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АУДИТОРСКOЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю Благотворительного фонда
Православной религиOзной организации

Московской епархии Русской Православной Щеркви

п0 восстанOвлению пOрушенных святынь

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда
Православной религиозной организации Московской епархии Русской Православной L]еркви

по восстановлению порушенных святынь (ОГРН 1145000010187), состоящей из бУхгалтерского

баланса по состоянию на 3'l декабря 2021 года, отчета о целевом использовании средств

за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и опеry о целевом использовании средств

за 2021 rод, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская опетность 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 202'l года, целевое
использование средств и их движение в 2021 году в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для вырiil(ения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Меlцународными стандартами аудита (МСА). Наша

ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе к Ответственность

аудитора за аудит годовой бцгалтерской 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 Ме}сдународному кодексу отики профессиональных бухгалтеров (включая

ме)<дународные стандарты независимости), разработанному Советом по межiцународным

стандартам этики дя профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности

в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные

нами аудиторские доказательства являются достатOчными и надлежащими, чтобы служить

0снOванием для выражения нашег0 мнения,

важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на раздел б пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом
использовании средств, в котором говорится о том, что настоящая бухгалтерская отчетность

является исправленной и заменяет бухгалтерскую отчетность, составленную 03.03.2022, Мы не

выражаем модифицированного мнения в связи с этим вOпрOсOм,

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской опетности Благотворительного фонда Православной религиозной
организации Московской епархии Русской Православной L{еркви по восстановлению

порушенных святынь за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, был проведен другим

аудитOром, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности

22марта2021 года.

Ответственносrь руководства и лиц, отвечаюlцих за корпоративное управление
аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной

годовой бухгалтерской опетности в соответствии с правилами составления бухгалтерскоЙ

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внгреннего контрOля,

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности,

не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестпых действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руковOдство несет ответственнOстЬ 3а

оценку способности аудируемого лица продOлжать непрерывн0 свOю деятельнOсть, за

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельнOсти,

и за составление опетнOсти на 0снове дOпуцения 0 непрерывности деятельности, за

исключением слг{аев, когда рукOвOдств0 намеревается ликвидировать аудируемое лиц0,

прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная

альтернатива, крOме ликвидации или прекращения деятельнOсти,

Лица, отвечающие за корпоративнOе управление, несуг 0тветственнOсть за надзор за

подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемOг0 лица.

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, содержащеrо наше мнение, Разумная
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уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,

что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искакения при

их наличии. Искажения могуr быть результатом недобросовестных действий или ошибок и

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в

совокупности они могуг повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на

основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное

с}O{дение 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 прOцедуры в 0твет на эти риски; пOлучаем аудитOрские дOказательства,

являющиеся достаточными и надежащими, чтобы служить основанием дя выракения

нашего мнения, Риск необнарlоt<ения существенного искакения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаруl<ения существенного искакения в

результате ошибки, так как недобросовестные действия могг включать сговор, пOдOг,

умышленный пропуск, искакенное представление информации или действия в обход

системы внугреннеr0 кOнтрOля;

б) полrrаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью

выражения мнения об эффективности системы внутреннег0 кOнтрOля аудируемого лица;

в) оцениваем надежащий харапер применяемой ретной политики, обоснованность

оценочных значений, рассчитанных рукOвOдствOм аудируемOг0 лица, и сOOтветствующег0

раскрытия информации;

0 делаем вывод о правомерности применения рукOвOдствOм аудируемOг0 лица дOпущения 0

непрерывностИ деятельности, а на 0снOваниИ пOл}л{енныХ аудитOрских дOказательств -
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате которых моryт возникнугь 3начительные сомнения в способности

аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу

о наличии существенной неопределенности, мы дOлжны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой

бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадежащим,

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудитOрских дOказательствах,

полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или

условия могуr привести к тому, что аудируемое лицо уrратит способность продолжать

непреры вн0 свOю деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее струкryры и

содержания, включая раскрытие информации, а таюке того, представляет ли годOвая

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было

обеспечено их достоверное представление.
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за

кOрпOративнOе управление аудируемOг0 лица, дOвOдя д0 их сведения, пOмим0 прOчего,

информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а Taloкe о существенных замечаниях

п0 результатам аудита, в тOм числе 0 значительных недостатках системы внгреннег0

кOнтрOля, кOтOрые мы выявляем в прOцессе аудита,

!. М. Винокуров

Гене директор аудиторской организации (0РН3 22006009642)ь

l t ,z-.э

BETcI1о

(подпись)

А. Ю. Мякишев

Руководитель аудита, по результатам кOтOрOго

составлено аудиторское заключение (ОРН3 2200605321 3)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

к Мея<дународный консультативно-правовой центр>.

117630, г. Москва, ул. 0бручева, д.23, корп.3, эт. 11, пом. XXV, ком.4И,

орнз ,11606074503.

к25> мая 2022года

Всего сброшюровано l9 листов.
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Форма по О

Дата (число, месяц, год)
Блаrотворительныи Фонд l lравосла8ноrr религrознох орtанизацх]i
Московской епархrrt{ Русской Православfiой Церкви по по окпо
восстановлеfl ию поруцrенных святынь.

Идентификационный номер налогоплательшика

Вид экономической
деятельности Предоставленrепрочrхфrнансовыхуслуг
Организаl_{ионно-правовая форма / форма собственности

UoocTBeHHocTb
блаrотворительных

Благотворительныефонды /органйзаций
Единица измерения: s тыс рублей
Местонахох(дение (адрес)
l43408, Московская обл, Красногорсх, Ленrна, д. М 67А

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

Коды

071000,1

з1 ,l2 2о21

39858785

50241505зз

64.99

70401 50

384

хБухгалтерская отчетвость подлежит обязательному аудиry

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Международный консультативно-правовой центр"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуальllого аудитора
Основной государствеFный регйстрационный номер аудиторской

организации/и8дивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

77294489з2

11 в77 4в1177929

пояснен ия наименование показателя Код
На 31 декабря

2020 г,

Актив

l, внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальнь]е акrивы 1110
Результаты исследований и разработок 112о
нематериальнь е поисковые активы 11з0
Материальные поисковые аfi ивы 1 

,140

Осttовные средства 1150

Доходные влохения в материальные
ценвости

1160

1170
отложевные налоговые активы
Прочие sнеоборотные активы
Итого по разделу l 1 100

ll. оБоротныЕ Активы
запась 121 0

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценвостям

122о

т4.1 Дебиторская задолженность 1230 19 805 зз 622 26 600
Финансовые вложения (за исключением
денежньlх эквивалентов)

1240
77 000 65 000

т4,1
Денежвые средства и денежные эквиваленты

1250
з 971 16 775 53 186

Прочие оборотные аrгивы 1260
Итого по разделу ll ,1200 100 776 115 397 79 7а7
БАлАнс 1600 100 776 115 397 79 787

,l

Бухгалтерский баланс
на 3'l декабря 2021 г.

Организация

дА ! нвт

На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2019 г.

т4,1

1 
,180

1 19о



Форма 0710001 с 2

пояснения наименование показателя код
На З1 декабря

202о r,

На 31 декабря
2019 г

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 1з10
Целевой капитал 1з20

т4.1 Целевые средства
неиспользованные целеаые средства.
предназначенные для обеслечения целей
некоммерческой организации

1з50 91 849 74 710 з9 766

1351

90 726 74 560 38 981
чистая прибыль (убыток) от
предпринимательской деятельности
некоммерческой организации,
предназначенная на финансовое
обеспечение уgrавной деятельвосги

1з52

1 12з 150 784
Фонд недви)шмого и особо ценноrо движимоl,о
имуu.lества

1з60

Резерввый и иные целевые фонды 1з70
Итоrо по разделу lll 1з00 7 4 7,1o з9 766

т4 1

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 1410 40 000
отложенные налоговые обязательства 142о
Оценочные обязательсгsа 1430
Г]рочие обязательства 1450
Итого по разделу lv 1400

т4 1

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемнь е средства 1 510 40 000

т4 1 Кредиторская задолженность 1520 8 s27 687 21

Доходы будущих периодов 15з0
Оценочljые обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
Итоrо по разделу V 1500 8 927 40 687 21

БАлАнс 1700 ,1 00 776 1 15 397 79 787

Руководитель лосев й Еrо

6

18 мая 2о22 г

вич

На 31 декабря
2о21 г

40 000

91 849

I
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Отчет о целевом использовании Gредств
за Январь - Д€хабрь 202l г.

Форма по ОКУД

Дата (год месяц, число)
ýлаrотворительныи Фонд l lравославнои религrtо3нои орrанизации
Московской €пархии Русской Православной Церкви по по окпо
восстановлению порущенных святынь.

Коды
0710003

2021

39858785

50241505зз

70401 50

з84

Организация

Идентификационньiй номер налогоплательщика

Вид зкономической
деятельности Предоставлениепрочrхфи|lансовыхуслуr
Орrанизационно-правоваяформа/фор"е"т8rтаii''ъl"rrJ

блаrотворительныt
Благотвор}lтельныефонды /орrанизаций
Единица измерения: в тыс рублей

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

пояснения код За Январь -

Декабрь 2021 г

За Январь -

Декабрь 2020 rнаименование показателя

6100Остаток средств на начало отчетного года 74 710 39 766
Посryпило средств

Всryпительные взносы 6210
членские взносы 6215

т42 Целевые взносы 6220 49 175 68 531
т42 Добровольные имуU.lественные взносы и похертвования 6230 88 517 84 371
т4.2 Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 1 123 150

Прочие 62 50
6200 138 815 153 052Всего посryпило средств

бз10 (121 676) (118 107)
Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

142
в том числе,
социапьная и благотворительная помощь (121 676) (118 107)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п 6312
иные мероприятия 6313

Расходы на содержание аппарата управления 6320
в том числе]
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321
выплаты не связанные с оплатой труда

6323расходь] на служебные командировки и деловые поездки
содер)t(ание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) бз24
ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие bJztl

Приобретение основных средств, инвентаря и иноtо 6330
6 350Прочие
6 300 (121 676) (,118 107)Всего использовано средств
6400 91 849 74 711Остаток средств на конец отчетного года

п

п

п
п

,,/
.Ll

Руководитель лос

+

18 $ая 2о22 r

12 з1

64.99

6311



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ
святынь

ПояснеIIия к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании
средств

г. Красногорск l8 мая 2022 года

l. Информачия об организации

Благотворительный фонд Православной религиозной организации
Московской епархии Русской Православной I_[еркви по восстановлению
порушенных святынь (лалее-Фонл),
инн 5024150533 , кпп 50240l00l, огрн 1 1450000l0l87.
Алрес: 143408, г. Красногорск Московской области, ул. Ленина, дом 67А.
Руководитель организации: директор - священник Лосев Василий Егорович (с
lз.05.202l г.), до 12.05.202l г. руководителем организации являлся протоиерей
Островский Константин Юрьевич.

Руководитель Фонда, равно как и лица, выполняющие работу, связанную
с уставной деятельностью Фонда, согласно Уставу, осуществляют ее
безвозмездно, не состоят в штате организации и осуществляет ее на основании
Федерального закона от l1.08.1995 Jф l35-ФЗ (О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>. Учредителем организации
является 11равославная религиозная организация Московская епархия Русской
Православной I (еркви.

ОКВЭД организации 64.99: Прелоставление прочих финансовых услуг,
кроме усjlуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
др},гие гр},ппировки.

Чис,-lенность персонала Фонда на 3 l . l 2.202 l г. составляла 3 человека.

l .2.Органы управления:

Высшим коллеги Iьным органом управления организации является
Управляющий совет Фонда, в состав которого с 1З.05.202l г. входят:

- архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий (Лобов);
- епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) Председатель

Управляющего совета Фонда;
- епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк);
- епископ Сергиево-Посадский и !'митровский Фома ({емчук);
- иерей Василий Лосев - директор Фонда;
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- Ларин Игорь Викторович - генера,тьный директор ЗАО <Щелковохлеб>

До 12,05.202l г, в Управляющий Совет Фонда входили:
- протоиерей Михаил Егоров (Егоров Михаил Николаевич)
- протоиерей Константин Островский (Островский Константин Юрьевич)
- протоиерей Владимир Шафоростов (Шафоростов Владимир Ильич)
- игумен Серафим (Еолованов Александр Сергеевич)
- священник Василий Лосев (Лосев Василий Егорович)

Постоянно действующий единоличный исполнительный орган-директор
Фонда.

Надзорные функции и обеспечение контроля за деятельностью Фонда
осуществляет Попечительский совет Фонда в составе:

- митрополит Крутичкий и Коломенский Павел (Пономарев) Патриарший
наместник Московской митрополии;

- Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев.-
Сопредседатели Попечительского совета Фонда;

- епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) (по
должности);

- иеромонах Ермоген (Бурыгин) - исполняющий обязанности
Председателя Финансово-хозяйственного управления Московского
Патриархата Русской Православной Ilеркви;

- Протоиерей Леонид Калинин - председатель Экспертного совета по
церковноNIу искусству архитектуре и реставрации;

- Чупраков Александр Анатольевич - виче-ryбернатор, руководитель
администрации Губернатора Московской области;

- Чаплин Никита Юрьевич, первый заместитель Председателя
Мособлдумы;

- Иванов Анлрей Робертович - Глава Одинцовского городского округа
московской области.

В состав ревизионной комиссии в 2021 году входили:
- Иванова Надежда Александровна - Председатель ревизионной

комиссии;
- Коновалова Нина Алексеевна- член ревизионной комиссии;
- Сахарова Елена Васильевна - член ревизионной комиссии.

Бенефециарного владельца Фонд не имеет, т,к. Фонд является
некоммерческой организацией и был создан без взносов в уставный капитм,
без долей в деятельности организации, с благотворительной (или иной
подобной) целью, где вся полученная прибыль от сделок не
перераспределяется, а используется на цели, для которых создан Фонд,

_Y
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2. 1. Фонд осуществляет благотворительную деятельность в соответствии
со статьей 2 <Цели благотворительной деятельности)) Федерального закона от
l 1.08.1995 Nsl35-ФЗ <О благотворительной деятельности и благотворительных
организацияхD.

2.2. Основной целью Фонда является формирование имущества на основе
добровольных имущественных взносов и других, 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 I{еркви, а также в

благоустройстве и дальнейшем развитии территорий, на которых они
находятся.

2,3. Основным источником поступления денежных средств являются
добровольные взносы и пожертвования.

2.4. В 202| году Фонд осуществлял привлечение средств, в виде
пожертвований и использовЕ1,1 данные средства для осуществления уставной
деятельности Фонда.

3. Бухгалтерская отчетность Фонда

3.1, Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из

действующих в Российской Федераuии правил бухгалтерского учета и

отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года Nс
402-ФЗ(О бухгалтерском учете)), Положением по ведению бухгалтерского

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерачии, утвержденным
приказом Минфина России от 29 июля 1998 года Ns 34н, Положением по
бухга.rтерскому учету <Бухга,чтерская отчетность организации> (ПБУ 4/99),

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 J\Ъ 43н,
Указанияшtи об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденными
приказом Министерства финансов РФ от 02.07.20l0 ,ф 66н, а также
Информацией Министерства финансов РФ (Об особенностях формирования
бухгмтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организачий (ПЗ-
l/2015).

3.2. Бухгалтерск€ц отчетность Фонда состоит из:
- Бl,хгалтерского ба.,rанса;

- Отчета о целевом использовании средств
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом

исtlользовании средств в виде настоящих пояснений и отчета о финансовых
результатах.

3.3. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета
в 2021 голу не возникаJIо.
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З.4. Сведения об учетной политике.
Учетная политика утверждена прикЕвом от 01.01.2017 г. J\!46-ОД
Согласно учетной политике к денежным эквивЕuIентам относятся

депозиты, размещенные на срок, не превышающий l0 дней.
Фонд не применяет следующие положения по бухгмтерскому учету:
- положение по бухгалтерскому учету <Информация о связанных

сторонах)) (ПБУ l l/2008);
- положение по бухгалтерскому учеry <Информачия по сегментам> (ПБУ

121201'0);
- положение по бухгалтерскому учету <Учет расчетов по н€Iлоry на

прибыль организаций> (ПБУ l8/02);
- положение по бухгалтерскому учету <Отчет о движении денежных

средств> (ПБУ 2З1201 1).

4. Пояснения к статьям бухгалтерской отчетности.

4, 1 .Бухгалтерский баланс.

!анные бухгалтерского ба,rанса за 2021 год сформированы путем
корректировки данных бухгалтерской отчётности за 2020 год. Показатели
бухга,rтерского баланса с учетом корректировок представлены в таблице:
(тыс.руб)

Итого по разделу
V на 31,12.2020 г

м
п/п

наименование
статьи (код

строки)

Сумма до
корректировки

Сумма с
учетом

корректировок

Причина корректировки

1 1350 (Целевые
средстваD на
З1 -122о20 г

75 350 _640 74 71о Исправление ошибки

2 Итого по разделу
lll на з1 .12,2020 г

75 350 _640 74 710

3 1410 (3аемные
средства)) на
31 12_2о2о r

Ито[о по разделу
lv на 31.12,2020 r

40 000 -40 000 0 Переклассификация
обязательства по сроку

4 40 000 _40 000 0

5 1510 <заемные
средства)) на
з1 12-2020 г

0 40 000 40 000 Переклассификация
обязательства по сроку

6 1520
(Кредиторская
задол)i(енностьD
на з1,12,2020 г.

47 640 687 Исправление ошибки

7 47 40 640 40 687

По строке l230 кffебиторская задолженность)) отражены: /тыс. руб.)

\\

Коррекrиро

вка



На 3I.12.2021 На 31.12.2020
На
з 1.12.20l9

l9 683 зз540

на и менован ие
показате;lя
Авансы выданные, в т.ч.:

под ядчики l9 683 33540 26600

|22 82

l9 805 33622 26600

26600

в том числе долгосрочнаrI
задолжен ность

чие деоито ып

в том чисjIе долгосрочная
задолжен н ость

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

По строке 1240 <Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) отражены финансовые вложения в виде краткосрочных
депозитов, движение которых представлено в таблице (тыс, руб.)

наименование
показателя

П ериод

0епазumьt
краmкOсрочнь Е

По состоянию на 3|.l2,202lr в АО <Газпромбанк>> размещены депозиты на
обurую сумму 77 000 тыс. руб., в том числе:

- 67 000 тыс. руб. - со сроком размещения 31 день;
- l0 000 тыс. руб. -со сроком размещения l5 дней.
По состоянию на 31.12.2020 г. в ПАО <Сбербанк> размещены депозиты

на общую сумму 65 000 тыс. руб., в том числе:
- 45 000 тыс. руб. - со сроком рiвмещения на 3l день;
- 20 000 тыс. руб. - со сроком размещения на бl день
По строке 1250 <.Щенежные средства и денежные эквиваJIенты)

отражены:

По строке l250 <flенежные средства и денежные эквиваJIенты)) отражены:
(тыс. руб.)

на и менован ие
показате;Iя
!енежные
средства в

перво}lачальная
стоимость на
tlачало rода

посryпило
выбыло

(поrашено)

первоначальtlая
стоимость на
конец периода

за 2021 г 65 000 512 999 (500 999) 77 000

0 125 000 (60 000) 65 000за 2020 г

На 31.I2.202l На 3I.12.2020 На 31.I2.20l9

з97l |6775 53l86
блях на счетах

Иmоzо:

\L



На 31.12.20l9На 31.12.202l На 31.12.2020
на и мено ва н ие
показате.Iя

7 4710 з9765L{елевые средства 91849

в банках
Иmоzо: 397t 16775 5зl8б

По строке 1350 <I-{елевые средства) отражены остатки средств целевого
и tlaHc и ования, тыс. п

По строке 1410 <Заемные средства> отражены:

тыс о

Ипttlzо:

По строке 15l0 кЗаемные средства) отражены (тыс.руб.):

на именован ие
показатеJя

На 31.12.202l На 3l.t2.2020 На 31.12.20l9

Заем краткосрочный 40000
И пultо: .10000

Указанный заем получен по договору беспроцентного займа от 29.09.2017
г., заключенному с Религиозной организацией <Московская (городская)
епархия Русской Православной Щеркви (Московский Патриархат)) со сроком
погашения до З l. l2.202l г.

Заеьt погашен в 202l г. посредством пожертвования указанных средств на

уставную деятельность по договору от 29.12.202l г. Jфl2-2l.

По строке l520 кКрелиторскzц задолженность) отражены:
тыс.

На 3I.12.2020 На 31.12.20l9На 3I.12.2021
на имено ван ие
показате.-rя

40000Засм долгосрочный
40000

На 31.I2.2021 На 31.12.20120 На 31.12.20l9наименование
пока 1ате_lя

8 67l

|7 2ll34

l]] 670

1. Задолженность
перед

2. Задолженность
перед
бюджетоtчt
3. Задолженность
перед прочими

п o.,t я/llчиками

к едито ами

\5



8927 б87 2lИтого:

Указанная кредиторская задолженность является краткосрочной,
просрочеllная кредиторская задолженность отсутствует.

4.2. Отчет о целевом использовании средств.

.Щанные отчета о целевом использовании средств за 2021' год
сформированы путем корректировки данных бухгаrrтерской отчётности за 2020
год. Показатели отчета о целевом использовании средств с учетом
корректировок представлены в таблице:

статьи отчета о целевом
использовании средств

Номер
строки

Данные
отчетности 2020

г.

flанные
отчетности

2021 r,

изменение Комментарий

Остаток средств на
начало отчетноrо
года

6100 з8 982 39 766 784
Исправление ошибки

Целевые взносы 622о 0 68 5з1 68 531
Перенесено из
строки 6250

!обровольные
имущественные
взносы и
пожертвования

6230 15 062 84 371 69 309

Прибыль от
приносящей доход
деятельности

6240 0 150 150
Перенесено из
строки 6250

Прочие 6250 138 623 0 -1з8 62з
Перенесено в строки
622о, 62зо, 624о

Всеrо посryпило 6200 15з 685 153 052 -bJJ Исправление ошибки

Расходы на Llелевые
мероприятия

6310 (1 18 107) (118 107) 0

в том числе
социальная и

блаrотворительная
помощь

бз1 1 0 (1 18 107) (118 107)

Перенесено из
строки 631З

в том числе иные
мероприятия

бз1 3 (1 18 107) 0 118 107
Перенесено в строку
6311

всего использовано
средств

бз00 (1 18 107) (118107) 0

Остаток средств на
конец отчетноl'о
периода

6400 74 711 151
Исправление ошибки

Поступление средств целевого финансирования отражено в следующей
таблице:

на именова н ие
показате- Iя
I |елевые взносы
(субсидии из
бюджета М.о.

Ko;l строки 202l год 2020 l,од

491,7 5 68 53l

тыс. б.)

tч

Перенесено из
строки 6250

74 560

6220



.Щобровол ьные
имущественные
взносы и
по/ке 1,вования
Прибыль от
приносяшей доход
деятельности

Итого:

По строке бЗ l l <Расходы на соци€lльную и благотворительную помощь))
отражены расходы на уставную деятельность в соответствии с основными
целями Фонда, приведенными в п.2.2. настоящих пояснений., в том числе

расходы:
- на проведение ремонтно-реставрационных работ храма иконы Божией

Матери О грала и Утешение с.,.Ц,обрыниха в сумме 9 999 тыс. руб.;
- на создание научно-проектной документации на реставрацию

Казанскоl,о храма с. Суково Сryпинского района в сумме 5 100 тыс. руб.;
- на проведение ремонтно-реставрационных работ Никольского храма г.

Серпухова в сумме l9 750 тыс руб.;
- на проведение ремонтно-реставрационных работ Никольского собора г.

Можайск в сумме 32 092 тыс. руб.;
- на проведение ремонтно-реставрационных работ Троицкого храма с.

Бисерово Раменского района в сумме 20 672 Tblc. руб., и т.л.

5. События после отчетной даты.
В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской

отчетносl,и отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказаJIи
иIи мог},т оказать влияние на финансовое состояние или результаты
деятельности Фонда

Фонду не известно о событиях или условиях, которые могли бы вызвать
значительные сомнения в способности организации продолжать свою
непрерывl Iую деятельность.

6230
84 37l

6240 11zз l50

б200 1388l5 l5з052

l(

По строке 6220 <I-{елевые взносы) отражены субсидии из бюджета М.О.,
предоставленные в погашение произведенных расходов на уставную
деятельность.

Периол использования средств целевого финансирования, отраженных по
строке 6230 <!обровольные имущественные взносы и пожертвования)),
благотвор ителями не установлен.

По строке 6240 <Прибыль от приносящей доход деятельности) отражены
доходы в виде процентов от рЕвмещения депозитов в банке после уплаты
нzl,,Iога на прибыль.

Расrшифровка данной строки приведена в приложении к настоящим
пояснениям (отчет о финансовых результатах).

885l7



Сложившаяся ситуация в стране и мире, обусловленная российской
военной операцией по демилитаризации Украины, начавшаяся 24.02.2022г. и
последующие санкции, не оказала существеннго негативного влияния на

финансовые показатели деятельности Фонда. В настоящее время Фонд
осуществJяет свою деятельность в прежнем режиме,

б. Информачия об исправлении отчетности
настоящая бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет

бухгмтерскую отчетность, составленную 03.0З.2022 г.
В годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 г. внесены исправления в

связи с внесением ряда корректировок в бухгалтерский баланс, отчет о целевом
использовании средств (тыс.руб. ):

Статьи буrrалтерсхоrо
баланса

Номер

строки

Данные по

первоначально
й отчетности

Данхые
пересда8fiой
отчетностll

изменение Комментарий

Дебиторская
задолженность на
31 .12 ,2о21 ( .

12з0 25 630 19 805 -5 825
Исправление ошибки

Итоrо по разделу ll на
31-12-2021 г

1200 106 601 100 776 -5 825

1600 100 776 -5 825

Кредиторская
задолженность на
З1122о21 г.

1520 14 752 8 927
Исправление ошибки

Итого по разделу V
на 31 12 2а21 г

1 500 14 751 8 927 _5 825

Баланс на З1 12-2021
г

1700 106 601 100 776 -5 825

Заемные средства на
31 .12202о г

1410 40 000 -40 000
Переклассификация
задолженности

Итого по разделу lV
на 31,12202о г

1400 40 000 -40 000

Заемные средства на
з'l ,122о20 г -

1510 0 40 000 40 000
Переклассификация
задолженности

Итого по разделу v
на з'1,12,2020 г,

687 40 687 40 000

Баланс 1700 1 15 397 115 397

Наименование статьи (код
строки) отчета о целевом
использовании средств

Ns
п/п

Данные по

первоначальной
отчетностll

Данные
исправленной

отчетности

изменение Комментарий

1 6240 (Прибыль от
приносящей доход
деятельности) за январь-
декабрь 2021

6250 <ПрочиеD за январь-
дехабрь 202'l

0 112з 1 12з Перенесено из строки
6250

2 1123 0 -,l 12з Перенесено в строку
624о

з 6310 (Расходы на целевые
мероприятия)) за январь

0 121 676 121 676 Перенесено из строки
бз50

lb

Баланс на з1j22021
г,

106 601

1 500



декабрь 2021

В том числе 6311
(социальная и

благотворительная
помощь), за январь-декабрь
2о21

0 121 676 121 676 Перенесено из строки
бз5о

5 6350 (Прочие') за январь-
декабрь 2021

,121 676 0 -121 676 Перенесено в строку
бз1 1

6 6220 <(Целевые взносы)) за
январь-декабрь 2020 r.

0 68 531 68 5з1 Перенесено из строки
6250

7 62З0 (Добровольные
имущественные взносы и
пожертвования)) за январь_
декабрь 2020 г,

15 062 84 371 69 з09 Перенесено из строки
6250

8 6240 (Прибьль от
приносящей доход
деятельностиr) за январь-
декабрь 2020

0 150 150 Перенесено из строки
6250

6250 <Прочие) за январь-
декабрь 2020 r.

1з7 990 0 -1з7 990 Гlеренесено в строки
622о, 623о, 624о

10 бЗ10 (Расходы на целевые
мероприятия> за январь-
декабрь 2020 г,

0 118 107 118 107 Перенесено из строки
бз5о

11 в том числе бз11
(социальная и

благотворительная
помощь) за январь-декабрь
2о2о l

0 118 107 118 107 Гlеренесено из строки
бз50

12 6350 <ПрочиеD за январь-

декабрь 2020 r,

118 107 0 -1 18 107 Перенесено в строку
6311

Первонача.пьная годовая бухгалтерская отчетность за 2021. г. не

утверждалась.

7. Прочая информачия

У Фонда отсутствуют полученные и выданные обеспечения обязательств
и платежей' условные активы, условные и оценочные обязательства

!иректор священник Василий Егорович Лосев

Главный бухгалте

18.05.2022

Алёшкина Ольга Владимировна

l+
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 202l r.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Блаrотворительныи Фонд l lравославнои релиrиозноrr орrанизации
МосковскоЙ епархии Русской ПравославноЙ Церкви по по окпо
восстаномению порущенныl святыхь.Организация

Идевтификационньiй номер налогоплательщика

Вид зкономической
деятельности Предоставленвепрочrхфинансовыхуслуr
Организационно-правовая форма / форма собственности

UoocTBeHHocтb
блаtотворхтельных

Благотворительныефонды /орrанизаций
ЕдиниLlа измерения в тыс рублей

инн

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

Коды
0710002

31 12 2021

39858785

50241505зз

64.99

70401 50

з84

пояснения наимевование показателя код 3а Январь - Декабрь
2о21 г-

За Январь - Декабрь
2о2о r-

Выручка 21 10
Себестоимость продаж 212о
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж 22оо
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению 2з2о
Проценты к уплате 23з0
Прочие доходы 217
Прочие расходы 2350 (з7) (29)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1403 188
Налог на прибыль 241а (280) (з8)

в том числе
текущий налог на прибыль 2411 (280) (38)

отложенный налог на прибыль 2412
Гl рочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 1123 150

\ъ

2310

2з4о

г

- йа0



Форма 0710002 с,2

пояснения наименование показателя код За Январь - Декабрь
2о21 г

За Январь - Декабрь
2020 г-

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

2510

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

252а

Налог на прибыль от операций, результат которых не
включается в чисryю прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 12з 150
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводневная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель ич

18 мая 2022 г

t9
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