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Министерство юстиции
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе
ее руководящих органов и работников
за 2021 г.

Международная общественная организация "Международный Центр Рерихов"
(полное наименование некоммерческой организации)

105264, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, эт. 1, пом. XXIV, ком. 1
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1 0 2 7 7 0 0 4 3 3 7 3 8

дата включения в
ЕГРЮЛ

15.11.2002

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
Организация и проведение научно-общественных конференций, семинаров, круглых столов, лекций по
проблемам, связанным с изучением наследия Рерихов.
Проведение научных исследований, связанных с жизнью и творчеством Рерихов.
Проведение выставок, популяризирующих миротворческие идеи Н.К.Рериха, в рамках международных
выставочных проектов МЦР "Пакт Рериха. История и современность" и "Пакт Рериха. Мир через
Культуру" в России и за рубежом.
Проведение тематических фотовыставок в России и за рубежом.
Публикаторская деятельность.

2
2.1.
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
Иная деятельность
Участие в хозяйственных обществах
Операции с ценными бумагами
Иная приносящая доход деятельность (указать какая):

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
Членские взносы (1)
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
Целевые поступления от посредников в значении ? 7-ФЗ О некоммерческих организациях
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3.10. Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых
являются иностранные граждане или лица без гражданства
3.11. Гранты
3.12. Гуманитарная помощь иностранных государств
3.13. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
3.14. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
3.15. Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):

4
4.1

4.2

Управление деятельностью:
Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Конференция МЦР
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
Не реже 1 раза в 5 лет
учредительными документами
Проведено заседаний
2
Исполнительный орган (сведения о персональном составе
указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа
Правление МЦР
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный
единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
Не реже 1 раза в 6 месяцев
учредительными документами(2)
Проведено заседаний
5
Приложение:
- сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А);
- сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Стеценко Александр Витальевич, Вице-президент МЦР
(фамилия, имя, отчество)
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Правление МЦР
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество
Темирканов Юра Хатиевич
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
Президент, протокол от .. Очередной
(избрании)
конференции МЦР
2
Фамилия, имя, отчество
Стеценко Александр Витальевич
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
Вице-президент, протокол от ..
(избрании)
Внеочередной конференции МЦР
3
Фамилия, имя, отчество
Дьяченко Ирина Юрьевна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
Член Правления,протокол от ..
(избрании)
Внеочередной конференции МЦР
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Стеценко Александр Витальевич, Вице-президент
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

08.04.2022г.
(дата)
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Сведения
о персональном составе работников некоммерческой организации
Международная общественная организация "Международный Центр Рерихов"
(полное наименование некоммерческой организации)

1

2

3

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Байда Виктор Валентинович

Начальник службы безопасности, N / от
..
Благодар Михаил Михайлович

Верстальщик, N от ..
Вертелецкая Марина Сергеевна

Заведующая библиотекой ответственный хранитель
мемориальной библиотеки Рерихов, N
/ от ..
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Стеценко Александр Витальевич, Вице-президент МЦР
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

08.04.2022г.
(дата)
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Министерство юстиции
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств
и использования иного имущества, в том числе полученных
от иностранных государств, их государственных органов, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации
или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного
имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ "\О противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма\", являются иностранные граждане
или лица без гражданства
за 2021 г.

Международная общественная организация "Международный Центр Рерихов"
(полное наименование некоммерческой организации)

105264, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, эт. 1, пом. XXIV, ком. 1
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 0 2 7 7 0 0 4 3 3 7 3 8

ИНН/КПП:

1

1.1
1.1.1
1.1.2

дата включения в
ЕГРЮЛ

15..1.1.2002

7 7 0 4 0 8 0 0 3 7 / 7 7 1 9 0 1 0 0 1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
Фактически
от иностранных государств, их государственных органов, международных и израсходовано тыс. руб
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от 07.08.2001 ? 115 - ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без
гражданства "
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
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1.1.3
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Расх.на приобретение материалов, услуг, включая расходы на проведение
конференции
1.2.2 Расходы на содержание помещений и пр.административные расходы
1.2.3 Финансирование филиала в Болгарии
1.2.4 Расходы на уплату налогов и прочих обязательных платежей в бюджеты
различного уровня; судебные расходы и арбитражные сборы
1.2.5 Прочие расходы
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
1.3.1 Расходы на уплату налогов и прочих обязательных платежей в бюджеты
различного уровня; судебные расходы и арбитражные сборы
1.3.2
1.3.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

160
597
322,1
2371
517

847,07

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных
источников
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве посредников
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального
закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без
гражданства
Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
Фактически
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
израсходовано, тыс. руб
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве
посредников

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются
иностранные граждане или лица без гражданства
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2.10
2.11
2.12 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей
324,5
294,8
4162,5

2.13 С/с реализованной книжной продукции, услуг
2.14 Расходы по реализации книжной продукции, услуг
2.15 Расходы по передаче имущества (мировое согл.с ИФНС N 19), списанию
испорченного имущества, прочих активов
2.16 Прочие расходы (вкл.налог на прибыль)
163,6
3
Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
Фактически
в целях поддержки политических партий
израсходовано, тыс. руб
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
Способ использования
иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих иное имущество от указанных
источников, либо действующих в качестве посредников при получении
такого имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от_07.08.2001 ? 115-ФЗ "О_противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и_финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица
без гражданства
4.1 Использование иного имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федерации
4.1.1 Основные средства (указать наименование):
4.1.1.
1
4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.1.2.
1
4.2 Использование иного имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц
4.2.1 Основные средства (указать наименование):
4.2.1. Картина Н.К.Рериха "Моисей-Водитель". 1925г.
передана в
1
собственность РФ в счет
погашения налоговой
задолженности МЦР
4.2.1.
2
4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.2.2.
1
4.2.2.
2
4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих
имущество от иностранных источников
4.3.1 Основные средства (указать наименование):
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4.3.1.
1
4.3.1.
2
4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.3.2.
1
4.3.2.
2
4.4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, получающих
имущество от иностранных источников
4.4.1 Основные средства (указать наименование):
4.4.1.
1
4.4.1.
2
4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.4.2.
1
4.4.2.
2
4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и российских
юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2
Федерального закона от 12.01.1996 ? 7-ФЗ "О_некоммерческих организациях"
4.5.1 Основные средства (указать наименование):
4.5.1.
1
4.5.1.
2
4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.5.2.
1
4.5.2.
2
4.6 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от
07.08.2001 ? 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без гражданства:
4.6.1 Основные средства (указать наименование):
4.6.1.
1
4.6.1.
2
4.6.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.6.2.
1
4.6.2.
2
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Стеценко Александр Витальевич, Вице-президент
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

08.04.2022
(дата)
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Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Гришина Мария Владимировна, главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)
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(дата)
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B

Министерство юстиции
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, и (или) от граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и(или) иное имущество от
указанных источников, либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств
и(или) иного имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в
значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ? 115 - ФЗ 'О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма', являются иностранные граждане или лица без гражданства, о целях расходования этих
денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании
в 2021 г.

Международная общественная организация "Международный Центр Рерихов"
(полное наименование общественного объединения)

105264, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, эт. 1, пом. XXIV, ком. 1
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН:

1 0 2 7 7 0 0 4 3 3 7 3 8

ИНН/КПП:

дата включения в
ЕГРЮЛ

7 7 0 4 0 8 0 0 3 7 / 7 7 1 9 0 1 0 0 1

15.11.2002
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1

1.1
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Денежные средства, полученные от иностранных
государств, их государственных органов, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от
граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц, получающих денежные средства от
указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств, и
(или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом
8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ?_115-ФЗ
'О противодействии легализации(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма', являются иностранные граждане или лица
без_гражданства
Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода
Целевые средства, полученные от (наименование
иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций и российских
юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств, и
(или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом
8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ
'О противодействии легализации(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма', являются иностранные граждане или лица без
гражданства, фамилия, имя, отчество (при наличии)
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц, граждан Российской
Федерации, получающих денежные средства от
иностранных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств)
Kazachenko Elena (Латвия)
Герасименко Людмила Николаевна (Украина)
Глущенко Людмила Иановна (Казахстан)
Гурарий Лия Александровна (Украина)
Кучеровский Валерий Андреевич (Украина)
Кутманалиева Джиргал Аджикеевна (Киргизия)
Станкевич Юрий Николаевич (Белоруссия)
Сыдыкова Наталья Кенжекуловна (Киргизия)

Сумма
(тыс. рублей)

16,21
97
313,99
53,36
16,51
30
300
20

Цели
расходования

на уставную деят.
на уставную деят.
на уставную деят.
на уставную деят.
на уставную деят.
на уставную деят.
на уставную деят.
на уставную деят.
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1.3

Иные средства, полученные от (наименование
иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций и российских
юридических лиц, получающих денежные средства
от_иностранных источников, либо действующих в
качестве посредников при получении таких денежных
средств, и (или) от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона
от 07.08.2001 ? 115-ФЗ 'О_противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма',
являются иностранные граждане или лица без
гражданства, фамилия, имя, отчество (при наличии)
иностранных граждан, лиц без_гражданства либо
уполномоченных ими лиц, граждан Российской
Федерации, получающих денежные средства от
иностранных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств)
1.3.1 Google Ireland Limited (Ирландия) - реализация
2
электронных книг
1.3.2 Jonson Lena (Швеция)
7,1
1.3.3

2

2.1

Иное имущество, полученное от иностранных государств,
их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства либо уполномоченных ими лиц, и (или) от
граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц, получающих иное имущество от
указанных источников либо действующих в качестве
посредников при получении такого имущества, и_(или) от
российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом
8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ
'О противодействии легализации(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма', являются иностранные граждане или лица
без_гражданства, при получении таких денежных средств
и (или) иного имущества
Основные средства (указать наименование):

2.2

Иное имущество (сгуппированное по назначению):

на уставную деят.
на уставную деят.

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования
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3

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

4

4.1

Сведения о фактическом расходовании денежных средств,
полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц, и_(или) от граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников,
либо действующих в качестве посредников при получении
таких денежных средств, и (или) от российских
юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в
значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального
закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ 'О_противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма', являются
иностранные граждане или лица без гражданства
Вид расходования
Расходы на социальную и благотворительную помощь
Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров
и прочее
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
Расходы на выплату стипендий
Расходы на служебные командировки и деловые поездки
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)
Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и
иного
имущества
Расходы на уплату налогов и прочих обязательных платежей 856,17
в бюджеты различного уровня; судебные расходы и
арбитражные сборы
Иные расходы

Сумма
(тыс. рублей)

Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
Способ использования
иного имущества, полученного от иностранных государств,
их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства или уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих иное имущество
от иностранных источников, в том числе приобретенного
(созданного) за счет средств указанных лиц
Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2
настоящего отчета)

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:
Стеценко Александр Витальевич, Вице-президент
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

08.04.2022
(дата)

(подпись)

08.04.2022
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Гришина Мария Владимировна, главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
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