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Отчет об использовании имущества 

Международной общественной организации 

«Международный Центр Рерихов» 

за 2018 год 
 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об общественных 

объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ Международная общественная организация 

«Международный Центр Рерихов» (далее – МЦР) представляет для утверждения на 

внеочередной конференции МЦР отчет об использовании имущества за 2018 год, 

в том числе полученных денежных средств. 

 

Основными целями деятельности Центра являются: 

 

– создание, обеспечение деятельности и развития общественного Музея имени 

Н.К. Рериха (в соответствии с концепцией, изложенной Святославом Николаевичем 

Рерихом в статье «Медлить нельзя», опубликованной в газете «Советская культура» 

29.07.1989 г.),  являющегося основой Центра;   

– защита имени членов семьи Рерихов и их наследия; 

– содействие изучению, сохранению в установленном законом порядке и 

популяризации наследия Рерихов, являющегося частью мировой культуры и 

представляющего интерес и ценность для всех народов, населяющих нашу планету; 

– популяризация идей Пакта Рериха и Знамени Мира, являющегося 

отличительным Флагом Пакта Рериха, ставшего основой создания ключевых 

инструментов международного права, направленных на защиту культурных 

ценностей как в мирное, так и в военное время; 

– сохранение объектов культурного наследия, недвижимых памятников 

истории и культуры, их изучение, популяризация, привлечение населения к участию в 

их сохранении, оказание содействия работе органов государственной охраны 

объектов культурного наследия в сохранении, использовании, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Источниками формирования имущества МЦР в соответствии с Уставом 

являются: 

1. членские взносы; 

2. добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и 

физических лиц; 

3. выручка от реализации товаров, работ, услуг. 

 

 МЦР в 2018 г. осуществлял деятельность по сохранению и популяризации 

наследия семьи Рерихов: 

 - в выставочных проектах - «Пакт Рериха. История и современность и 

«По маршруту Мастера»  было проведено 36  выставок: 23 в городах 

Российской  Федерации; ближнее и дальнее зарубежье 13 -   выставок: в 

Белоруссии, Финляндии, Киргизии, Эстонии  и Германии 

 

 - проведены тематические мероприятия МЦР, подготовленные совместно с  

Международным Мемориальным Трестом Рерихов (ММТР) в Индии (Кулу, 

Наггар) 
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30.01 - Программа, посвященная Дню памяти С.Н. Рериха – художника, мыслителя, 

общественного деятеля, младшего сына Н.К. и Е.И. Рерихов: лекция и видео-

презентация для воспитанников детской Академии искусств имени Е.И. Рерих. 

12.02 - Программа, посвященная 138-й годовщине со дня рождения Е.И. Рерих.  

08.03. - Торжественная программа с участием сотрудников ММТР и приглашенных 

гостей, посвященная теме женщины в творчестве Рерихов и положению женщины 

в современной Индии. 

15.04  - Празднование 83-й годовщины подписания Пакта Рериха – первого 

международного Договора «Об охране художественных и научных учреждений и 

исторических памятников». 

29.04 – 27.05 - Фестиваль «Индия – Россия – Рерихи». 

22.07 - Конкурс детских рисунков «Знамя Мира в Космосе» среди воспитанников 

детской Академии искусств имени Е.И.Рерих. 

16.08 -  Праздничная программа, посвященная 116-й годовщине со дня рождения 

Ю.Н. Рериха - выдающегося ученого, старшего сына Н.К. и Е.И. Рерихов. 

05.10 - День памяти Е.И. Рерих – выдающегося философа и мыслителя, супруги 

Н.К.Рериха. 

05.10-23.10 - Открытие российско-индийского фестиваля «Гималайское имение 

Рерихов – карма-бхуми великой русской семьи». 

07.10 - Международный научный семинар «О некоторых направлениях 

деятельности Института Гималайских исследований «Урусвати». 

09.10 - Торжественная программа, посвященная 144-й годовщине со дня рождения 

Н.К.Рериха. 

21.10 - Праздничная программа, посвященная 114-й годовщине со дня рождения 

С.Н.Рериха. 

30.11. – Участие вице-президента МЦР А.В. Стеценко в восемнадцатом Собрании 

Совета Попечителей ММТР, на котором был представлен проект реконструкции 

усадьбы Рерихов в Кулу (Индия, штат Химачал-Прадеш), разработанный 

специалистами Московского архитектурного института в рамках выполнения 

договора между МЦР и ММТР 2012 г. Данный проект был утвержден и получил 

высокую оценку посла РФ в Индии Кудашева Н.Р. и руководства ММТР.  

 

 - в печатных изданиях Международного Центра Рерихов: 

 

1. Рерих Н.К. Письма. Т. I. М.: МЦР, 2018. 

2. Шапошникова Л.В. Ученый, мыслитель, художник. На англ. языке. М.: 

МЦР, 2018. 

3. Россия и наследие Рерихов. Материалы международной научно-

общественной  конференции 2014 года. М.: МЦР, 2018. 

4. Журнал «Культура и время». № ½-2018.  

 

По состоянию на 01.01.2018 в собственности МЦР имеются следующие объекты 

недвижимого имущества:  

№№ 

п/п 
Объект собственности 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

1 
Квартира площадью 22,9 кв.м., расположенная по адресу: 

Московская обл., г.Реутов, ул. Некрасова, д.2 
1 879,6 

2 Жилой бревенчатый дом площадью 15,1 кв.м., расположенный 192,5 
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по адресу: Республика Алтай, Усть-Кокский район, с.Нижний 

Уймон, ул. Луговая, д.19 

3 

Земельный участок площадью 3329 кв.м., расположенный по 

адресу: Республика Алтай, Усть-Кокский район, с.Нижний 

Уймон, ул. Луговая, д.19, на котором расположен жилой 

бревенчатый дом 

683,1 

4 Мемориальная скульптура Н.К. и Е.И. Рерих 85,0 

5 Скульптура (бюст) С.Н.Рериха 199,6 

6 Скульптура (бюст) Ю.Н.Рериха 199,6 

 
Итого: 3 239,4 

 

 Остаток денежных средств на 01.01.2018 на счете в банке и в кассе МЦР 

составлял  160 013 рублей.  

 По предусмотренным Уставом МЦР источникам за 2018 год было получено:  

№№ 

п/п 
Источник формирования имущества (Статьи доходов) 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Членские взносы  63,8 

2 
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 

юридических и физических лиц 
10 998,3 

3 Выручка от реализации товаров, работ, услуг 1 159,8 

 Итого: 12 221,9 

 

В 2018 году в МЦР поступали денежные средства от иностранных лиц из стран 

СНГ, Европы. Ценных бумаг и депозитов не имеется. 

В соответствии со сметой, утвержденной правлением МЦР 20 апреля 2018 г., в 

2018 году израсходовано: 

№№ 

п/п 
Статья расходов 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 ФОТ сотрудников МЦР, выплаты социального характера - 

3 Налоги с ФОТ - 

4 Прочие налоги (НДС, имущество, прибыль и пр.сборы) 446,7 

5 
Решение ИНФС № 4 по результатам выездной налоговой 

проверке (фактически уплаченные налоги, пени и штрафы)* 
5 432,5 

6 Расходы на целевые мероприятия:  

 - проведение выставок «Пакт Рериха история и современность» - 

 -мероприятия по восстановлению усадьбы Рерихов в Кулу - 

 -проведение конференции, семинаров и пр. мероприятий 238,7 

7 Расходы на аренду помещений 2 795,9 

8 Расходы по реализации товаров, работ, услуг 812,3 

9 Гос. пошлины по судебным искам, административные штрафы 250,3 

10 
Приобретение основных средств, инвентаря, нематериальных 

активов и иного имущества 
- 
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11 Ремонт основных средств и иного имущества 35,0 

12 Прочие расходы 358,9 

13 Расходы на юридические услуги 1 733,3 

14 Расходы на Филиал в Болгарии 251,8 

 Итого: 12 355,4 

* показана сумма, уплаченная по задолженности перед налоговым органом. 

Справочно: согласно решения ИФНС № 4 № 59 от 29.05.17 было начислено налогов, 

пеней и штрафов на общую сумму 58 906 246руб. Постановлением от 13.12.17 

судебным приставом-исполнителем МО по ИПНО УФССП России по Москве было 

открыто исполнительное производство № 1891495/17/77043-ИП по взысканию 

задолженности МЦР. В рамках исполнительного производства были арестованы 19 

картин Н.К. и С.Н. Рерихов, рыночная стоимость которых на 12.02.17 составляет 

763 208 000 руб. Также было арестовано имущество МЦР: шкафы металлические, 

стеллажи и прочее оборудование депозитария в кол-ве 29 ед., система 

кондиционирования, система газового пожаротушения, трековые светильники в кол-

ве 172 шт. 

 

Остаток денежных средств на 01.01.2019 на счетах в банке и в кассе МЦР 

составляет 26 509 рублей. 

Отчет об использовании имущества составлен на основании данных, взятых из 

первичных документов бухгалтерского учета за 2018 г. 

Отчет об использовании имущества доступен для ознакомления всем 

желающим, находится по месту нахождения постоянно действующего 

коллегиального руководящего органа организации – Правления, по адресу: 105264,    

г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18,  эт. 1, пом. XXIV, ком.  1 и размещен на сайте 

МЦР www.icr.su в разделе «МЦР: общие сведения. Отчеты». 

 

 

Вице-президент 

Международной общественной организации 

«Международный Центр Рерихов»                                                               А.В. Стеценко 

 

Главный бухгалтер 

Международной общественной организации 

«Международный Центр Рерихов»                                                               М.В. Гришина 

http://www.icr.su/

