налоговый орган

7705
(код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕЧЕТЬ", 7705396650/770501001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность социально ориентированных некоммерческих организаций 0710097,
первичный, 34, 2014 год
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_BUHSONO_7705_7705_7705396650770501001_20150518_98D69255-9331-4BF8-B3DE-FFF2EC9B5A5F
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Инспекция ФНС России №5 по г.Москве, 7705
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Гаврилов Андрей Константинович, , ИФНС России № 5 по г. Москве

,
,

