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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2018 год

Фонда управления целевым капиталом ФГоБУ Во <<Финансовый

университет при правительстве Российской Фелерации>>

Общие сведения

Фонд управления целевым капит€Lпом ФГОБУ ВО <Финансовый университет
при Правительстве РФ> (далее Фонд) создан 4 июля 2007 года.

Юридический адрес: 125468,MocKBa, Ленинградский проспект, 49

оГРН: 1077799013302 ИНН: 7701з 595 1З КПП: 771401 00l

Президент Фонда - Щмитриев Владимир Александрович

Исполнительный директор Фонда - Зубеч длексей Николаевич

Фонд является не имеющей членства негосударственной некоммерческой
специ€tлизированной организацией, собственником целевого капит€LгIа.

Получателем дохода от целевого капит€Lпа является только Фонд.

Фонд учрежден на основе добровольных имушественных взносов

учредителей, целевой капитал сформирован в целях развития ФГОБУ ВО
<Финансовый университет при Правительстве РФ> и использует доход от

целевого капитала в сфере образования и науки согласно порядка,

установленного Федеральным законом от 30 декабря 2006 года J\lb 275-ФЗ (О
порядке формирования и использования целевого капитЕLпа некоммерческих
организаций).

Учредителями Фонда являются физические лица, лобровольные
пожертвованиrI на пополнение целевого капит€Lпа поступают от р€вличных

физических и юридических лиц.

В Фонде образован один целевой капит€uI, доход от которого направляется в

ФГОБУ ВО <Финансовый университет при Правительстве РФ>.
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Высшим органом управления Фонда является Обшее собрание Учредителей
Фонда.

Учредители Фонда:

- Дмитриев ВлалимирАлександрович

- Казьмин Андрей Львович

- Орлов.I[митрий Львович

- Прохоров Михаил.Щмитриевич

- Эскиндаров Мухалин Абдурахманович

Состав Попечительского совета Фонда:

- Дмитриев Влалимир Александрович

- Прохоров Михаил.Щмитриевич

- Силуанов Антон Германович

- Хлопонин Александр Геннадиевич

- Костин Андрей Леонидович

- Карапетян Самвел Саркисович

- Кузнецов Олег Васильевич

Принципы составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с правилами

составлениrI бухгаrrтерской отчетности, установленными в Российской
Фелерации, в частности, Федерапьным законом <О бухгалтерском учете)) от

06.|2.20ll Ns 402-ФЗ, Положениями tIо ведению бухгалтерского учета и

бухгалтерской отчетности в Российской Фелерачии. Бухгалтерская

отчетность доверительного управляющего, вкJIючается в бухгалтерскую

отчетность Фонда путем постатейного суммирования, при этом учитывается,
что доход, полученный доверительным управляющим, уже отражен В

регистрах бухга-гrтерского учета Фонда.
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инвестиционная политика

18 февраля 20114 года закJIючен !оговор ДУ JЮ Ц-4l1 доверительного

управления имуществом, составляющим целевой капит€Lп Фонда, с АО (ВТБ

Капитал Управление активами>> (даrrее УК ВТБ).

Инвестиционн€uI политика в течение 2018 года существенно не

менялась, нп 31 декабря 2018 года имущество, составляющее целевой
капитЕLп Фонда, рzвмещено в государственных ценных бумагах РФ, ценных
бумагах субъектов РФ, облигациях других российских эмитентов.

Щебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности
отражена по строке 1230 <Щебиторская задолженность)), в том числе,

- расчеты с управляющей компанией по начисленным, но не выплаченным
процентам по депозитным договорам, по операциям с ценными бумагами,

- расчеты с Финуниверситетом по целевым взносам на развитие матери€Lпьно-

технической базы (до пол)ления отчета от Финуниверситета о целевом

расходов ании полученных средств).

(в тыс.руб.)

Строка l230 Баланса На
з l .l2.1 8

На
зl.|2.1,7

На
з1.12.Iб

!ебиторская задоJDкенность, итого 7 120 з0 866 48 741

в том числе, расчеты по целевым взносам на рrввитие
Финуниверситета (*)

,7 ||з 2,7 764 37 1з8

в том числе, расчетьi с УК ВТБ по начисленным процентам
и по операциям с ценными бумагами

,7
3 0l0 l1 зlб

в том числе, расчеты с поставщиками 92 28,|
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Финансовые вложения

В бухга_птерском ба;lансе величина финансовых вложений отражена по

строке 1240 <<Финансовые вложения>>, в том числе,

- активы Фонда, р€lзмещенные управляющей компанией в ценных бумагах (с

учетом накопленного купонного дохода), с учетом курсовой разницы от
переоценки активов в вапюте на 31 декабря.

(в тыс.руб.)

Строка l240 Ба-панса Ha31.12.18 НаЗ1.12.17 На 3l .l2. l б

Финансовые вложения. итого 2,79 664 258l4,7 2з9 з0,7

.Щепозит, рубли (ук втБ) l34 700 1 l0 000

!,епозит, в,lлюта (2 l03 750 долл.США) (УК ВТБ) 1l8800 l25 l05

Вложения в ценные бумаги (ук втБ) 2,79 664 4 64,7 4 202

Щенежные средства и денежные эквиваленты

В бухга_гrтерском ба"пансе величина денежных средств отражена по

строке 1250 (Денежные средства и денежные эквивzLпенты)), в том числе,

- остаток денежных средств на З l декабря на расчетном и в€Lпютном счете

Фонда, открытых в Банке (Возрождение)).

- остаток денежных средств на Зl декабря на отдельных банковских счетах,
открытых на имя управляющей компании в рамках исполнения договора
доверительного управления с УК ВТБ.

(в тыс.руб.)

Строка l 250 Баланса Ha31.12.18 НаЗ1.12.1'7 На 31.12.1б

tенежные средства. итог() 21 644 l 27з 5 258

в том числе. на расчетном счете Фонда 254 I l7з 56,7

в том числе. на спец.счетах УК ВТБ 2l 390 99 4 691
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Кредиторская задолженность

В бухгшrтерском балансе величина кредиторской задолженности
отражена по строке t520 <<Крелиторск€ш задолженность)>, в том числе,

(в тыс.руб.)

Строка l520 Ба.гrанса Ha31.12.18 Ha31.12.17 Ha31.12.16.

Крелиторская задолженность, итого ,l99
320 5l

в том числе, вознаграждение УК ВТБ 8l9 з20

в том числе. возмещение прочих расходов УК ВТБ (20) 5l

Признание доходов и расходов

Доходы от доверительного управления целевым капитаJIом Фонда

г{итывается по методу начисления.

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Фонда,

)п{итываются по методу начисления и признаются прочими расходами.

Средства, направленные Фондом на рЕввитие материiLпьно-технической
базы Финуниверситета списываются на счет 86 <Щелевые средства) на

основании отчета о целевом использовании денежных средств,

предоставленном финансовоЙ службоЙ Финуниверситета, после утверждения
отчета общим собранием участников Фонда.

Струкryра доходов и расходов за 2018 -2017 - 201б годы:

(в тыс.руб.)

20l 8г 201'7г 20lбг

Доходы, итого 39879 l2543 13119

в том числе, доход от ЩУ УК ВТБ без учета курсовых р€вниц от
переоценки ЩК в валюте

l 5396 l2492 lзl l9

в том числе, курсовые разницы от переоценки ЩК в в€lлюте (после

передачи ЦК в ДУ)

2448з

в том числе, возмещение расходов УК ВТБ. связанных с доверительным 5l



6

управлением

Расходы, итого l 887 7 294 25275

в том числе. курсовые р.вницы от переоценки ЩК в вtLпюте (после

передачи ЦК в ДУ)

6 з04 252l'6

в том числе, вознаграждение УК ВТБ за 20l8 год 8l9 5l

в том числе, прочие расходы, связанные с ведением Уставной

деятельности

l 068 986 4

в том числе, штрафы, пени 4 4

.I|,оходы (<м и нус>> Расходы 37992 5 249 (1215б)

Щелевой капитал (ЦК)

В бухгалтерском ба-гlансе величина целевого капитЕLпа отражена по

строке 1310 ((УставныЙ капитал).

Сравнительная таблица поступлений пожертвований на пополнение

целевого капитала Фонда и расходования целевого капитала Фонда за

2018 -2017 -20lб годы:

(в тыс.руб.)

2018 год 2017 год 201б год

Сумма целевого капит€Lла на начalло года 215 522 2|4 686 214 4lб

увеличение целевого капит€Lпа в течение года )Zэ 269

использование целевого капитма в течение года

2l5 845 2|5 522 214 686

Щелевые средства ЩС1

По строке 1370 <Нераспределенная прибыль) бухгалтерского ба.панса
отражается сумма средств нераспределенного дохода от доверительного
управления целевым капит€Lпом Фонда на з l декабря.

расходование доходов от доверительного управления целевым
капитuLпом Фонда отражается в бухгалтерском учете по мере получения

83б

Сумма целевого капит.Lп на конец года (строка l310 Баланса)
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отчетов о расходовании целевых средств от
Финуниверситета и утверждении отчетов общим
Фонда.

финансовой службы
собранием у{астников

Сравнительная таблица суммы доходовl полученных от целевого

капиталпl и ц€л€вых расходов на уставную деятельность Фонда

за 2018 -20|7 -20lб годы:

(в тыс.руб.)

2018г. 2017г. 201бг

Остаток нераспределенного дохода от целевого капитzulа на

начало года (строка 1370 Баланса)

74 444 78 569 l09049

Начислен доход за год з,7 992 5 249 (l2l56)

Использовано в течение года (согласно отчету из

Финуниверсrгета)
20 65l 9 з,74 |8 з24

Остаток нераспределенного дохода от целевого капитала на

конец года (строка 1370 Ба-гlанса)

91 785 74 444 78 5б9

Щополнительные сведения

Основные средства на б€rлансе Фонда отсутствуют.

Коммерческ€ш деятельность Фондом не ведется.

Фонд создан без ограничения срока деятельности.

Сведений о прекращаемой деятельности Фонда нет.

Фонд не является членом самореryлируемых организаций.

Фонд не имеет филиалов и обособленных подрzвделений.

Сведений о сегментах нет.

Фонд не имеет дочерних и зависимых обществ.

На дату подписания бухгалтерской отчетности Фонда не было известно о

событиях после отчетноЙ даты, которые моryт оказать существенное влияние
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на финансовое состояние, движение денежных средств, или результаты
деятельности Фонда.

Исполнительный директор
Фонда управления целевым капит€Lпом

ФГОБУ ВО <Финансовый университет
Правительстве РФ) А.Н.Зубеч

при


