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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
143400 Московская область, г. Красногорск,
ул. Ленина, 67-а, тел: (495) 563 15 64

г. Красногорск

«10» января 2017 г.

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
О ЕЖЕГОДНОЙ РЕВИЗИОННОЙ ПРОВЕРКЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Ревизионная комиссия Благотворительного Фонда православной рели
гиозной организации Московской епархии Русской Православной Церкви по
восстановлению порушенных святынь (далее по тексту Фонд) в составе:
председателя Надежды Александровны Ивановой и членов Ревизион
ной комиссии; Нины Алексеевны Коноваловой и Елены Васильевны
Сахаровой на основании Устава Фонда с участием директора протоиерея
Константина Островского и главного бухгалтера Фонда Ольги Иванов
ны Бакиной провела ежегодную ревизионную проверку Фонда.
В ходе проверки Ревизионной комиссией проведена проверка за период
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:
- надлежащего учета поступления пожертвований на расчетный счет;
- законности и правомерности расходования пожертвований;
- ведения Фондом бухгалтерского и налогового учета.
При проведении ревизии комиссией установлено следующее:
Ревизионная комиссия провела ежегодную инвентаризацию расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами Фонда
(Акт о проведении ежегодной инвентаризации от 01 января 2017 г. к сему
прилагается). Задолженность, указанная в балансе, подтверждается актами
сверки расчетов с Исполнителями и первичными документами.
Фонд не ведет расчеты с дебиторами и кредиторами через кассу Фонда,
при этом все расчеты и финансовые операции совершаются через банковские
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счета Фонда, в связи с этим, денежные средства, бланки строгой отчетности в
кассе отсутствуют.
Все сотрудники Фонда осуществляют свою деятельность на безвоз
мездной основе, что соответствует Уставу Фонда, в связи этим Фонд не несет
затраты на содержание персонала.
На момент проверки Фонд не имеет основных средств, материальных
запасов и незавершенного производства.
Ревизионная комиссия провела проверку документации по бухгалтер
скому и налоговому учету Фонда.
В результате проверки за истекший период с 01 января 2016 года по 31
декабря 2016 года, комиссия пришла к следующим выводам:
1. Учет поступлений пожертвований осуществляется главным бухгал
тером Фонда надлежащим образом, что подтверждается соответ
ствующими документами.
2. Поступившие пожертвования расходуются правомерно и обосно
ванно, надлежащим образом в соответствии с уставными целями
Фонда, что подтверждается первичными, платежными и иными до
кументами.
3. Бухгалтерский и налоговый учет ведется главным бухгалтером
надлежащим образом в соответствии с учетной политикой и требо
ваниями законодательства.
4. В деятельности Фонда, его должностных лиц и органов управления
нарушений и злоупотреблений не выявлено.

Члены комиссии:
/ Иванова Н.А./
/ Коновалова Н.А./
/ Сахарова Е.В./
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Унифицированная форма № ИНВ-17
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
Код
Форма по ОКУД
Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь., ИНН 5024150533, 143409, Московская
обл, Красногорск, Ленина, дом № 67А, р/с 40703810040000000309, в банке ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 044525225, к/с
30101810400000000225
организация

по ОКПО

структурное подразделениеОснование для проведения инвентаризации:

0317015
39858785

Вид деятельности
Распоряжение
ненужное зачеркнуть

36-ОД

номер
дата

28.12.2016
Вид операции

I

Номер документа

АКТ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Дата составления
01.01.2017

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на
"1"
января 2017 г.____________________проведена инвентаризация расчетов
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее: основных средств, денежных средств в кассе, бланков строгой отчетности, материальных запасов и незавершенного производства не производится по причине отсутствия объектов.
1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и
дебитора
1
ООО "АФ"КОНСОЛЬ"
ООО "Коэнергия"
ООО "С.К.-Реставратор" Московский банк
Сбербанк России ОАО г.Москва
ООО "СРМУ-4"
ООО "ФСК "ГОРОД"
Управление федерального казначейства по
Московской области (ИФНС России по г.
Красногорску Московско

Сумма по балансу, руб. коп.
в том числе задолженность

Номер счета

всего

2
60.02
60.02

37 600,00
392 608,59

подтвержденная
дебиторами
4
37 600,00
392 608,59

11 250 000,00
3 000 000,00
9 660 000,00

11 250 000,00
3 000 000,00
9 660 000,00

201 355,99
24 541 564,58

201 355,99
24 541 564,58

3

60.02
60.02
60.02

68.04
Итого

не подтвержденная дебиторами
5

с истекшим сроком исковой
давности
6

Оборотная сторона формы № ИНВ-17
2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и
кредитора
1
ООО "Коэнергия"

Номер счета
2
60.01

Итого
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Сумма по балансу, руб. коп.
в том числе задолженность
всего
3
1 023 497,36
1 023 497,36

подтвержденная
кредиторами
4
1 023 497,36
1 023 497,36

не подтвержденная кредиторами
5

с истекшим сроком исковой
давности
6

Председатель комиссии

Иванова Н.А.
расшифровка подписи

Члены комиссии

Коновалова Н.А._________________________________
расшифровка подписи

Сахарова Е.В.___________________________________
расшифровка подписи

В присутствии
аудитор ООО "АФ"КОНСОЛЬ"

Шкатова А.М.
расшифровка подписи
л

директора Фонда

О стровский К.Ю.
расшифровка подписи

главный бухгалтер

Бакина О.И.
расшифровка подписи

