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Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Фонда поддержки инвалидов «Единая страна» за 2021 год,
подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1. Общая информация
Фонд "Единая страна" осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, 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.
Юридический адрес: РФ, 117104, Москва г., Варшавское шоссе, д. 26, корп. 11, к.223.
Полное наименование: Фонд поддержки инвалидов «Единая страна»
Идентификационный статистический код предприятия ОКПО: 89601424;
Код организационно-правовой формы ОКОПФ: 70403;
Основной код вида экономической деятельности ОКВЭД: 93.19;
Идентификационный номер ИНН: 7726359667;
Код причины постановки на учет КПП: 772601001;
Основной государственный регистрационный номер 1087799037083.
Органами управления и контроля Фонда являются: Общее собрание участников;
Правление.
Высшим органом управления является Общее собрание участников.
Общее руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет Президент фонда,
который избирается общим собранием сроком на 5 лет.
Фонд не имеет представительств.
Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных
взносов и пожертвований, а также иных не запрещенных законом поступлений для
направления его на уставные цели.
Фонд осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Численность персонала фонда по состоянию на 31.12.2021 составила 6 человек (на
31.12.2020 – 6 человек).
Состав общего собрания по состоянию на 31.12.2021:
В соответствии с решением Общего собрания Участников фонда от 15.10.2008 года
(Протокол 1 от 15.10.2008 г.), в Общее Собрание вошли:
1. Бондаренко Андрей Святославович;
2. Громов Дмитрий Алексеевич;
3. Громова Ирина Александровна;
4. Киселев Владимир Сергеевич;
5. Пустовит Игорь Олегович;
6. Синицын Михаил Михайлович;
7. Терентьев Михаил Борисович;
8. Шилов Сергей Валентинович;
9. Чистилина Елена Викторовна;
10. Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма
«СИМ» (ЗАО «ПКФ «СИМ»);
11. Фонд поддержки Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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Состав общего собрания по состоянию на 31.12.2020:
В соответствии с решением Общего собрания Участников фонда от 15.10.2008 года
(Протокол 1 от 15.10.2008 г.), в Общее Собрание вошли:
1. Бондаренко Андрей Святославович;
2. Громов Дмитрий Алексеевич;
3. Громова Ирина Александровна;
4. Киселев Владимир Сергеевич;
5. Пустовит Игорь Олегович;
6. Синицын Михаил Михайлович;
7. Терентьев Михаил Борисович;
8. Шилов Сергей Валентинович;
9. Чистилина Елена Викторовна;
10. Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма
«СИМ»
(ЗАО «ПКФ «СИМ»);
11. Фонд поддержки Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Надзор за деятельностью Фонда, за принятием другими органами Фонда решений
и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соблюдением
Фондом законодательства осуществляется Попечительским советом Фонда.
Лицо, ответственное за внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда – руководитель Фонда.
2.Учетная политика
Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда подготовлена на
основе учетной политики, утвержденной приказом президента фонда "Единая страна".
2.1 Основа составления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих
в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности,
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в посл. ред.
от 24.12.2010), Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» (в посл. ред. от 06.04.2015), а также действующих
Положений по бухгалтерскому учету.
Активы и обязательства Фонда отражены обособленно от активов и
обязательств Фонда и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской
отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их
обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные
активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты
хозяйственной деятельности Фонда отнесены к тому отчетному периоду, в котором
они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая Фондом учетная политика
применяется последовательно от одного отчетного года к другому.
При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство фонда
исходило из допущения о том, что фонд будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации
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или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут
погашаться в установленном порядке. Детальная информация о непрерывности
деятельности раскрыта в пункте 7 пояснений.
2.2 Оценка активов и обязательств
Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности
приведены в тысячах рублей. Оценка активов и обязательств произведена по
фактическим затратам.
2.3 Основные средства
В составе показателя бухгалтерского баланса «Основные средства» отражены
объекты основных средств.
Основные средства отражаются по первоначальной стоимости в сумме
фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление, реконструкцию и
модернизацию.
Переоценка объектов основных средств не проводится.
Изменение стоимости объектов основных средств в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции и модернизации отражается по фактическим
затратам.
Начисление износа производится ежемесячно. Начисление износа основных
средств производится линейным способом.
Принятые Фондом сроки полезного использования по объектам основных
средств по основным группам:
Группа основных средств
Транспортные средства
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь

Сроки полезного
средств
от 3 до 5 лет
от 7 до 10 лет
от 1 до 3 лет

использования

основных

Объекты, относящиеся к отдельным группам основных средств
(вычислительная техника, оргтехника и мебель), не требующие монтажа и пригодные
к эксплуатации в момент приобретения, признаются в составе основных средств в
момент поступления на склад.
Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в
качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов.
Выбытие (продажа, безвозмездная передача, списание, частичная ликвидация и
др.) объектов основных средств отражается в отчетности по дате утверждения
первичного документа, подтверждающего их выбытие.
2.4 Нематериальные активы
В составе НМА учитываются исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Учет расходов,
понесенных в связи с модификацией НМА, признаются единовременно на дату
подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.
2.5 Запасы
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В составе показателя бухгалтерского баланса «Запасы» отражаются материалы,
затраты в незавершенном производстве, товары, расходы будущих периодов в
которых отражены программные обеспечения со сроком использования менее 12
месяцев.
2.5.1 Сырье и материалы
В составе сырья и материалов отражены материалы, запасные части, а также
предметы труда, служащие менее 12 месяцев, независимо от их стоимости.
Канцелярские товары относятся к материалам независимо от срока службы.
Запасы материалов, приобретенные за плату, учитываются по фактическим
затратам без включения расходов по их приобретению.
Оценка сырья и материалов при отпуске в производство и ином выбытии
производится по себестоимости каждой единицы.
2.6 Дебиторская задолженность
В составе показателя бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность»
отражена задолженность поставщиков и заказчиков и прочая дебиторская
задолженность. Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен,
установленных договорами между фондом и покупателями (заказчиками). Проверке
подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по
любым основаниям. В целях достоверного отражения в бухгалтерской (финансовой)
отчетности финансового состояния фондом создается резерв по сомнительным
долгам.
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере
признания ее признания таковой и/или в связи с истечением срока исковой давности.
2.7 Денежные средства и денежные эквиваленты
Денежные средства состоят из денежных средств, находящихся на счетах в
кредитных организациях.
2.8 Переоценка внеоборотных активов и добавочный капитал (без переоценки)
Переоценка внеоборотных активов не производится.
2.9 Заемные средства
В составе заемных средств отражаются долгосрочные и краткосрочные
кредиты, полученные от кредитных организаций. В отчетности обязательства по
полученным кредитам (займам) отражаются в сумме фактически поступивших
денежных средств и процентов, начисленных за пользование в соответствии с
условиями договора.
Проценты ежемесячно относятся на прочие расходы и отражаются в статье
«Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах.
2.10 Учет целевого финансирования
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Средства, поступившие по договорам пожертвований, договорам гранта
являются источником целевых поступлений, учитываются в составе целевого
финансирования и направляются на ведение уставной деятельности фонда. В целях
достоверного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности учета целевого
финансирования, фонд ведет раздельный синтетический и аналитический учет
средств целевого финансирования, предусматривающий порядок индивидуального
учета для каждого источника средств целевого финансирования (по назначению и в
разрезе самих источников). При учете операций, связанных с получением целевого
финансирования, фонд применяет метод начисления.
2.11 Выручка и себестоимость продаж
В составе показателей отчета о финансовых результатах «Выручка» и
«Себестоимость продаж» отражена выручка и себестоимость от продажи услуг по
мере отгрузки покупателям, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием
услуг, по мере их выполнения или оказания. Выручка отражена в отчете о
финансовых результатах за вычетом налога на добавленную стоимость. Выручка от
реализации товаров (работ, услуг) определяется методом начисления. Выручка
принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении,
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и/или величине
дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть
выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма
поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).
2.12. Оценочные обязательства
Оценочные обязательства формируются и учитываются, как точный расчет
обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных
результатов. Величина резерва на оплату отпусков включает страховые взносы,
относящиеся к сумме отпускных (компенсации за неиспользованный отпуск).
2.13 Прочие доходы и расходы
В составе показателей отчета о финансовых результатах «Прочие доходы» и
«Прочие расходы» фонд отражает доходы и расходы, которые не относятся к
обычным видам деятельности. В отчетных периодах 2021 г. и 2020 г. отсутствуют.
2.14 Применение ПБУ «Информация по сегментам»
Фонд не осуществляет применение ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».
2.15 Арендованные основные средства
Фонд на протяжении всего срока аренды учитывает полученное от
арендодателя имущество за балансом. К учету арендованное основное средство
(офисное помещение) принято по полной годовой стоимости аренды офисного
помещения.
3. Основные показатели и факторы, повлиявшие на хозяйственную деятельность
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3.1 Нематериальные активы
В составе нематериальных активов отражен- сайт "Карта доступности"
(www.kartadostupnosti.ru), который был приобретен за счет целевых средств пожертвований.
Информация о наличии и движении нематериальных активов представлена в
таблице № 1 приложений. НМА учтены по первоначальной стоимости, износ не
начисляется (п. 24 ПБУ 14/2007), остаточная балансовая стоимость не изменяется.
Нематериальный актив используется в деятельности, направленной на
достижение уставных целей и предполагает использование в течение всего периода
деятельности фонда. В связи с невозможностью надежно определить срок полезного
использования, считается нематериальными активами с неопределенным сроком
полезного использования (п. 41 ПБУ 14/2007, абз. 7 п. 41 ПБУ 14/2007).
3.2 Основные средства
Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблице
№ 2 приложений.
По состоянию на 31.12.2021 балансовая стоимость основных средств, по
которым полностью начислен износ, составила 1 362 тыс. руб. (на 31.12.2020 – 1 362
тыс.руб.).
По состоянию на 31.12.2021 балансовая стоимость основных средств, по
которым начисляется износ, составила 550 тыс. руб. (на 31.12.2020 – 550 тыс.руб.).
По состоянию на 31.12.2021 забалансовая стоимость арендованных основных
средств (арендованное нежилое офисное помещение) составила 427 тыс. руб. (на
31.12.2020 – 427 тыс. руб.), строка 5283 «Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом» в таблице 2.4 Иное использование основных средств.
В отчетном году Фонд не приобретал объекты основных средств.
В отчетном году выбытия основных средств не было.
Переоценка основных средств не проводится.
3.3 Запасы
Информация о составе и движении запасов представлена в таблице № 3
приложений.
В составе оборота запасов за отчетный период отражены материалы,
распространенные в процессе ведения уставной деятельности: медали 133,2 тыс. руб.
(141,0 тыс.руб. 2020 г.), наборы кондитерских изделий 602,2 тыс. руб. (508,2 тыс. руб.
2020 г.), стартовые номера 419,2 тыс. руб. (562,5 тыс.руб. 2020 г.).
На 31.12.2021 (31.12.2020) запасы отсутствуют.
3.4 Дебиторская и кредиторская задолженность
Информация о составе и движении дебиторской
задолженности представлена в таблице № 4 приложений.

и

кредиторской

По состоянию на 31.12.2021 г. в составе дебиторской задолженности отражены
выданные авансы по предстоящим услугам со сроком оказания до 12 месяцев в сумме
72,0 тыс. руб.; задолженность Фонда социального страхования по выплаченному
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социальному обеспечению в связи с наступлением в 2020 году страхового случая по
беременности и родам в сумме 62,0 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2021 года в составе дебиторской задолженности
отражена просроченная задолженность по налогу на прибыль в сумме 2 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2021 года в составе кредиторской задолженности
отражена краткосрочная кредиторская задолженность по налогам в сумме 379,0 тыс.
руб. со сроком уплаты до 28.03.2022 г.; задолженность по Расчетам с поставщиками и
подрядчиками в сумме 1,0 тыс. руб.
3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты
По состоянию на 31.12.2021 года фонд имеет действующие счета в следующих
банках:
Банк ВТБ (ПАО) филиал Центральный
Сберегательный Банк РФ
СДМ БАНК (ПАО) отделение Аэропорт
Денежные средства и денежные эквиваленты включают в себя:
На 31.12.2021

Денежные средства на
расчетных счетах в банках, в тыс.руб. 6391
Касса организации
6

На 31.12.2020

На 31.12.2019

3902
3

2273
6

3.6 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества
В 2021 году по показателю "Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества" на отчетные даты 2021, 2020, 2019 годов отражен остаток по счету 83.3 остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества за 2021 год в
сумме 3 712 тыс. руб., (за 2020 год 3712 тыс.руб.), сформированный в предыдущих
периодах при направлении средств целевого финансирования на приобретение
объектов ОС и НМА.
3.7 Целевое финансирование
В 2021 году в составе источников целевого финансирования общий размер
которых составил 12 296,3 тыс.руб., отражены:
3.7.1. по строке 6230 Отчета о целевом использовании средств «Целевые
взносы» пожертвования юридических лиц, признаваемые таковыми в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации в сумме 11 696,2 тыс.руб.,
которые были использованы на ведение уставной деятельности в рамках бессрочных
Целевых благотворительных Программ.
Доля пожертвований в общей сумме доходов и поступлений в 2020 году
составляет 95,1%;
3.7.2. По строке 6220 Отчета о целевом использовании средств «Целевые
взносы» Грант ОО РФСО "Локомотив" с целью реализации социально-значимых
спортивных проектов в регионах РФ - 600,0 тыс. руб.
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Доля гранта в общей сумме доходов и поступлений в 2021 году составляет 4,9
%.
Использование грантов и пожертвований производится на содержание Фонда и
ведение уставной деятельности в рамках бессрочных Целевых благотворительных
Программ.
Расходы по программам:
- Целевая социально-пропагандистская благотворительная программа "Территория
Единства". Проекты программы: "Школьный день", "Детская спортивная гонка
"Лыжня здоровья" 2021 год, "Московский Марафон" 2021. В 2021 году расходы,
произведенные за счет источников целевого финансирования, составили 1262,0 тыс.
руб. (в 2020 году - 1359,0 тыс. руб.).
Целевая социально-информационная благотворительная программа "Голос
Единства". Проекты программы: "ЕДИНАЯ СТРАНА - ДОСТУПНАЯ СРЕДА";
Фестиваль интернет-ресурсов "Мир равных возможностей"; "Карта доступности";
Фотовыставки. В 2021 году расходы, произведенные за счет источников целевого
финансирования, составили 3187,0 тыс. руб. (в 2020 году - 3966,0 тыс. руб.).
- Целевая социально-правовая программы Фонда "Равные возможности". Проекты:
Кубок спортивного клуба "Рецепт-Спорт"; Международные соревнования по гонкам
на спортивных колясках "VII Международный полумарафон на спортивных колясках
"Рецепт-Спорт" 7th International Rezept-Sport Wheelchair Halfmarathon"; Спортивный
клуб "Рецепт-Спорт" - обеспечение тренировочного процесса паралимпийских
спортсменов - членов клуба, в том числе участников зимних Паралимпийских игр
2021 год. В 2021 году расходы, произведенные за счет источников целевого
финансирования, составили 5110,0 тыс. руб. (в 2020 году - 1896,0 тыс. руб.).
В 2021 году расходы, произведенные за счет источников целевого
финансирования, составили 9 558,5 тыс. руб. (в 2020 году - 7 484,0 тыс. руб.).
Расходы целевых средств в разрезе элементов затрат за 2021 год, 2020 год
представлен в таблице № 5.2 приложений.
3.8 Налог на прибыль
По данным налогового учета в 2021 году фондом прибыль отсутствует.
Условный расход по налогу на прибыль за 2021 год составил 19,3 тыс. руб.
(63,6 тыс. руб. за 2020 г.).
Условный доход по налогу на прибыль за 2021 год составил 19,3 тыс. руб. (33,7
тыс. руб. за 2020 г.).
Сумма текущего налога на прибыль определяется фондом путем
корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму разницы между
признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми
активами (ОНА) и обязательствами (ОНО). Отложенные налоговые обязательства
возникали и погашались внутри одного налогового периода.
Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, учтенных
при определении текущего налога на прибыль, представлена в таблице:
Отложенные налоговые
активы/обязательства по видам
Отложенные налоговые активы

Обороты за 2020 г.
возникло
погашено
39,5

39,5
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тыс. руб.
Обороты за 2020 г.
возникло
погашено
33,0

33,00

Отложенные налоговые обязательства

20,0

20,0

-

-

Налог на прибыль за 2021 год составил 0,0 тыс. руб. (за 2020 год 30 тыс.руб.)
3.9 Выручка и себестоимость продаж
В отчетном 2021 году выручка от оказания организационных услуг составила
100% деятельности, направленной на получение дохода, в сумме 4 366,4 тыс. руб.
В составе выручки и себестоимости продаж по видам деятельности за 2021 год
отражены:
Выручка
Себестоимость
Валовая
прибыль
Организационные услуги
4 366,4
4 366,4
0,0
В составе выручки и себестоимости продаж по видам деятельности за 2020 год
отражены:
Выручка
Себестоимость
Валовая
прибыль
Организационные услуг
2468,0
2318,0
150,0
Себестоимость продаж организационных услуг в разрезе элементов затрат за
2021 год, 2020 год представлена в таблице № 5.1. приложений.
3.10 Оценочные обязательства
В 2020 году сформированы оценочные обязательства. Величина резерва на
оплату отпусков включает страховые взносы, относящиеся к сумме отпускных
(компенсации за неиспользованный отпуск) в 2021 году 112,0 тыс.руб. (2020 год 264,0 тыс. руб.).
3.11 Прочие доходы и расходы
В 2021 году (2020 году) прочие доходы и расходы отсутствуют.
В 2021 году (2020 году) прочие внереализационные доходы и расходы
отсутствуют.
4. Связанные стороны
Связанными сторонами Компании являются: участники и органы управления.
Информация по участникам раскрыта в пункте 1 пояснений. Информация о
членах Общего собрания, единоличного органа управления Фонда раскрыта в разделе
1 Пояснений.
4.1 Операции со связанными сторонами
В течение 2021 года фонд не осуществлял операции со связанными сторонами.
4.2 Состояние расчетов со связанными сторонами
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Задолженность (дебиторская и кредиторская) связанных сторон перед фондом
и фонда перед связанными сторонами отсутствует.
4.3 Вознаграждения, льготы и компенсации расходов органам управления
Фонда
По итогам 2021 и 2020 финансового года выплаты вознаграждений членам
Общего собрания фонда не осуществлялись и не планируется.
4.4 Краткосрочные выплаты исполнительному органу управления фонда
(президент):
Размер выплат президенту Фонда определен трудовым договором.
Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей. Последняя
зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа.
Вознаграждение президенту, выплаченное в 2021 г., составило 574,4 тыс. руб./год
(307,1 тыс. руб./год - в 2020 г). Начисленная на него сумма страховых взносов в 2021
г. составила 174,0 тыс. руб./год (74,0 тыс. руб./год - в 2020 г).
По решению участников Фонда президенту не выплачивалось дополнительно
вознаграждение.
5. Условные обязательства и условные активы
На 31 декабря 2021 года у фонда отсутствуют какие-либо условные
обязательства, связанные с риском прекращения деятельности.
В течение 2021 года фонд не участвовал (как в качестве истца, так и ответчика)
в рассмотрении дел в суде, возникших в ходе нормального ведения своей финансовохозяйственной деятельности.
Оценочные обязательства сформированы.
6. Обеспечения обязательств выданные, обязательства полученные
На 31 декабря 2021 года (31 декабря 2020 года) у Фонда отсутствуют
обязательств выданные, обязательства полученные
7. Непрерывность деятельности
Бухгалтерская отчетность Фонда "Единая страна" составлена исходя из
принципа непрерывности деятельности.
На результаты деятельности фонда, а также показатели его ликвидности
повлияли экономические условия и другие факторы финансово-хозяйственной
деятельности:
- в 2021 году фонд получил чистую прибыль в сумме 0 тыс. руб. (в 2020 году –
120,0 тыс.руб.).
Руководство уверено в том, что фонда получает поддержку от жертвователей и
партнеров в объеме, необходимом для финансирования его уставной деятельности в
обозримом будущем. Социально ориентированные благотворительные программы
Фонда носят долгосрочный характер, в 2022 году планируется их дальнейшее
последовательное выполнение и успешное достижение уставных целей.
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Фонд будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него
отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению
деятельности.
8. События после отчетной даты
В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает
значительное негативное влияние на российскую экономику. С 24.02.2022
наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и
ставки рефинансирования, вводятся новые экономические санкции в отношении
российских юридических и физических лиц. Ожидается, что данные события могут
повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.
Фонд расценивает данные события в качестве некорректирующих события после
отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении в настоящий
момент не представляется возможным. В настоящее время руководство Фонда
проводит
анализ
возможного
воздействия
изменяющихся
микрои
макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности
Фонда.
Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения
экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в
состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут
серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Фонд. Однако,
руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие
существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в
способности Фонда продолжать свою деятельность непрерывно в период,
составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.
Приложения (таблицы):
1. НМА
2. Основные средства
3. Запасы
4. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Затраты на производство
5.2 Расходы целевого финансирования
6. Оценочные обязательства
7. Отчет о финансовых результатах
15 марта 2022 год

Президент Фонда

С.В. Шилов
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