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           22.03.2021    №806/21 

Пояснительная записка 
к годовой Бухгалтерской отчетности Фонда поддержки инвалидов  «Единая страна» 

за 2020 год. 
      
Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» (Фонд "Единая страна") создан на основании 

Решения Общего собрания участников Фонда от 15.10.2008 г. Протокол №1, в 

соответствии с Федеральным Законом  «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ.  

В соответствии с Федеральным законом  «О государственной регистрации юридических 

лиц» Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» зарегистрирован в ЕГРЮЛ   09.12.2008 

за основным государственным регистрационным номером 1087799037083. 

Свидетельством о постановке на учет российской  организации  по месту нахождения на 

территории РФ 77 № 010521900 присвоен ИНН/КПП 7726359667/772601001. 

Юридический адрес: РФ, 117104, Москва г., Варшавское шоссе, д. 26, корп. 11, к.223. 

Основной вид деятельности ОКВЭД2: 93.19   Прочая деятельность в области спорта. 

Среднесписочная численность работников за отчетный период 6 человек. 

Президент Фонда: Шилов Сергей Валентинович 

Главный бухгалтер: Володина Наталья Михайловна  

Размер Уставного капитала Фонда «Единая страна» составляет 0.00 (Ноль) рублей. 

Финансово-хозяйственную деятельность Фонд начал в феврале 2009 года. 
 

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована, исходя из действующих в РФ правил 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Учетная политика, принятая Фондом, применяется последовательно, от одного отчетного 

года к другому и, в целом, остается неизменной. На 2021 год в учетную политику для 

целей бухгалтерского и налогового учета внесены изменения в соответствии с  ФСБУ 

5/2019 в отношении списания управленческих расходов на затраты.  

Бухгалтерская отчетность Фонда за 2020 год подлежит обязательному аудиту. 

Аудиторское заключение будет представлено в налоговый орган в течение 10 дней со дня, 

следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, 

следующего за отчетным. 
                   
В 2020 году источником целевых поступлений Фонда являются: 

- пожертвования юридических лиц, признаваемые таковыми в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- гранты. 

В 2020 году поступили: 

1. Пожертвования юридических лиц  –    6 758 080,00 руб. 

Доля пожертвований в общей сумме доходов и поступлений в 2020 году составляет 61,6%. 

Использование пожертвований производится на содержание Фонда и ведение им уставной 

деятельности, направленной на: 

-   вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную жизнь 

страны, повышение толерантности общества, формирование безбарьерной среды; 

- социальную и физическую реабилитацию взрослых и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организацию и проведение на территории города Москвы 

регулярных активных занятий физкультурой и спортом для лиц с инвалидностью; 
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- проведение комплекса массовых социально-ориентированных, агитационных, 

информационных мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями,  

направленных на интеграцию инвалидов общество; 

- создание и развитие социальных сетевых интернет-ресурсов:  

Фонд поддержки инвалидов "Единая Страна" http://www.rfpi.ru/, Единая Страна 

http://www.edinayastrana.ru/, Карта доступности  http://kartadostupnosti.ru/, Рецепт – Спорт  

http://www.rezeptsport.ru/, Мир равных возможностей  http://www.mirrv.ru; 

- вовлечение социально-ответственных компаний в благотворительную деятельность; 

- обмен опытом работы спортивных региональных организаций инвалидов. 

2.  Грант Президента РФ с целью реализации социально-значимого проекта XI Фестиваль 

социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» - 974 726,00 

руб. - Создание сетевого пространства, объединяющего людей с инвалидностью их друзей 

и партнеров. 

Доля гранта в общей сумме доходов и поступлений в 2020 году составляет 8,9%. 

3. Грант ОО РФСО "Локомотив" с целью реализации социально-значимых спортивных 

проектов, в том числе в  регионах РФ -   763 335,00 руб.  

Доля гранта в общей сумме доходов и поступлений в 2020 году составляет 7%. 

4. В отчетном 2020 году Фондом велась деятельность, направленная на получение дохода.  

Фондом, по заданию заказчиков, были оказаны услуги по реализации массовых 

спортивных мероприятий. 

          Выручка от оказания услуг составила  2 467 661,65  руб.  

          Доля доходов от предпринимательской деятельности в общей сумме доходов и 

поступлений в 2020 году составляет 22,5%. 

          Чистая прибыль организации составила  в 2020 году   119 747,95 руб. Прибыль 

учтена в составе целевого финансирования на конец 2020 года. 
                
          Расход целевых поступлений в 2020 году составил  7 220 647,41 руб.  

Целевое расходование средств производится на содержание Фонда и ведение им уставной 

деятельности в рамках принятых Фондом бессрочных Целевых благотворительных 

Программ: «Равные возможности», «Территория единства», «Голос единства. 

            Поскольку, социально ориентированные благотворительные программы Фонда 

носят долгосрочный характер, в 2021 году планируется их дальнейшее последовательное 

выполнение и привлечение новых партнеров к долгосрочному сотрудничеству, 

способствующему дальнейшему успешному достижению уставных целей и  реализации 

программ Фонда.  

          В отчетном году Фонд не приобретал объекты основных средств.  

          В отчетном году выбытия основных средств не было.  

          Материально-производственные запасы не создавались.  

          Резервные фонды не создавались.  

         Совместная деятельность не велась, не планируется.  

         Фонд не планирует производить капитальные и долгосрочные финансовые 

вложения, инвестиционная деятельность не велась. 

          Фонд не использует и не планирует использовать заемные средства, не управляет и 

не планирует управлять рисками. 

          В перспективе изменения структуры управления, реорганизацию, присоединение и 

т.п. Фонд не планирует. 

         Аффилированных лиц, дочерних и зависимых компаний у Фонда нет. 

После 31 декабря 2020 года и до даты подписания бухгалтерской отчетности за 

отчетный год не произошло каких-либо событий, которые оказали или могут оказать 

влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 

деятельности Фонда.         

http://www.edinayastrana.ru/
http://www.edinayastrana.ru/
http://kartadostupnosti.ru/
http://www.rezeptsport.ru/
http://www.award.edinayastrana.ru/

