
10 224.96 руб.

10 732 руб.

Дата Сумма, руб. Назначение платежа Благотворитель

01.03.2022 3 251.4

Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис.

98.60 по дог.от 10.08.2016 с ООО

"РОБОКАССА" за пер. с 14.02.2022 по

01.03.2022. НДС не обл.

НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ"

(АО)

14.03.2022 1 843.45

Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис.

56.55 по дог.от 10.08.2016 с ООО

"РОБОКАССА" за пер. с 01.03.2022 по

11.03.2022. НДС не обл.

НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ"

(АО)

18.03.2022 3 630.11 

Пожертвование по договору 268/ТФ- 

1/816 от 20.09.2019 НДС не облагается

КАФ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ФИЛАНТРОПИИ

22.03.2022 1 500

Пожертвование на уставную 

деятельность. НДС не облагается Карпенок Ольга Викторовна

ИТОГО 10 224.96 руб.

Отчет о полученных пожертвованиях и произведенных затратах за период  

01.03.2022 - 31.03.2022

Поступления за период01.03.2022 - 

31.03.2022

Расходы по расчетному счету за период  

01.03.2022 - 31.03.2022

Отчет о полученных пожертвованиях на уставную деятельность, поступивших на 

рассчетный счет в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК



ИТОГО

Дата платежа
Затраты фонда с 

р/с, руб.

16.02.2022 8 400

ИТОГО

Дата платежа Затраты фонда с 

01.03.2022 937.78

01.03.2022 1 062.22

03.03.2022 295

8 400 руб.

Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2022' по '28/02/2022' 

с НДС

Административно-хозяйственные расходы фонда

Назначение платежа

0 руб.

Расходы на уставную деятельность

Комиссия за ведение счета '40703810355000001629' от '19/11/2018' за 

период с '01/02/2022' по '28/02/2022' за

28 дней. НДС не облагается

Комиссия за ведение счета '40703810355000001629' от '19/11/2018' за 

период с '01/02/2022' по '28/02/2022' за

28 дней. НДС не облагается

Благотворительная программа "Центр бесплатного проката ветеринарного оборудования для приютов 

бездомных животных"

Полная оплата услуг по агентскому договору №2 от 23.01.2019 на

осуществление хранения, выдачи, приема и дезинфекции 

ветеринарного оборудования за январь 2022. НДС не

облагается.

Отчет о полученных пожертвованиях на уставную деятельность, поступивших 

через мобильное приложение "Хочу помочь"

Назначение платежа



23.03.2022 37

ИТОГО

Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за 

ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО

№40703810355000001629 от '19/11/2018'. Документы: №7 (8400 RUR ) 

от 23/03/22 Без НДС

2 332 руб.


