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Годовой отчет Фонда помощи и содействия детям в трудных 
жизненных ситуациях «Помогать легко» за 2020 год. 

 

Утвержден общим собранием учредителей Фонда помощи и содействия 
детям в трудных жизненных ситуациях "Помогать легко" 

 

Протокол общего собрания учредителей № 1 от 20 января 2021 г. 
 

Полное наименование Фонда: Фонд помощи и содействия детям в трудных жизненных ситуациях 
«Помогать легко». 
Краткое наименование: Фонд «Помогать легко». 
Место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 77, 3 этаж, помещение 9Н, комната № 2 
Фонд не имеет обособленных подразделений, дочерних и зависимых организаций. 
Участниками Фонда являются: 
- Грачева Елена Николаевна; 
- Соколова Ирина Алексеевна. 
Председателем правления Фонда является Грачева Елена Николаевна. 
Директор – Вилкова Алина Равилевна. 

 

Фонд создан 04.10.2010 на основании протокола собрания учредителей от 25.08.2010 № 1. Присвоен 
основной государственный номер 1107800007644. 

Целью Фонда является благотворительная деятельность, направленная на всестороннюю поддержку 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Фонд «Помогать легко» создан для реализации проекта «Летающие звери». Анимационная студия 
«Да» изготавливает мультипликационные фильмы, передает исключительные права на них Фонду 
«Помогать легко». 

Фонд применяет специальный режим налогообложения  –  упрощенная система налогообложения с 
объектом налогообложения «Доходы». 

Фонд осуществляет деятельность за счет средств целевого финансирования и целевых поступлений. 
Средства целевого финансирования направляются на определенные проекты, а целевые поступления – 
на ведение уставной деятельности. Средства, полученные на конкретные цели, расходуются 
исключительно на указанные цели. В ходе осуществления целевых программ составляется смета 
доходов и расходов на определенный период, которая утверждается высшим органом управления 
Фонда. 

Фонд осуществляет коммерческую деятельность, доход от которой направляется на цели, 
предусмотренные Уставом.  

Отчет по поступлениям и расходам за 2020 год 
 

 

 

 

Председатель общего собрания учредителей:                                                                  Е.Н. Грачева 

Поступления за год: 3 069 374 руб. 
в том числе:  

от коммерческой деятельности 2 575 516 руб. 

благотворительные  пожертвования 493 858 руб. 

Расходы за год: 4 487 771 руб. 
в том числе:  

благотворительность 3 612 217 руб. 

благотворительные мероприятия 259 436 руб. 

Приобретение НМА 34 616 руб. 

управленческие расходы 543 124 руб. 

прочие расходы 38 378 руб. 


