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Заключение Ревизора 

Благотворительного Фонда «Поддержки социальных инициатив и общественного 

здравоохранения» по итогам плановой проверки финансово-хозяйственной 

деятельности  

за 2021 год 

Город Москва                «30 апреля 2022 г.  

 

Краткие сведения о проверяемой организации: 

Полное наименование: Благотворительный Фонд «Поддержки социальных инициатив и 

общественного здравоохранения» 

Краткое наименование: БФ ПСИОЗ 

ОГРН 1097799006910 

Дата регистрации (внесения записи в ЕГРЮЛ): 27.04.2009 № 7714012203 

Юридический адрес: 101000 Москва ул. Мясницкая д. 46/2, стр. 1 

Адрес (место нахождения): 101000 Москва ул. Мясницкая д. 46/2, стр. 1 

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации: генеральный 

директор Белоглазов Андрей Владиславович 

Благотворительный статус: зарегистрированная благотворительная организация на 

основании федерального закона №135-ФЗ от 11.08.1995. 
 

В 2021 году Благотворительный Фонд получил Медицинскую лицензию № ЛО-77-01-

02156 от 19.11.2021г. на осуществление медицинской деятельности: при оказании 

первичной, в том числе доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: терапии. 

 

Система налогообложения: упрощенная, объект налогообложения «доходы» 

 

Ответственный за ведение бухгалтерского учета фонда – Семьянова Ольга Ивановна – 

главный бухгалтер Фонда, финансовый менеджер Медведева Зульфия Владимировна.  

 

Сведения о Ревизоре: 

ФИО. Артеменко Екатерина Геннадьевна 

Действует на основании Устава Благотворительного Фонда «ПСИОЗ». 

 

Проверяемый период:  

01.01.2021 – 31.12.2021 г. 

 

Объекты проверки: 

1. Исполнение смет поступлений и расходов благотворительной программы от: 

• Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом; 

• соглашение о субгранте с Общественным Фондом «СПИД Фонд Восток-Запад в 

Кыргызской Республике»; 

• пожертвование от ООО «ГИЛЕАД Сайенсиз Раша» 

• пожертвование Фармасинтез АО 

• пожертвования, полученные через сайт проекта и на расчетный счет организации 

от физлиц; 

• пожертвование от ООО «Проект Ласкай» 

• пожертвование от РОО «Центр плюс» 

2.Правильность составления финансовой (бухгалтерской) отчетности в налоговые, 

статистические и иные органы власти и управления, правильность составления 
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финансовой отчетной документации для доноров, наличие и правильность составления 

первичной учетной документации и регистров финансового и бухгалтерского учета,  

законность заключаемых договоров, совершенных сделок, расчетов с контрагентами. 

Отсутствие конфликта интересов, соответствие ведения бухгалтерского и налогового 

учета нормативным положениям, своевременность и правильность платежей поставщикам 

товарно-материальных ценностей и услуг, компенсаций расходов добровольцам, 

своевременность оплаты труда, своевременность и правильность налоговых отчислений и 

иных обязательных платежей. 

 

Методы проведения проверки: 

Исследование документов; 

Аналитическая выборочная проверка финансовых документов; 

Прослеживание: правильность отражения первичного учетного документа в учетных 

регистрах и в финансовой отчетности; 

Выборочная проверка наличия первичных документов. 

 

В ходе проверки Ревизор ознакомился с документами организации: 

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год: баланс, отчет о 

целевом использовании средств; 

отчетность в Министерство юстиции за 2021 год;  

• бюджет (сметы проектов) на 2021 год; 

• список и описание благотворительных программ и проектов; 

• учетная политика для целей бухгалтерского учета и учетная политика для целей 

налогового учета; 

• финансовые отчеты донорам; 

• бухгалтерская документация: договоры, акты, авансовые отчеты, расчетные 

ведомости, банковские выписки. 

 

Выводы и рекомендации Ревизора:  

 

1. Сметы благотворительных проектов исполняются в соответствии с законодательством и 

требованиями доноров. Все полученные средства расходуются в соответствии с 

уставными целями и задачами организации. Фактов нецелевого использования средств не 

выявлено.  

Рекомендаций нет. 

2. Нарушений при составлении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности не 

выявлено. 

Рекомендаций нет. 

3. Нарушений при составлении финансовой отчетной документации для доноров не 

выявлено.  

Рекомендаций нет. 

4. Нарушений при составлении первичной учетной документации и регистров 

финансового и бухгалтерского учета не выявлено. 

Рекомендаций нет. 

5. Фактов нарушения законности при заключении договоров, совершении сделок, 

расчетах с контрагентами не выявлено. Ситуаций конфликта интересов не выявлено. 

Рекомендаций нет. 

6. Существенных нарушений норм ведения бухгалтерского и налогового учета не 

выявлено.  

Рекомендуется: тщательно проверять первичные документы, наличие подписей и печатей, 

соответствие дат. 



3 
 

7. Фактов несвоевременных и неправильных платежей поставщикам товарно-

материальных ценностей и услуг, задержек с выплатой компенсаций расходов 

добровольцам не выявлено.  

Рекомендаций нет. 

8. Нарушений сроков оплаты труда, правильности и своевременности налоговых 

отчислений и иных обязательных платежей не выявлено. 

Рекомендаций нет. 

9. Фактов нарушения срока сдачи отчетности в Министерство юстиции не выявлено. 

Рекомендаций нет. 

10. Расходование денежных средств:  

 

Остаток целевых средств на начало 2021 года: 28 249 тыс. рублей 

 

В 2021 году получено целевых средств:  

205 тыс. футов стерлингов (20 640 тыс. рублей) – грант Фонда Элтона Джона по 

борьбе со СПИДом 

81,5 тыс. долларов (6 027 тыс. рублей) – пожертвование по соглашению о субгранте 

с Общественным Фондом «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» 

Получено в результате положительной курсовой разницы сумма 1 100 тыс.рублей 

96 тыс. руб. – пожертвования от физических лиц, полученные через сайт  

4 тыс.руб. – пожертвования от физических лиц, полученные на расчетный счет 

организации 

275 тыс. рублей – пожертвование от АО Фармасинтез 

1 652 тыс.руб. – пожертвование от ООО «Проект Ласкай» в виде специального 

оборудования и спецодежды для медицинского кабинета, медицинские тесты и 

средства индивидуальной защиты 

149 тыс.руб. – пожертвование от РОО «Центр плюс» в виде средств 

индивидуальной защиты (санитайзеры) 

внесено учредителем на расчетный счет для погашения налоговых санкций 20 

тыс.рублей 

 

В 2021 году израсходовано целевых средств: 

на целевые мероприятия расходы составили 38 734 тыс. рублей; 

на содержание аппарата управления расходы составили 8 476 тыс. рублей, в том 

числе: аренда помещения, консультационные расходы по НК РФ и ТК РФ, 

обязательный аудит, отрицательные курсовые разницы, расходы на оплату труда, 

прочие расходы. Расходы на оплату труда административного персонала включают 

оплату труда бухгалтера, включая страховые взносы, в сумме 1041 тыс. рублей и 

расходы по соглашению сторон об увольнении менеджера по МиО, включая 

страховые взносы, в сумме 785 тыс.рублей. Выплаты по оплате труда 

административного персонала составляют менее 20% от расходов организации в 

2021 году.  

Всего использовано целевых средств 47 210 тыс. рублей 

Остаток целевых средств по состоянию на 31.12.2021 г. 11 002 тыс. рублей 

 

Заключение:  

Признать финансово-хозяйственную деятельность БФ «ПСИОЗ» за 2021 год 

удовлетворительной. 

 

Ревизор Артеменко Е. Г 


