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Аудиторское заключение

В Православную религиозную организацию 
Московской епархии Русской Православной Церкви

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности 
Благотворительного фонда Православной религиозной организации Московской 
епархии Русской Православной Церкви по восстановлению порушенных святынь 
(ОГРН 1145000010187, 143408, Московская обл., г. Красногорск, ул. Ленина, д.67А), 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года; отчета о 
финансовых результатах за 2020 год; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отчета об изменениях капитала и 
отчета о движении денежных средств за 2020 год; отчета о целевом использовании 
средств за 2020 год; пояснений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых 
результатах и отчету о целевом использовании средств за 2020 год, включая краткий 
обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Благотворительного фонда Православной религиозной организации Московской 
епархии Русской Православной Церкви по восстановлению порушенных святынь по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и 
движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита 
(MCA). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в 
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики 
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 
иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую 
бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно 
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся
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к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда 
у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств -  вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении 
к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности 
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать 
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных 
до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия 
могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать 
непрерывно свою деятельность;
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д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, 
ее стр\тстуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 
представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и 
события так. чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 
аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о замечаниях по результатам 
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, 
которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам 
которого составлено аудиторское заключение;

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит<
ОГРН 1037700065171,
127106, г. Москва, Гостиничный проезд, дом 6, корп.2, пом. 249 
член саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006017640

директор ООО «АФ «КОНСОЛЬ»

Аудиторская организация:

марта 2021 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.
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Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Благотворительный фонд Православной религиозной организации
Московской епархии Русской Православной Церкви по по ОКПО

Организация восстановлению порушенных святынь.

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности Предоставление прочих финансовых услуг____________________  ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
_________________________________ /_____________________________  по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
143408, Московская обл, Красногорск, Ленина, д. № 67А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА □  н е т

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального инн
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 - - -

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 . _ I
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 - - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 .

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 . _ _
Дебиторская задолженность 1230 33 622 26 600 23 251
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
65 000 _ 70 059

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250
16 775 53 186 16 405

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 115 397 79 786 109 715

БАЛАНС 1600 115 397* 79 786 109 715



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.

ПАССИВ

ill. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства

неиспользованные целевые средства, 
предназначенные для обеспечения целей 
некоммерческой организации

1350 75 350 39 765 49 593

1351
75 200 38 981 49 062

чистая прибыль (убыток) от 
предпринимательской деятельности 
некоммерческой организации, 
предназначенная на финансовое 
обеспечение уставной деятельности

1352

150 784 531
Фонд недвижимого и особо ценного 
движимого имущества 1360 .

Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
Итого по разделу III 1300 75 350 39 765 49 593

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 40 000 40 000 60 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 40 000 40 000 60 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 47 21 122
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 47 2 1 I 122
БАЛАНС 1700 115 397 79 786| 109 715



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Благотворительный фонд Православной религиозной организации
Московской епархии Русской Православной Церкви по по ОКПО

Организация восстановлению порушенных святынь. _______ _

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности Предоставление прочих финансовых услуг _________  ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
_________________________ ________/_____________________________  по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2020

39858785

5024150533

64.99

20401 50

384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2020 г.
За Январь - Декабрь 

2019 г.

Выручка 2110 - -
Себестоимость продаж 2120 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 - -
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -

5.3. Прочие доходы 2340 217 1 011
5.3. Прочие расходы 2350 (29) (31)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 188 980
Налог на прибыль 2410 (38) (196)

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (38) (196)
отложенный налог на прибыль 2412 - -

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 150 784



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2020 г.
За Январь - Декабрь 

2019 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 _ _
Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530 _ _
Совокупный финансовый результат периода 2500 150 784
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Благотворительный фонд Православной религиозной организации 
Московской епархии Русской Православной Церкви по по ОКПО

Организация восстановлению порушенных святынь.

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности Предоставление прочих финансовых услуг__________ _________  ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
_______________________________ / по ОКОПФ/ ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

В еличина капитал а  на 31 декабря 2018  г. 3100 - - - - 531 531
За 2019 г.

У величение  капитал а  - всего: 3210 _ . . 284 284
в том  числе: 

чистая прибы ль 3211 X X X X 284 284
переоценка  им ущ ества 3212 X X - X - -
доходы , относящ иеся  непосредственно  

на увеличение  капитала 3213 X X _ X .
д опол нительны й  вы пуск акций 3214 - - - X X -
увеличение  ном инальной  стоим ости  

акций 3215 _ _ _ X . X
реорганизация  ю ридического  лица 3216 - - - - - -

У м еньш ение  капитал а  - всего: 3220 - - - - (31) (31)
в том  числе: 
убы ток 3221 X X X X (31) (31)
переоценка  им ущ ества 3222 X X - X - -
расходы , о тносящ иеся  непосредственно  

на ум еньш ение  капитала 3223 X X _ X
ум еньш ение  ном инальной  стоим ости  

акций 3224 _ _ _ X .
ум еньш ение  количества  акций 3225 - - - X - -
реорганизация  ю ридического  лица 3226 - - - - - -
д ивид енд ы 3227 X X X X - -

Коды
0710004

31 12 2020

39858785

5024150533

64.99

20401 50

384



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

И зм енение  д обавочного  капитала 3230 X X - - - X

И зм е не ни е  резервного  капитала 3240 X X X - - X

Величина  капитал а  на 31 декабря  2019 г. 3200 - - - - 784 784

За 2020  г.
У величение  капитала - всего: 3310 . . _ _ 150 150

в том  числе: 
чистая  прибы ль 3311 X X X X 150 150
пе ре оц енка  им ущ ества 3312 X X - X -
доходы , относящ иеся  непосредственно  

на увеличение  капитала 3313 X X _ X _
допол нител ьны й  вы пуск акций 3314 - - - X X -

увеличение  ном инальной  стоим ости  
акций 3315 _ _ _ X _ X

реорганизация  ю ридического  лица 3316 - - - - - -

У м еньш е ни е  капитала - всего: 3320 - - - - - -

в том  числе: 

уб ы то к 3321 X X X X _

пе ре оц енка  им ущ ества 3322 X X - X - -

расходы , относящ иеся  непосредственно  
на ум еньш ение  капитала 3323 X X _ X _

ум ен ьш е н и е  ном инальной  стоим ости  
акций 3324 _ _ _ X _

ум ен ьш е н и е  количества  акций 3325 - - - X -

реорганизация  ю ридического  лица 3326 - - - - - -
д иви д ен д ы 3327 X X X X - -

И зм е не н и е  добавочного  капитала 3330 X X - - (784) X

И зм е не н и е  резервного  капитала 3340 X X X - - X

В еличина  капитала  на 31 декабря 2020  г. 3300 - - - - 150 150
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г.
Изменения капитала за 2019 г.

На 31 декабря 2019 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок 
корректировка  в связи  с:

изм енением  учетной политики 
исправлением  ош ибок 

после корректировок

3400 . 784 (784) _

3410 . . _ _

3420 - - - -
3500 - 784 (784) -

в том  числе:
нераспредел енная  прибы ль (непокры ты й 
убы ток):

до  корректировок 
корректировка  в связи с:

изм енением  учетной политики 
исправл ением  ош ибок 

после корректировок

3401 784 (784)

3411 . . . _
3421 - - - -

3501 - 784 (784) -

по другим  статьям  капитала 
до  корр е кти ро во к 

корректировка  в связи с:
изм енением  учетной политики 
исправл ением  ош ибок 

после ко рректировок

3402 . _ _ _

3412 . . _ _
3422 - - - -

3502 - - - -
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3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Ч исты е  активы 3600 75 350 39 765 49  593

Островский Константин 
Юрьевич

(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Благотворительный фонд Православной религиозной организации 
Московской епархии Русской Православной Церкви по по ОКПО

Организация восстановлению порушенных святынь.____________________
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Предоставление прочих финансовых услуг ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
_________________________________ /___________ __  по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2020 г.
За Январь - Декабрь 

2019 г.
Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 153 572 181 568
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 . .

от перепродажи ф инансовых вложений 4113 - -

добровольные пожертвования 4114 153 542 181 568
прочие поступления 4119 30 -

Платежи - всего 4120 (125 106) (195 829)
в том числе:
поставщ икам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (125 046) (195 620)
в связи с оплатой труда работников 4122 - (3)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -

налога на прибыль организаций 4124 (42) (183)
4125 - -

прочие платежи 4129 (23)
С альдо денежны х потоков от текущ их операций 4100 28 466 (14 261)

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 60 152 221 071

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме ф инансовы х 
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежны х 
средств к другим лицам) 4213 60 000 220 000
дивидендов, процентов по долговым ф инансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 152 1 071

4215 - -
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (125 000) (150 000)
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 (125 000) (150 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 . .

4225 - -

прочие платежи 4229 - -

С альдо денежны х потоков от инвестиционных операций 4200 (64 848) 71 071

Коды
0710005

31 12 2020

39858785

5024150533

64.99

20401 50

384
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Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2020 г.

За Январь - Декабрь 
2019 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 .

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 _ _

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговы х ценных 
бумаг и др. 4314 _ _

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (29) (20 029)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 _ „

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 _ (20 000)

4324 - -
прочие платежи 4329 (29) (29)

С альдо денежны х потоков от ф инансовых операций 4300 (29) (20 029)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (36411) 36 781
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 53 186 16 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 16 775 53 186
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отнош ению к рублю 4490 - -



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)

Благотворительный фонд Православной религиозной организации
Московской епархии Русской Православной Церкви по по ОКПО

Организация восстановлению порушенных святынь.______________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности Предоставление прочих финансовых услуг____________________ ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
_________________________________ /_____________________________  по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды
0710003

2020 12 31

39858785

5024150533

64.99

20401 50

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2020 г.

За Январь - 
Декабрь 2019 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 38 982 49 062
Поступило средств 

Вступительные взносы 6210
Членские взносы 6215 - -

Целевые взносы 6220 - -

5.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 15 062 87 766
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - -

5.2 Прочие 6250 138 623 94 335
Всего поступило средств 6200 153 685 182 101

Использовано средств 
Расходы на целевые мероприятия 6310 (118 107) (192 181)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -

5.2 иные мероприятия 6313 (118 107) (192 181)
Расходы на содержание аппарата управления 6320 - -

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -

расходы на служебные командировки и деловы е поездки 6323 - -

содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324
ремонт основных средств и иного имущ ества 6325 - -
прочие 6326 - -

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 6330
Прочие 6350 - -

Всего использовано средств 6300 (118 107) (192181)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 74 560 38 982

h



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Благотворительного фонда Московской епархии 

По восстановлению порушенных святынь 
за 2020 год.

1. Общие сведения
Благотворительный фонд Православной религиозной организации Московской 

епархии Русской Православной Церкви по восстановлению порушенных святынь (далее -  
«Фонд»).

Свидетельство о государственной регистрации Фонда № 5014010341 от 26.12.2014 
выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации.

Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером 1145000010187 (свидетельство от 
26.12.2014 серии 50 № 014250478).

Предприятие поставлено на налоговый учет 25.12.2014 по месту нахождения в 
ИФНС № 50 по г. Красногорск Московской области (свидетельство ФНС РФ серии 50 
№014250480).

Организационно-правовая форма Предприятия: ОКОПФ -  20401,
Благотворительный фонд.

Форма собственности Предприятия: ОКФС -  50, Собственность
Благотворительных организаций.

Место нахождения (юридический адрес) Фонда: 143400 Московская область, г. 
Красногорск, ул. Ленина, д. 67 а.

Основными видами деятельности Фонда являются:
- формирования имущества на основе добровольных имущественных взносов и 

иных не запрещенных законом поступлений и направление их на оказание всесторонней 
безвозмездной помощи в восстановлении православных святынь, в том числе 
проектировании, строительстве, воссоздании, восстановлении, реставрации, сохранении, 
благоустройстве и должном содержании церковных зданий, строений и сооружений, 
храмов и монастырей, храмовых и монастырских комплексов в целом или их отдельных 
элементов, а также предметов религиозного назначения, расположенных на территории 
Московской области и имеющих конфессиональную принадлежность к Русской 
Православной Церкви (далее именуемых -  «объекты (объект)»), а также в 
благоустройстве и дальнейшем развитии территорий, на которой находятся объекты;

- безвозмездного выполнения работ, предоставления услуг, оказания иной 
поддержки в проектировании, строительстве, воссоздании, восстановлении, реставрации, 
сохранении, благоустройстве и должном содержании объектов, а также в благоустройстве 
и дальнейшем развитии территорий, на которой находятся объекты;

- аккумулирования имущественных взносов и иных не запрещенных законом 
поступлений для обеспечения финансовой, юридической, информационной и иной 
помощью религиозных организаций, входящих в структуру централизованной 
религиозной организации — Московской епархии Русской Православной Церкви.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда сформирована исходя из 
действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Фонд не имеет филиалов,



представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы). 
Отчетность составлена с концепцией соответствия стандартам РСБУ.

Среднегодовая численность работающих в Фонде за отчетный период составила 5 
человек. Все сотрудники Фонда работают на основании договоров волонтеров.

В состав Управляющего совета Фонда по состоянию на 31 декабря 2020 года входят:

1. Протоиерей Михаил Егоров (Егоров Михаил Николаевич) -  председатель 
Управляющего совета

2. Протоиерей Константин Островский (Островский Константин Юрьевич)
3. Протоиерей Владимир Шафоростов (Шафоростов Владимир Ильич)
4. Священник Василий Лосев (Лосев Василий Егорович)
5. Ларин Игорь Викторович

В состав Ревизионной комиссии Фонда по состоянию на 31 декабря 2020 года 
входят:

1. Иванова Надежда Александровна
2. Коновалова Нина Алексеевна
3. Сахарова Елена Васильевна

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Фонда (директором) Островским Константином Юрьевичем.

2. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета Фонд руководствовался Федеральным Законом 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по 
бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2Л. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая 

задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения 
(погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и 
займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 
месяцев после отчетной даты.

Фонд осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) 
задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения 
задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной 
даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные 
исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) 
после отчетной даты.



2.2 Нематериальные активы, основные средства и запасы
Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования 

осуществляется линейным способом.
Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на 

обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными 
стандартами финансовой отчетности, не производится.

Материалы, используемые в уставной деятельности, оцениваются по полной 
себестоимости, включающей покупную стоимость материалов и накладные расходы.

- Объекты основных средств стоимостью менее 40 000 руб. учитываются в составе 
материальных запасов и списываются на расходы в момент передачи их в эксплуатацию (в 
составе основных средств).

- Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету на основе первичных 
бухгалтерских документов (чеков, накладных, счетов и т. п.) в сумме фактических затрат 
на их приобретение, сооружение и изготовление, включая суммы НДС и транспортные 
расходы, либо на основе актов приема пожертвований.

- Срок полезного использования основных средств устанавливается организацией 
приказом руководителя на основании постановления Правительства РФ от 01.01.02 № 1 
"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Износ основных средств начисляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства линейным способом и отражается на счете 02 
"Амортизация основных средств". Не подлежат амортизации земля и иные объекты 
природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), а также имущество 
некоммерческих организаций, полученное в качестве целевых поступлений или 
приобретенное за счет средств целевых поступлений и используемое для осуществления 
некоммерческой деятельности (пп.2 п.2 ст.256 Налогового кодекса РФ)

- Затраты на ремонт основных средств относятся на счет 26 «Общехозяйственные 
расходы» в размере фактических затрат по мере осуществления ремонта. Документами, 
подтверждающими произведенный ремонт, считать акты сдачи-приемки работ.

2.3. Займы и кредиты
Проценты по займам полученным отражаются в отчетности по строке «Проценты по 

краткосрочным займам».

2.4. Отложенные налоги
При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенных 

налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском 
балансе свернуто.

2.5. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам отражены в отчетности при сроке их списания: 
менее чем через 12 месяцев после отчетного периода -  в составе оборотных активов (по 
статье баланса «Прочие оборотные активы»);
более 12 месяцев после отчетного периода -  в составе внеоборотных активов (по статье 
баланса «Прочие внеоборотные активы»).

3. Фонд создан и действует в целях:
- формирования имущества на основе добровольных имущественных взносов и 

иных не запрещенных законом поступлений и направление их на оказание всесторонней 
безвозмездной помощи в восстановлении православных святынь, в том числе 
проектировании, строительстве, воссоздании, восстановлении, реставрации, сохранении, 
благоустройстве и должном содержании церковных зданий, строений и сооружений,



храмов и монастырей, храмовых и монастырских комплексов в целом или их отдельных 
элементов, а также предметов религиозного назначения, расположенных на территории 
Московской области и имеющих конфессиональную принадлежность к Русской 
Православной Церкви (далее именуемых -  «объекты (объект)»), а также в 
благоустройстве и дальнейшем развитии территорий, на которой находятся объекты;

- безвозмездного выполнения работ, предоставления услуг, оказания иной 
поддержки в проектировании, строительстве, воссоздании, восстановлении, реставрации, 
сохранении, благоустройстве и должном содержании объектов, а также в благоустройстве 
и дальнейшем развитии территорий, на которой находятся объекты;

- аккумулирования имущественных взносов и иных не запрещенных законом 
поступлений для обеспечения финансовой, юридической, информационной и иной 
помощью религиозных организаций, входящих в структуру централизованной 
религиозной организации — Московской епархии Русской Православной Церкви.

4. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2020 год приведено в таблицах.

5.1.Дебиторская и Кредиторская задолженности

Наименование показателя Код Период

На начало 
года Изменения за период

На конец 
периода

поступление выбыло

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

учтенная
по

условиям
договора

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

погаше
ние

учтенная
по

условиям
договора

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2020г. 26 600 18 933 (11 912) - 33 622

5530 за 2019г. 23 251 19 583 (16 234) - 26 600

в том числе:

Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5511 за 2020г. - - - - -

5531 за 2019г. - - - ■ ■

Авансы выданные 5512 за 2020г. 26 600 18851 (11 912) ■ 33 540

5532 за 2019г. 23 161 19 559 (16 121) - 26 600

Прочая 5513 за 2020г. - 83 - - 83

5533 за 2019г. 89 24 (113) ■ ■

5514 за 2020г. - - * X ■

5534 за 2019г. - - - X -

Итого 5500 за 2020г. 26 600 18 933 (11 912) X 33 622

5520 за 2019г. 23 251 19 583 (16 234) X 26 600



Наименование
показателя

Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец 

периода

поступление выбыло

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

причи 
тающ 
иеся 

проце 
нты, 
штра 
фы и 
иные 
начис 
ления

погаше
ние

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность - 
всего

5551 за 2020г. ■ - - - - -

5571 за 2019г. ■ * - - - -

в том числе: 
кредиты

5552
За 2020г. - - - ' ■ 1 ! 1

5572
За 2019г. -• - - - - -

займы 5553 за 2020г. 40 000 - - - - 40 000

5573 за 2019г. 60 000 - - (20 000) - 40 000

прочая 5554 за 2020г. - - - - - -

5574 за 2019г. - - - - - -

5555 за 2020г. - - - - X -

5575 за 2019г. - • - - X -

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность - 
всего

5560 за 2020г. 21 670 - (4) - 687

5580 за 2019г. 122 10 3 (114) - 21

в том числе: 
расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

5561 за 2020г. - - - • 1 1
1

5581 за 2019г. - - - - -

авансы
полученные

5562 за 2020г. - - - - - -

5582 за 2019г. - - - " - -

расчеты по 
налогам и 
взносам

5563 за 2020г. 21 - - (4) - 17

5583 за 2019г. 9 9 3 - 21

кредиты 5564 за 2020г. - - - - - -

5584 за 2019г. - - - " - -

займы 5565 за 2020г. - ■ - - -

5585 за 2019г. - - - - - -

прочая 5566 за 2020г. - 670 - - 670

5586 за 2019г. 113 1 - (114) - -

5567 за 2020г. - - - - X -

5587 за 2019г. - - - - X -

Итого 5550 за 2020г. 21 670 - (4) X 687

5570 за 2019г. 122 10 3 (114) X 21



5.2. Расшифровка показателей Отчета о целевом использовании средств.

В 2020 году были получены добровольные пожертвования в размере 15 062 тыс. рублей 
(строка 6230 Отчета о целевом использовании средств).

Средства: субсидии, полученные из бюджета Московской области, в размере 68 531 тыс. 
рублей; получено из Епархии 40 662 тыс. рублей; полученные от размещения денежных 
средств на депозите после уплаты налога на прибыль, в размере 784 тыс. рублей 
пожертвования физических лиц (кружечный сбор) 28 646 тыс. рублей (строка 6250 Отчета 
о целевом использовании средств).

Полученные средства целевого финансирования были направлены на осуществление 
уставной деятельности, в том числе на восстановление порушенных святынь в размере 
118 107 тыс. рублей (строка 6313 Отчета о целевом использовании средств).

5.3. Расшифровка прочих расходов/ прочих доходов отраженных в Отчете о 
финансовых результатах:

Прочие расходы:

29 тыс. рублей -  услуги банка.

Прочие доходы:

217 тыс. рублей -  внереализационные доходы от размещения временно свободный 
средств.

В 2020 году операций с нематериальными активами не было.

В 2020 году операций по наличию и движению основных средств не было.

В 2020 году наличие и движение финансовых вложений не было 

В 2020 году затрат на производство не было.

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получала государственную 
помощь.

На 31.12.2020 года оценочные обязательства отсутствуют.

6. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах.

Связанными сторонами для Фонда являются:
• руководитель Фонда;
• учредитель Фонда -  Православная религиозная организация Московская 

епархия Русской Православной Церкви;
• управляющий совет.

29.09.2017 г. между Благотворительным фондом по восстановлению порушенных святынь 
и Православной религиозной организацией Московской епархией Русской Православной 
Церкви был заключен договор беспроцентного займа, согласно которому на счет Фонда 
поступили денежные средства в размере 60.000.000,00 (шестидесяти миллионов) рублей.



05.12.2019г. был возврат займа в размере 20 000 000,00 (двадцати миллионов) рублей. 
Оставшаяся часть займа составляет 40 000 000,00(сорок миллионов) рублей.

Других хозяйственных операций со связанными сторонами в 2020 году не производилось.

Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных 
святынь не выплачивает вознаграждения и не компенсирует расходы за работу в составе 
органов управления.

Благотворительный фонд аффилированных лиц не имеет, финансово
хозяйственные операции с аффилированными лицами не производились.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции Руководство проводило оценку способности 
организации продолжать непрерывно свою деятельность, результаты оценки 
документально оформлены не были;

Нам не известно о событиях или условиях, которые в отдельности или в 
совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации 
продолжать свою непрерывную деятельность.

Ситуация с COVID-19 не оказала существенного влияния на финансово
хозяйственную деятельность и соблюдение организацией принципа непрерывности 
деятельности. В условиях сложной эпидемиологической ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», все сотрудники 
Фонда (волонтеры) осуществляли и продолжают осуществлять свою деятельность 
дистанционно в полном объеме, все финансовые операции осуществляются в полном 
объеме по безналичному расчету.

События после отчетной даты, влияющие на отчетность за 2020 год, не 
происходили.

7. События после отчетной даты.

К.Ю.Островский

О.И. Бакина


