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тыс.тенге 

Наименование показателя за 2015 год 

ДОХОДЫ  

I.От некоммерческой деятельности 

Благотворительная помощь  62 919 

Благотворительные взносы 11 000 

Спонсорская помощь 95 016 

Итого доходов от некоммерческой деятельности 168 935 

II. От коммерческой деятельности 0 

Итого доходов от коммерческой деятельности 0 

Итого доходы 168 935  

  

РАСХОДЫ  

Расходы на оплату труда и социальные выплаты 10 983  

Расходы на содержание и обслуживание основных средств (ОС) и 
нематериальных активов (НМА) 

477 

Расходы на банковские услуги 404 

Транспортные расходы 650 

Расходы на услуги связи 38 

Расходы на консультационные услуги 1378 

Налоги и другие обязательные платежи в бюджет 3 039 

Социальные отчисления в Государственный фонд социального 
страхования (ГФСС) 

390 

Расходы на страхование 3 

Командировочные расходы 1 251 

Организация и проведение мероприятий (реализация 
благотворительных программ Фонда) 

78 875 

Нотариальные услуги, канцелярские товары, типографские расходы 
и прочие расходы 

186 

Итого расходы 97 674 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
к Отчету о доходах и расходах Корпоративного фонда «Болашак» за 2015 

год 
 

Корпоративный фонд «Болашак» учрежден в 2011 году и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О некоммерческих 
организациях», другими нормативными правовыми актами РК, а также Уставом.  
 
Предметом деятельности Фонда является поддержка и развитие добровольческой 
деятельности, создание равных возможностей для получения качественного 
образования детям всех категорий, развитие инклюзивного образования, расширение 
сфер использования казахского языка. 
 
Фонд является некоммерческой организацией, учрежденной Ассоциацией «Болашак» 
в соответствии с законодательством РК в организационно-правовой форме 
Корпоративного Фонда. 
 
Местонахождение Фонда. Республика Казахстан,  010000,  город Астана, улица 
Д.Кунаева, 12/1. 
 
Метод формирования отчета. Отчет о доходах и расходах Фонда сформирован по 
методу начисления учета по форме налоговой отчетности  для некоммерческих 
организаций (форма № 130). 
 
 
I. Доходы за 2015 год 
 
Корпоративный фонд «Болашак» является самостоятельной, некоммерческой 
организацией. Доходом Фонда является благотворительная помощь, спонсорская 
помощь, благотворительные взносы. В 2015 году поступления составили 168 935 тыс. 
тенге, в том числе: 
- благотворительная помощь; 
- благотворительные взносы; 
- спонсорская помощь. 
 

1. Поступления от благотворительной помощи в 2015 году составили 62 919 
тыс. тенге. В соответствии с законодательством и Уставом Фонда благотворительные 
взносы и благотворительная помощь принимаются от физических и юридических лиц 
и направляются на благотворительные программы Фонда. 

 
2. Благотворительные взносы, предназначенные для реализации уставной 

деятельности Фонда в 2015 году, составили 11 000 тыс. тенге. 
 
3. Поступления от спонсорской помощи, предназначенные для реализации 

проекта по расширению сфер использования казахского языка и дубляжу 
художественных фильмов на казахский язык, составили 95 016 тыс. тенге.  

 

 



II. Расходы за 2015 год 
 
Расходы Фонда в 2015 году составили 97 674 тыс. тенге, в том числе расходы по 
финансированию благотворительных программ: проект «Каждый ребенок достоин 
школы», проект «Образовательные гранты» для детей из малообеспеченных семей и 
выпускников детских домов, проект «Проездные гранты» для талантливой молодежи, 
IV Республиканский конкурс художественных работ «Мир, который я вижу – жизнь, в 
которой я творю», проект по чествованию Ветеранов Великой Отечественной войны 
«9М» (включая расходы на их материально-техническое, организационное и иное 
обеспечение, на заработную плату работникам, участвующих в реализации 
благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией 
благотворительных программ) составили 25 700 тыс. тенге. 
 

1. Расходы по оплате труда составили 10 983 тыс. тенге, в том числе расходы, 
отнесенные на проект по расширению сфер использования казахского языка и 
дубляжа х/ф на казахский язык - 4 582 тыс. тенге, заработная плата специалистов в 
рамках благотворительных программ - 1 571 тыс. тенге, расходы по оплате труда за 
счет иных привлеченных средств – 4 830 тыс. тенге.  

 
2. Расходы на содержание и обслуживание основных средств (ОС) и 

нематериальных активов (НМА) составили 477 тыс. тенге. Данная статья 
включает расходы, связанные с амортизацией основных средств и нематериальных 
активов, а также обслуживанием оргтехники. 
 

3. Расходы на банковские услуги составили 404 тыс. тенге, из которых 
расходы, отнесенные на проект по расширению сфер использования казахского языка 
и дубляжа х/ф на казахский язык – 17 тыс. тенге, расходы, связанные с уставной 
деятельностью и благотворительными программами – 387 тыс. тенге. 
 

4. Транспортные расходы составили 650 тыс.тенге. Данная статья включает 
расходы, в том числе, связанные с арендой автотранспорта, из которых расходы по 
проекту по расширению сфер использования казахского языка и дублированию х/ф 
на казахский язык составляют 359 тыс. тенге, транспортные расходы в части 
реализации благотворительных программ – 291 тыс. тенге. 
 

5. Расходы на услуги связи в размере 38 тыс. тенге складываются из затрат на 
услуги Интернета, местной и междугородней связи, за счет иных привлеченных 
средств. 
 

6. Расходы на консультационные услуги составили 1 378 тыс. тенге. В 
данной статье отражены расходы на бухгалтерское обслуживание, из которых 
расходы в части проекта по расширению сфер использования казахского языка и 
дубляжа х/ф на казахский язык составили 665 тыс. тенге, 713 тыс. тенге отнесены к 
расходам за счет иных привлеченных средств. 
 

7. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет (социальный налог) 
составили 3 039 тыс.тенге, из которых: 

- 251 тыс. тенге отнесено на расходы по проекту дубляжах/ф на казахский язык, 
- 2 335 тыс. тенге расходы по реализации благотворительных программ, 



- 453 тыс. тенге отнесено на расходы за счет иных привлеченных средств, в том 
числе: 

- 355 тыс. тенге социальный налог, 
- 98 тыс. тенге индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у 

источника выплаты. 
 

8. Социальные отчисления в Государственный фонд социального 
страхования (ГФСС) составили 390 тыс. тенге, в том числе: 

- 136 тыс. тенге отнесено к расходам по проекту по расширению сфер 
использования казахского языка и дубляжу х/ф на казахский язык,  

- 72 тыс. тенге отнесено на реализацию благотворительных программ, 
- 182 тыс. тенге отнесено на расходы за счет иных привлеченных средств. 

 
9. Расходы на страхование сотрудников – 3 тыс. тенге. 

 
10. Командировочные расходы составили 1 251 тыс. тенге. В данной статье 

отражены расходы на проезд, суточные и проживание работников Фонда, из которых 
588 тыс. тенге отнесены на расходы по проекту по расширению сфер использования 
казахского языка и дубляжу х/ф на казахский язык, 385 тыс. тенге отнесено на 
реализацию благотворительных программ, 278 тыс. тенге за счет иных привлеченных 
средств. 
 

11. Расходы на организацию и проведение мероприятий (реализация 
благотворительных программ и уставной деятельности Фонда) составили 
78 875 тыс. тенге. В данной статье отражены расходы на проведение мероприятий в 
рамках реализации благотворительных программ Фонда, проекта по расширению 
сфер использования казахского языка и дубляжа на казахский язык х/ф, а также 
проектов, текущих планов Фонда. Из которых: 

- 53 497 тыс. тенге отнесено на проект по дубляжу х/ф на казахский язык, 
- 25 378 тыс. тенге отнесено на реализацию благотворительных программ в 

рамках проектов: проект «Каждый ребенок достоин школы», проект 
«Образовательные гранты» для детей из малообеспеченных семей и выпускников 
детских домов, проект «Проездные гранты» для талантливой молодежи,                            
IV Республиканский конкурс художественных работ «Мир, который я вижу – жизнь, в 
которой я творю», проект по чествованию Ветеранов Великой Отечественной войны 
«9М»  

 
12.Нотариальные услуги, канцелярские товары, типографские расходы и 

прочие расходысложились в сумме 186 тыс. тенге за счет других средств. Из 
которых: 

- типографские расходы – 50 тыс. тенге, 
- переводческие услуги – 8 тыс. тенге, 
- почтовые услуги – 36 тыс. тенге, 
- прочие расходы  – 92 тыс. тенге. 

 
Расходы в рамках проекта по расширению сфер использования казахского языка и 
дубляжу х/ф на казахский язык составили 59 158 тыс. тенге, расходы по реализации 
благотворительных программ составили 25 700 тыс. тенге. 


