
 

 

 

  

ФОНД ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Публичный 
годовой отчет за 
2021 год 
 

МОСКВА, июнь 2022  
      
 



1 
 

Оглавление 
 
Общая информация о «Фонде информационной демократии» ................. 2 

Миссия Фонда ................................................................................................ 2 

Задачи Фонда ................................................................................................. 2 

Контакты «Фонда информационной демократии» ...................................... 3 

Структура управления Фондом ...................................................................... 4 

Финансирование Фонда и результаты аудита .............................................. 4 

Проекты Фонда ............................................................................................... 5 

Российская общественная инициатива ......................................................... 5 

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ ........................... 5 

Информационная система мониторинга и анализа результатов 
рассмотрения общественных инициатив, обращений граждан и 
организаций в органы государственной̆ власти (ИС МИАОГ) ....................... 7 

Единое окно цифровой обратной связи (Платформа обратной связи) ........ 7 

Модуль проведения дистанционного контроля за ходом проведения 
голосований с использованием мобильных устройств ................................ 9 

Модуль для мониторинга и анализа данных хода проведения 
голосований .................................................................................................... 9 

Механизм учета голосов .............................................................................. 10 

Взаимодействие с общественностью .......................................................... 11 

Средства массовой информации и публичные мероприятия ........................................ 11 

Социальные сети и обратная связь ................................................................................. 12 

Приложения ................................................................................................. 12 

 

 

  



2 
 

Общая информация о «Фонде информационной демократии» 

Полное наименование организации и правовая форма: Фонд развития информационной 
демократии и гражданского общества «Фонд информационной демократии» («Фонд 
информационной демократии») (далее Фонд) — российская некоммерческая 
организация, объединяющая специалистов в области информационных технологий, 
политологии, управления, чья деятельность направлена на развитие гражданского 
общества и содействие внедрению информационных технологий в федеральном, 
региональном и муниципальном управлении. 

Фонд учрежден 02 октября 2012 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 

Решение о государственной регистрации Фонда принято 03 октября 2012 года Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.  

Запись о Фонде внесена в ЕГРЮЛ 08 октября 2012 года. 

Свою деятельность Фонд осуществляет на основании действующего законодательства 
Российской Федерации, требований Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-Ф3 
«О некоммерческих организациях», а также Устава Фонда. 

Единственным Учредителем Фонда выступает физическое лицо – гражданин Российской 
Федерации Массух Илья Иссович, принявший решение о создании Фонда, утвердивший 
Устав Фонда и сформировавший первоначальные составы руководящих и контрольно-
ревизионных органов. 

 

Миссия Фонда 

Фонд информационной демократии — российская некоммерческая организация, 
объединяющая специалистов в области информационных технологий, политологии и 
управления. Оператор интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». 

Миссия Фонда — способствовать обновлению демократических институтов, построению 
правового государства и гражданского общества путем создания и развития механизмов 
постоянного и прямого участия граждан в управлении государством с помощью 
современных информационных технологий. 

Деятельность Фонда направлена на развитие гражданского общества и содействие 
внедрению информационных технологий в государственном и муниципальном 
управлении. 

Указом Президента РФ № 183 от 4 марта 2013 года Фонд назначен оператором 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (http://www.roi.ru) - 
механизма по публичному представлению и голосованию по предложениям граждан РФ 
в Интернете.  

 

Задачи Фонда 

Побуждать граждан России принимать активное участие в жизни страны 

Находить способы использования информационных технологий для обеспечения 
прямого участия граждан в управлении обществом 

Создавать механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, 
общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи» 

http://www.roi.ru/
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Участвовать в формировании понятного, оперативного и открытого для общества 
механизма выработки, принятия и реализации решений 

 

Контакты «Фонда информационной демократии» 

Адрес местонахождения: РФ, 119048, Москва, ул. Усачёва, дом33, строение 2 
+7 (499) 653-61-62  
Email: info@f-id.ru 
Twitter: @infodemocracy 
Facebook: facebook.com/infocracy 
Сайт: www.f-id.ru  
 

mailto:info@f-id.ru
https://twitter.com/infodemocracy
http://facebook.com/infocracy
http://www.f-id.ru/
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Структура управления Фондом 

Органами управления Фонда являются: 

Высший коллегиальный орган управления - Президиум Фонда. 

Единоличный исполнительный орган - Исполнительный директор Фонда, который 
непосредственно руководит деятельностью Фонда, организует его работу и несет 
ответственность за исполнение решений Президиума Фонда, решений Попечительского 
совета Фонда, за соблюдение финансовой, трудовой и договорной дисциплины. 

Орган надзора за деятельностью Фонда - Попечительский совет Фонда, который 
осуществляет надзор за деятельностью Фонда, использованием средств Фонда, 
соблюдением Фондом законодательства, принятием другими органами Фонда решений 
и обеспечивает их исполнение.  

Представительный и совещательный орган – Президент Фонда, который представляет 
интересы Фонда во взаимоотношениях с органами государственной и муниципальной 
власти, коммерческими и некоммерческими организациями, а также осуществляет 
координацию деятельности Фонда. 

 

 

Финансирование Фонда и результаты аудита 

В 2020 году Фонд финансировался за счет ведения коммерческой деятельности.  

Аудиторское заключение аудиторской фирмы ООО "Аудиторы двух столиц", проведенное 
по результатам проверки деятельности организации в 2022 году, свидетельствует о 
качественном исполнении Фондом обязательств по администрированию финансовой 
деятельности и достоверности отчетности организации. 
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Проекты Фонда 

Российская общественная инициатива 

«Российская общественная инициатива» — механизм публичного 
представления и голосования по предложениям граждан Российской 
Федерации в Интернете. Основанием для разработки ресурса стал 
указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» и Концепция формирования 
механизма публичного представления предложений граждан 
Российской Федерации с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для рассмотрения в Правительстве Российской 
Федерации предложений, получивших поддержку не менее 100 тыс. граждан Российской 
Федерации в течение одного года, подписанная Председателем Правительства 
Российской Федерации 28 августа 2012 года. 

В соответствии с указом Президента рассмотрению в соответствии с Правилами, 
утвержденными указом Президента, подлежат направленные гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива" 
(РОИ): 
     а) общественные инициативы, реализуемые на федеральном уровне – с 15 апреля 2013 
г.; 
     б) общественные инициативы, реализуемые на региональном и муниципальном 
уровнях – с 1 ноября 2013 г. 
На конец 2021 года поступило 48043 инициатив (за 2013 – 2021 гг.). Из них 40037 (83,4%) 
федерального уровня, 5054 (10,5%) регионального и 2952 (6,1%) муниципального 
уровней. На голосование размещены 19738 инициатив, отклонено по результатам 
экспертизы 22975 инициатив и 5330 инициатив ожидали экспертной оценки. 
Необходимый порог голосов преодолело 24 инициативы, передано в экспертную группу 
– 39 инициатив, рассмотрено (вынесено решение) по 35 инициативам. 

Категории инициатив, к которым чаще всего обращались граждане при публикации, – 
государственное управление (доля от общего числа предложений) – 17,5%, безопасность 
(17%), транспорт и дороги (15,5%), экономика и финансы (15%), чиновники и 
государственные услуги (14%), государственная поддержка (13%), потребители и сервис 
(12,5%)1. 

Всего за период 2013 - 2020 годы на интернет-ресурсе «Российская общественная 
инициатива» граждане проголосовали более 26,4 миллиона раз, в том числе в 2021 году 
более 1,8 миллиона раз.  

Портал «Российская общественная инициатива» расположен по адресу www.roi.ru. 

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ 

Центр компетенций в сфере ИКТ – автономная 
некоммерческая организация, деятельность 
которой направлена на решение практических, 
методических и организационных вопросов, 
связанных с реализацией государственной 

политики по импортозамещению. Создана во исполнение поручений Президента 

                                                      
1 Каждая из инициатив может попадать в несколько категорий. В связи с этим, сумма процентных 
показателей по категориям может превышать 100%. 

http://www.roi.ru/
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Российской Федерации В.В. Путина (Перечень поручений Президента Пр-168 от 29.01.2016 

(п.6), Поручение Президента Пр-1005 от 25.05.2016). 

В сентябре 2016 года Центр компетенций зарегистрирован Минюстом России. По 
решению учредителей директором назначен президент Фонда информационной 

демократии Илья Массух. 

Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) начал полноценную работу в 2017 году. Основными задачами Центра 
являются: 

1. Выявление и анализ факторов и барьеров, препятствующих импортозамещению в 
сфере информационно-коммуникационных технологий. 

2. Анализ закупок информационно-коммуникационных технологий в целях 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок информационно-
коммуникационных технологий, проводимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим вопросы закупок отдельными видами 
юридических лиц. 

3. Подготовка и представление в уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти заключений, содержащих сведения о нарушениях при 
проведении закупок информационно-коммуникационных технологий 
законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего запрет (ограничения) на допуск 
товаров, работ (услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
происходящих из иностранных государств, а также законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего приоритет товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

4. Обеспечение методологической и экспертной поддержки органов 
государственной власти, государственных внебюджетных фондов, органов 
местного самоуправления, акционерных обществ с государственным участием, 
организаций и учреждений, институтов развития по вопросам импортозамещения 
в информационно-коммуникационных технологий по согласованию с ними. 

5. Организация возможности тестирования отечественных программных решений в 
целях обеспечения проверки их функциональных возможностей, совместимости 
между собой и с различными аппаратными решениями, включая проверку 
сведений о программном обеспечении на предмет соответствия Правилам 
формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных. 

6. Мониторинг разработки, утверждения и реализации стратегий цифровой 
трансформации государственных корпораций и компаний с государственным 
участием. 

7. Обеспечение проведения независимой оценки и согласование планов 
осуществления мероприятий по переходу на преимущественное использование 
отечественного программного обеспечения, подготовленных акционерными 
обществами с государственным участием, включенными в специальный перечень, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23.01.2003 № 91-р, в том числе подготовленных дочерними организациями, в 
уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия 
указанных акционерных обществ превышает 50 процентов. 

8. Проведение информационной кампании по популяризации лучших решений и 
практик в сфере цифровой экономики и цифровой трансформации 
государственных корпораций и компаний с государственным участием. 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235
http://www.f-id.ru/documents/2016/Poruchenie_Prezidenta_Pr-1005.pdf
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9. Консультирование сотрудников государственных корпораций и компаний с 
государственным участием по вопросам разработки и реализации стратегий 
цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с 
государственным участием, формирования ключевых показателей эффективности. 

10. Проведение экспертной оценки уровня готовности к цифровой трансформации 
(цифровой зрелости) государственных корпораций и компаний с государственным 
участием, включая экспертизу и разработку предложений по локальным 
нормативным актам. 

Адрес сайта центра в интернет www.ru-ikt.ru  

 

Информационная система мониторинга и анализа результатов 
рассмотрения общественных инициатив, обращений граждан и 
организаций в органы государственной̆ власти (ИС МИАОГ)  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 171 от 17 апреля 2017 года 
Фонд информационной демократии является уполномоченной некоммерческой 
организацией, уполномоченной на осуществление мониторинга и анализа результатов 
рассмотрения обращений граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, направленных в государственные 
органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их 
должностным лицам, мониторинг и анализ результатов рассмотрения общественных 
инициатив граждан РФ, размещённых на сайте «Российская общественная инициатива», 
а также анализ мер, принятых по таким обращениям и инициативам.  
 
Фонд ежемесячно представляет в Администрацию Президента Российской Федерации, 
правительство Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ итоговые 
материалы, подготовленные на основании такого мониторинга и анализа.  
 

Единое окно цифровой обратной связи (Платформа обратной связи)  

Фонд является одним из исполнителей государственного контракта на разработку 
«Платформы обратной связи - ПОС» и отвечает за реализацию подсистемы 
Общественного голосования. Платформа обратной связи (ПОС) является частью Единого 
портала государственных и муниципальных услуг и функций и позволяет гражданам через 
форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также 
виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ направлять обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру 
вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. 
Учет голосов граждан проходит с помощью механизма РОИ (по соглашению с 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникация РФ), т.е. голоса 
граждан фиксируются механизмом РОИ, что обеспечивает достоверность голосования.  
 
По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели использования функционала 
Платформы обратной связи: 

http://www.ru-ikt.ru/
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МЕТРИКА КОЛИЧЕСТВО 

Подключенных региональных органов исполнительной 
власти 

2332 

Подключенных органов местного самоуправления (иные – 
кроме городских и сельских поселений) 

2426 

Подключенных органов местного самоуправления 
(городские и сельские поселения) 

1485 

Размещенных виджетов общественного голосования 4166 

Проведенных опросов  12926 

Голосований по проектам 394 

Обсуждений 852 

Проведенных общественных обсуждений и публичных 
слушаний 

1004 

Голоса в ПОС (без учета данных по проекту «Формирование 
комфортной городской среды») 

407730 

 
Функционал Платформы обратной связи (ПОС) также используется в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», по итогам 2021 
года достигнутые следующие показатели: 
 

МЕТРИКА КОЛИЧЕСТВО 

Уникальные пользователи 5 476 684 

Всего голосов получено, из них 5 672 170 

Самостоятельная регистрация через ЕСИА 3 313 987 

Регистрация с участием волонтера по номеру 
телефона 

2 358 144 

5 самых активных регионов  

Краснодарский край 478686 

Свердловская область 432558 

Челябинская область 312423 

Ставропольский край 300649 
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Модуль проведения дистанционного контроля за ходом проведения 
голосований с использованием мобильных устройств 

Модуль осуществляет автоматизацию сбора, обработки, хранения, визуализации и 
передачи данных для осуществления процессов наблюдения за ходом проведения 
выборов на участковых избирательных комиссиях (УИК), осуществляемые 
наблюдателями Общественной палаты (ОП). 

Функциональным назначением Модуля является: 
• контроль присутствия наблюдателя на УИК в течение хода голосования; 
• оперативная передача собранной наблюдателем информации в Окружной штаб 

(ОШ); 
• предоставление наблюдателям доступа к справочной информации 

Модуль позволяет выполнять сбор, обработку, хранение, визуализацию и передачу 
данных  присутствии наблюдателя на УИК, данных собранной наблюдателем информации 
в ОШ,  осуществлять информационное взаимодействие с внешними источниками данных, 
обеспечивать доступ пользователей к пользовательским интерфейсам и функциям 
Модуля 

Объектом автоматизации являются процессы наблюдения за ходом проведения выборов 
на УИК, осуществляемые наблюдателями ОП. 

Модуль предназначена для следующих категорий пользователей: 

• наблюдатель УИК 

• администраторы штаба Общественных наблюдателей города Москвы 

 

Модуль для мониторинга и анализа данных хода проведения 
голосований 

Модуль осуществляет автоматизацию процессов сбора, обработки и хранения данных 
для осуществления информационно-аналитической поддержки регулярного 
мониторинга хода проведения выборов и анализа данных голосований для целей 
оперативного реагирования на события и инциденты на УИК 

Функциональным назначением Модуля является: 

• ведение реестра событий (в т. ч. технического характера), обнаруженных в ходе 
проведения голосования, в режиме реального времени; 

• оперативный мониторинг и индикация статусных состояний событий и статусных 
состояний УИК в ходе проведения голосования. 
 

Модуль выполняет следующие основные функции: 

• сбор и обработка данных, полученных на основе информационного 
взаимодействия с внешними системами (источниками) данных; 

• проверка на корректность и уникальность (т.е. проверка на дубли) фиксируемых в 
Модуле событий, контроль своевременности отправки итоговых протоколов и 
возможности их распознавания; 

• хранение и визуализированное построение данных мониторинга хода проведения 
выборов и анализа данных голосований; 
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• построение регламентной отчетности итогов голосования в разрезе 
административных округов Москвы и экспорт отчетов, формируемых на основе 
данных, собираемых Модулем; 

• разграничение прав доступа к данным и функциям Модуля по ролям 
пользователей. 

Модуль предназначен для следующих категорий пользователей: 

• наблюдатель УИК; 
• операторы штаба Общественных наблюдателей города Москвы 

 

Механизм учета голосов 

Механизм учета голосов предназначен для учета голосов граждан Российской Федерации 
при публичном проведении голосований в качестве инструмента эффективного 
политического участия, гражданского самоуправления и контроля. 

Механизм учета голосов граждан осуществляет следующие функции: 

• предоставление гражданам возможности публичного голосования на разных 
уровнях – региональном, местном, федеральном, в том числе и по 
предложенным общественным инициативам; 

• возможность проверки пользователем корректного учета его голоса; 

• соблюдение тайны голосования; 

• защита от несанкционированного доступа и внесения изменений в результаты 
голосования; 

• возможность внешнего (независимого) аудита алгоритмов и корректности 
подсчета голосов; 

• возможность ознакомления с результатами голосования по общественной 
инициативе; 

• возможность участия в голосовании граждан с учетом их возрастной категории; 

• возможность участия в голосовании граждан, проживающих постоянно за 
рубежом и имеющих гражданство Российской Федерации; 

• возможность осуществления голосования для граждан с ограниченными 
физическими возможностями; 

• возможность взаимодействия с внешними, сторонними ресурсами (посредством 
внешнего API); 

• проведение голосования по принципу неизменности результатов «один человек 
– один голос», используя хранение данных в непрерывной последовательной 
цепочке блоков (связанный список); 

• возможность авторизации через ЕСИА для осуществления голосования 
пользователям, имеющим учетную запись в ЕСИА. 

Установка Механизма учёта голосов граждан в инфраструктуре заказчика осуществляется 
силами правообладателя и не предполагает самостоятельной установки. Механизм учёта 
голосов граждан представляет собой интернет-сервис, доступ к которому осуществляется 
с помощью любого интернет-браузера, установка дополнительного программного 
обеспечения на рабочих местах пользователя не требуется. 

В 2021 Механизма учёта голосов граждан на основании приказа Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.07.2021 №680 
внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных, запись в реестре №10987 от 09.07.2021. 
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Взаимодействие с общественностью 

Средства массовой информации и публичные мероприятия 

«Фонд информационной демократии» в рамках реализации своих полномочий в качестве 
оператора РОИ на регулярной основе взаимодействует со средствами массовой 
информации по вопросам популяризации, а также информирования и обучения граждан 
работе с «Российской общественной инициативой». 

 

За период 01.01.2021 по 31.12.2021 средства массовой информации отметили РОИ в 
3002 публикациях2. Из них:  

ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ 

Федеральная пресса 86 

Федеральные информагентства 28 

Тематические интернет-издания 498 

Информация официальных учреждений 67 

Региональная пресса 44 

Федеральные ТВ и радио 20 

Федеральные интернет-издания 430 

Региональные ТВ и радио 79 

Региональные интернет-издания 763 

Агрегаторы новостей 818 

Региональные информагентства 99 

Зарубежные интернет-издания 56 

Корпоративные издания online 2 

Зарубежные ТВ и радио 1 

Архивы федеральных СМИ 7 

Архивы региональных СМИ 4 

 

  

                                                      
2 По данным базы мониторинга СМИ Интегрум (www.integrum.ru) 
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Социальные сети и обратная связь 

В дополнение к существующим формам обратной связи с пользователями РОИ 
посредством «горячей линии», формы обратной связи и электронной почты, в целях 
популяризации, обучения и оперативной реакции на запросы пользователей, «Фонд 
информационной демократии» поддерживает официальные сообщества РОИ в 
социальной сети ВКонтакте (www.vk.com/rosiniciativa). 

Также у пользователей РОИ появилась возможность оперативно получать информацию о 
новых инициативах, размещенных на голосование, путем подписки на 
автоматизированную рассылку интернет-ресурса по электронной почте. 

 

По состоянию на 31.12.2021 

КАНАЛ КОММУНИКАЦИЙ КОЛИЧЕСТВО 

Подписчиков паблика РОИ Вконтакте 17 730 

Подписчиков автоматизированной рассылки РОИ 108 584 

Обработано сообщений через форму обратной связи 20 308 

 

 

Приложения 

1. Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность Фонда. Отчет о расходовании 
денежных средств и об использовании иного имущества. 
 
 

http://www.vk.com/rosiniciativa
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АУдИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности "Фонда информационной демократии"

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредит елю ((фон да

информационной демократии)

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда развития

информационной демократии и гражданского общества "Фонд информационной демократии"

(ОГРН 1127799021459), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021

года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств за 2021 год,

пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно

во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда развития информационной

демократии и гражданского общества "Фонд информационной демократии" по состоянию на 31

декабря 2021 года' финансовые результаты его деятельности и целевое использование средств

за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,

установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша

ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность

аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. МЫ являемся

независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные

стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для

профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с

этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами

аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить

основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих

за корпоративное управление,

за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной

годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности,

не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за

оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за

Стр. 2



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности "Фонда информационной демократии"

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,

и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за

исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,

прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за

подготовкой годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудитора за аудит

годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенньтх искажений вследствие недобросовестных действий или

ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,

что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при

их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и

считаются существенньтми, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в

совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на

основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,

мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения

нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате

недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в

результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать стопор, подлог,

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы

внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность

оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего

раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения

о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств
-

вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого

лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском

заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности

Стр.: З
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или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше

мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего

аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что

аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли

годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было

обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за

корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам

аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы

выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор

000 «АДС»
1'
"АДс'°

‚*

л

Горячева Мария

Руслановна

(ОРНЗ 21606077114)

Руководитель аудита, по результатам

которого составлено аудиторское заключ

Аудиторская организация:

000 <АдС>, ОГРН 1207700158159

117534, Москва, ул. Кировоградская, дЛ'4, корп.2, кв. 9

ОРНЗ 12006310691

«29» марта 2022 г.

Горячева Мария

Руслановна

(ОРНЗ 21606077114)

Стр.: 4



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц' год)

Фонд развития информационной демократии и гражданского общества
по ОКПО

Организация "Фонд информационной демократии"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс, рублей по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 12021
11647265

7710480185

62.01

70400 16

384

Местонахождение (адрес)

119048, Москва г, Усачева ул, д. N 33, стр. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА П НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

000 "АдС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального ИНН 7726464580
аудитора

________________________

Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
1207700158159

организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения Наименование показателя Код

2021 г. 2020 г. 2019г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 177019 157745 157745
_________

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

_________

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

__________

Материальные поисковые активы 1140 - - -

__________

Основныесредства 1150 1815 1427 756
________

Доходные вложения в материальные
1160

ценности - -

__________

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 1 457 17 300 -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

________

Итого по разделу I 1100 180290 176471 158501

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 4 1781 6929

Налог на добавленную стоимость по
1220

приобретенным ценностям - - -

___________

Дебиторская задолженность 1230 697511 14233 219779
_________

Финансовые вложения (за исключением
1240

денежных эквивалентов) - - -

___________

Денежные средства и денежные
1250

эквиваленты 7 298 27 370 2 950
___________

Прочие оборотные активы 1260 - - -

________

Итого по разделу ii 1200 704 813 43 384 229 658

БАЛАНС 1600 885103 219855 388159



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
Ha 31 декабря Ha 31 декабря На 31 декабря

2021 г. 2020 г. 2019 г.

ПАССИн

Ill. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

________

Паевой фонд 1310 - - -

_________

Целевой капитал 1320 - - -

__________

Целевые средства

неиспользованные целевые средства,

1350 (5096) (122 464) (113 809)

предназначенные для обеспечения целей 1351

__________

некоммерческой организации - - -

чистая прибыль (убыток) от

предпринимательской деятельности

некоммерческой организации, 1352

предназначенная на финансовое

__________

обеспечение уставной деятельности (5 096) (122 464) (113 809)

Фонд недвижимого и особо ценного

______

1360
__________

движимого имущества 178 834 159 172 158 501

_________

Резервный и иные целевые фонды
_____

1370 - - -

________

Итого по разделу III 1300 173738 36708 44692

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 4 608 17 906 2 500

_________

Оценочные обязательства 1430 - - -

_________

Прочие обязательства 1450 - - -

________

Итого по разделу IV 1400 4608 17906 2500

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

________

Заемныесредства 1510 - 6350 -

в том числе:

_________

краткосрочные 1511 - 6350 -

_________

Кредиторская задолженность 1520 706757 158892 340967

_________

доходы будущих периодов 1530 - - -

_________

Оценочные обязательства 1540 - - -

_________

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 706757 165242 340967

_________

БАЛАНС 1700 885103 219855 388159

'. 'о''

?,

Вадим

Руководиi'е б'.»J. lВалёiiтiнович

1ТдiiiгК (расшифрызка подписи)
\.

24 марта 2022 г. -



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

дата (число, месяц, год)

Фонд развития информационной демократии и гражданского
по ОКПО

Организация общества "Фонд информационной демократии"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения ОКВЭд 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 j2021
11647265

7710480185

62.01

70400 16

384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь -декабрь

2021 г.

За Январь -декабрь
2020 г.

Выручка 2110 899552 157770
__________

Себестоимость продаж 2120 (735 144) (136 641)
__________

Валовая прибыль (убыток) 2100 164 408 21129
___________

Коммерческие расходы 2210 - -

__________

Управленческие расходы 2220 (29 356) (30 487)
___________

Прибыль (убыток) от продаж 2200 135 052 (9 358)
___________

доходы от участия в других организациях 2310 - -

___________

Проценты к получению 2320 - -

___________

Проценты к уплате 2330 - -

___________

Прочие доходы 2340 137390 121
_________

Прочие расходы 2350 (131 678) (610)
___________

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 140 764 (9 847)
___________

Налог на прибыль 2410 (3694) 1 894
__________

в том числе:

текущий налог на прибыль 2411 (1148) -

___________

отложенный налог на прибыль 2412 (2 546) 1 894

___________

Прочее 2460 - -

___________

Чистая прибыль (убыток) 2400 137 070 (7 953)



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - декабрь

2021 г.

За Январь - декабрь
2020 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
2510

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
- -

Результат от прочих операций, не включаемый
2520

в чистую прибыль (убыток) периода
- -

Налог на прибыль от операций, результат которых 2530
не включается в чистую прибыль (убыток) периода

- -

Совокупный финансовый результат периода 2500 137 070 (7 953)
___________

Справочно 2900
Базовая прибыль (убыток) на акцию

- -

__________

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

''0;N"

24 марта 2022 г

/

ГФ]



Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

дата (год, месяц, число

Фонд развития информационной демократии и гражданского общества
по ОКПО

Организация "Фонд информационной демократии"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения ОКВЭд 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс, рублей по ОКЕИ

Коды

0710003

2021 I 12 31

11647265

7710480185

62.01

70400 16

384

Пояснения Наименование показателя Код даЬ2 . г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 (122 464) (113 809)
_________

Поступило средств

Вступительные взносы 6210 -

_________

Членские взносы 6215 - -

Целевые взносы 6220 - -

__________

добровольные имущественные взносы и пожертнования 6230 - -

__________

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 137 070 -

_________

Прочие 6250 - -

_________

Всего поступило средств 6200 137 070 -

_________

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 - -

_________

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 - -

_________

проведение конференций, совещаний, семинаров и тп. 6312 - -

__________

иные мероприятия 6313 - -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 - -

__________

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 - -

__________

вы платы, не связанные с оплатой труда 6322 - -

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - -

__________

содержание помещений, зданий, автомобильного

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -

__________

ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -

__________

прочие 6326 - -

_________

Приобретение основных средств, инвентаря и иного

имущества 6330 (19 662) (671)
_________

Прочие 6350 (40) (7984)
________

Всего использовано средств 6300 (19 702) (8655)
_________

_________

Остаток средств на конец отчетного года 6400 (5 096) (122 464)

'( Чф$4 '-

(
_ :г:»)

\ д:данилин,Вади
Валентинович

'з \.° (расшифробкаподпж

24 марта 2022 г.



ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОд

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Наименование организации: Фонд развития информационной демократии и гражданского

общества "Фонд информационной демократии" (далее по тексту
- Фонд)

1.2. Юридический адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 2

1.3. ОГРН 1127799021459, ИНН 7710480185, КПП 770401001

1.4. Учредитель Фонда: Массух Илья Иссович

1.5. Основной вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01)

1.6. Структурных подразделений в Фонде нет.

1.7. дочерних и зависимых обществ Фонд не имеет.

1.8. Совместная деятельность не осуществлялась.

1.9. Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом в соответствии с Учетной политикой в целях

бухгалтерского учета, которая подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами

бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и

положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Раздел 2. Прочее

2.1. В отношении Фонда не ведётся судебных разбирательств, прочие условные факты

хозяйственной деятельности отсутствуют.

2.2. Вероятность уменьшения экономических выгод при наличии обязанности, возникшей из

прошльтх событий хозяйственной деятельности, отсутствует.

2.3. События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости

допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

2.4. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности по оценке Фонда

отсутствуют.

2.5. Прекращенных операций не имеется.

2.6. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

2.7. Затраты на энергетические ресурсы Фондом не осуществлялись.

2.8. Экологическая деятельность Фондом не осуществлялась.

ю



Раздел 3. Информация о событиях после отчетной даты

3.1. В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в

отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков, а также персональные

санкции в отношении физических лиц.

3.2. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается

существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное

снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

3.3. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из

различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк

России объявил меры поддержки финансового сектора.

3.4. Фонд расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного

периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной

степенью уверенности.

3.5. Также неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия событий после

отчетной даты в денежном выражении.

3.6. В настоящее время руководство Фонда проводит анализ возможного воздействия

изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты

деятельности Фонда. На данный момент такое воздействие расценивается нами на обозримое

будущёiеQущественным.

Исполнительный директор

«Фонда информационной

демократии» В. :ИН
J«.(
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