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Обращение организации

Задачи нашего фонда в 2022 году

Сергеев Павел Сергеевич
Учредитель/Директор фонда
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2022 год был очень неоднозначным и
крайне тяжелым годом, особенно в тех
моментах, с которыми столкнулись
многие жители Пензы и Пензенской
области, а также и нашей страны. Но тем
не менее, наш благотворительный фонд
"Компас" был открыт в самое нужное
время для многих... Несмотря на то, что
основной задачей нашего фонда
является помощь и развитие культурных
проектов, коллективов и объединений,
немаловажными остаются проблемы и
сложные ситуации в которые попадают
жители нашего региона и страны, а
именно сейчас - это ситуация на западе
нашего государства, ситуации на
Украине, в зоне проведения
Специальной Военной Операции.
Задача нашего фонда в рамках
сложившейся ситуации - это поддержка и
оказание помощи жителям Российской
Федерации и изначально это были
только военнослужащие Вооружённых
Сил Российской Федерации
находящихся в зоне проведения СВО и
вынужденные переселенцы с территории
Украины. К концу 2022 года, наш фонд
совместно с ПРО ООО "РСВА" уже
выполнил несколько гуманитарных
миссий по доставке гуманитарного груза
на территорию проведения СВО, была
оказана помощь многим
военнослужащим, а сейчас наш фонд
переводит данный проект в программу и
постепенно включает всё больше и
больше категорий граждан, которые
нуждаются в нашей с Вами помощи. Я
хочу сделать акцент на той категории
граждан, который прямо или косвенно
попали под мобилизацию - это сами
мобилизованные, их семьи и родные,

которые также нуждаются в помощи.
Задачи фонда неизменны - оказание
помощи тем, кто в ней так нуждается и
программа "Вместе мы сможем больше!"
нацелена на привлечение как можно
большего круга заинтересованных в
помощи гражданам Российской
Федерации лиц, направлении инициатив
каждой организации на те сектора и
группы, которым эта помощь сейчас
крайней необходима.
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Наша миссия, цели и задачи

Фото одного из первых гуманитарных конвоев отправленных фондом и РСВА

Отправка гуманитарного конвоя

Основная миссия: 
Благотворительного Фонда "Компас"
(полное наименование "Компас
Развития" - это помогать всем тем, кто
нуждается в этой помощи. Конечно, мы
не отказываемся и от тех Уставных задач,
которые прописаны в нашем Уставе, а
именно - поддержка и развитие культуры
в Пензе и Пензенской области. 

На данном этапе, приоритетной задачей
фонда ставится поддержка и оказание
помощи военнослужащим ВС РФ в зоне
проведения СВО, совместно с ПРО
ООО "РСВА" - мы работаем на
качество, а ни на количество и передаём
гуманитарную помощь из рук в руки, до
места расположения воинской части, а
не в центры сортировки, при этом
показывая полный отчёт о проделанной
работе. 

Но как и все фонды, мы не ставим
основной задачу только одно дело, мы
также работаем и в других
направлениях. 

А именно... 

Основными целями благотворительного
фонда до конца грядущего года являются: 
• поддержка, развитие, пропаганда
культурно значимых, исторических мест
и объединений Пензенской области; 
• продвижение культуры российских
этнических групп, проживающих на
территории Пензенской области и

страны; 
• развитие туризма в Пензенской
области; 
• поддержка, развитие и пропаганда
спорта и здорового образа жизни; 
• поддержка и укрепление Института
семьи, семейных ценностей и отношений; 
оказание помощи и поддержка детей и
подростков; 
• оказание помощи беженцам, людям
оказавшимся в тяжёлой жизненной
ситуации. 
Но на этом мы не останавливаемся, все
цели фонда достаточно обширны.  
Мы стараемся принимать участие в
различных направлениях и помогать тем
людям, которым эта помощь необходима. 

Цели Фонда: 
1. Социальная поддержка и защита
граждан, включая улучшение
материального положения
малообеспеченных, социальную
реабилитацию безработных, инвалидов
и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств, не
способны самостоятельно реализовать
свои права и законные интересы; 
2. Оказание помощи пострадавшим в
результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных
катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, жертвам
репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам; 
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3. Содействие укреплению мира, дружбы
и согласия между народами,
предотвращению социальных,
национальных, религиозных конфликтов; 
4. Содействие укреплению престижа и
роли семьи в обществе; 
5. Содействие защите материнства,
детства и отцовства; 
6. Содействие деятельности в сфере
образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному
развитию личности; 
7. Содействие деятельности в сфере
профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан; 
8. Содействие деятельности в области
физической культуры и спорта (за
исключением профессионального
спорта), участия в организации и
проведении физкультурных и спортивных
мероприятий в форме безвозмездного
выполнения работ и оказания услуг
физическими лицами; 
9. Охрана окружающей среды и защиты
животных; 
10. Охрана и должное содержание
зданий, объектов и территорий,
имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное
значение, и мест захоронения; 
11. Подготовка населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций,
пропаганды знаний в области защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности; 
12. Социальная реабилитация детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей,

находящихся в трудной жизненной
ситуации; 
13. Содействие добровольческой
(волонтерской) деятельности; 
14. Содействие развитию научно-
технического, художественного
творчества детей и молодежи; 
15. Содействие патриотическому,
духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи; 
16. Поддержка общественно значимых
молодежных инициатив, проектов,
детского и молодежного движения,
детских и молодежных организаций; 
17. Содействие деятельности по
производству и/или распространению
социальной рекламы; 
18. Содействие развитию волонтерского
движения, распространения в
гражданском обществе идей
благотворительности; 
19. Оказание помощи (в том числе
финансовой) лицам, страдающим
тяжелыми заболеваниями, либо
некоммерческим организациям,
непосредственно помогающим
названным лицам; 
20. Организация посещения
престарелых и больных с целью
оказания социальной и адресной
помощи; 
21. Разработка и организация
благотворительных программ,
организация и проведение конкурсов, в
том числе, совместно с другими
организациями и физическими лицами; 
22. Деятельность, направленную на
всестороннюю поддержку семей с
детьми с ограниченными возможностями
и различными тяжелыми заболеваниями,
многодетных семей, в том числе

приемных, малоимущих семей, в том
числе приемных, лиц из числа детей-
сирот (выпускников детских сиротских
учреждений), инвалидов, а также лиц,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. 

Предмет деятельности: 
1. Привлечение спонсорской и
благотворительной помощи, сбор
пожертвований от организаций и
частных лиц;  
2. Выступление инициатором и
координатором проектов и программ,
направленных на развитие уставных
целей Фонда;  
3. Привлечение к своей работе
специалистов на договорных условиях; 
4. Разработка и реализация программ и
проектов, организация и проведение
конкурсов и мероприятий, в том числе,
совместно с другими организациями и
физическими лицами; 
5. Оказание безвозмездной помощи или
поддержки, в том числе финансовой и в
натуральной форме, некоммерческим
организациям и физическим лицам, в
частности, путем предоставления
пожертвований и грантов, выплаты
стипендий, присуждения премий,
оказания консультаций, и иными не
запрещенными действующим
законодательством способами; 
6. Привлечение ресурсов частных и
корпоративных благотворителей; 
7. Сотрудничество с российскими и
иностранными донорами и
благотворителями, представителями
бизнеса и государства; 
8. Участие и/или организация

конференций, семинаров, тренингов,
круглых столов и иных мероприятий, в
том числе массового характера для
достижения целей создания Фонда; 
9. Создание и/или поддержка
устойчивых, эффективных и
привлекательных инновационных
моделей для достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом; 
10. Контроль за целевым
использованием финансовых средств,
выделяемых Фондом физическим и
юридическим лицам или получаемых ими
при содействии Фонда, и
приостановление финансирования в
случаях выявления нарушений целевого
использования средств; 
11. Финансирование и проведение
научных, прикладных, маркетинговых и
иных исследований, способствующих
достижению целей Фонда; 
12. Заключение договоров и совершение
иных юридических действий, в том числе
заключение договоров на оказание
юридических, рекламных,
консультационных, посреднических
услуг, с юридическими и физическими
лицами в рамках полномочий,
определяемых действующим
законодательством и настоящим
Уставом; 
13. Распространение информации,
связанной с целями деятельности Фонда,
путем опубликования в социальных
сетях, сети «Интернет», на сайте Фонда
и иными способами; 
14. Организация и финансирование
публикаций, и распространение
различными способами монографий,
сборников, учебников, статей,
методических и справочных пособий и
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прочих произведений, способствующих
достижению целей Фонда; 
15. Осуществление торговых,
посреднических и иных коммерческих
операций в целях использования
полученных доходов для
благотворительных целей и решения
иных задач в соответствии с настоящим
Уставом.
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Где мы работаем

Пензенская область
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1
регион работы в которых
работает организация

84
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Сергеев Павел

Директор

Руководит программами

"Вместе мы сможем больше!"

Помощь переселенцам из ДНР и ЛНР

ЕВ
Ермаков Владислав Олегович

Волонтер

СВ
Саунин Владимир Юрьевич

Член совета фонда, Волонтер

СС
Сергеев Сергей Вячеславович

Член совета фонда, Медиа-пространство, Волонтер

Руководит программой

"Вместе мы сможем больше!"
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МН
Мокроусов Никита Александрович

Член совета фонда, Волонтер

БА
Борисов Алексей Алексеевич

Член совета фонда, Волонтер
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Основная программа

"Вместе мы сможем больше!"
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О программе

Работа по оказанию помощи и
поддержки в адрес военнослужащих ВС
РФ в зоне проведения специальной
военной операции началась с 30 августа
2022 года, когда наш Благотворительный
фонд начал сотрудничество с ПРО ООО
«РСВА» и начались первые шаги по
оказанию возможной помощи в адрес
военнослужащих ВС РФ. 

Сейчас фонд запускает программу –
переводя обычный проект в
благотворительную программу по
комплексному оказанию помощи не
только военнослужащим ВС РФ в зоне
проведения СВО, но также и их родным
и близким. Фонд нацелен на оказание
поддержки в поиске пропавших военных
в зоне СВО, проведение культурных,
культурно-массовых и развлекательных
мероприятий направленных также на
оказание поддержки всем
перечисленным ранее гражданам и
лицам. 

Целью Программы является
аккумулирование имущества (денежных
средств, продовольственных и
непродовольственных имущественных
пожертвований, иных видов имущества),
полученного посредством добровольных
пожертвований от юридических и
физических лиц, а также привлеченного
иной не запрещенной законом
деятельностью, и использование данного
имущества для осуществления
благотворительной деятельности в

рамках программы, направленной на: 
• Оказание помощи и поддержки
военнослужащим ВС РФ в зоне
проведения СВО; 
• Оказание помощи и поддержки
семьям военнослужащих ВС РФ в зоне
проведения СВО; 
• Оказание помощи и поддержки
ветеранам и инвалидам исполняющих
свой долг в зоне проведения СВО; 
• Помощь в поиске потерянных и без-
вести пропавших военнослужащих; 
• Продвижение патриотического духа и
помощь в продвижении патриотической
идеи среди гражданского населения; 
• Оказание материальной и
нематериальной помощи организациям
занимающимся поддержкой
военнослужащих ВС РФ в зоне
проведения СВО, занимающихся
поддержкой и развитием патриотических
проектов и идей, продвижение и
всяческая помощь развитие патриотизма
и культуры на территории Российской
Федерации. 

Главными задачами программы являются: 
• Оказание помощи военнослужащим
ВС РФ, исполняющих свой долг в зоне
проведения СВО; 
• Оказание помощи в адрес родных и
близких тех военнослужащих, которые
исполняют свой долг в зоне проведения
СВО; 
• Проведение различных мероприятий,
в том числе развлекательных, для детей
мобилизованных и добровольцев; 

• Помощь в поиске пропавших в зоне
проведения СВО; 
• Продвижение идеи патриотизма на
территории Российской Федерации; 
• Проведение различных культурно-
массовых мероприятий, нацеленных на
поднятие боевого духа на территории
проведения СВО. 

Методы реализации целей программы: 
Наш фонд совместно с ПРО ООО
"РСВА" стремится объединить и сплотить
вокруг себя социально-ориентированные
организации, предпринимателей и
граждан нашей страны для комплексного
оказания военнослужащим ВС РФ в зоне
проведения СВО помощи и поддержки.
Кроме этого программа фонда нацелена
на оказание помощи жителям
Российской Федерации находящимся в
зоне или близ зоны проведения СВО,
родным и семьям мобилизованных
военнослужащих и тем, кому эта помощь
сейчас крайне необходима. 
Основными методами по решению
поставленных задач в программе
является: 
• Привлечение социально-
ориентированных предпринимателей для
реализации целей программы; 
• Привлечение внимания
общественности с целью придать
программе фонда значимость и
правильность данных действий,
нацеленных на улучшение
благосостояние Благополучателей; 
• Продвижение идей по развитию и

продвижению патриотических
мероприятий для детей и молодежи с
целью их заинтересованности,
готовности и поддержки патриотического
духа среди населения.
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1 000

военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
получили различные тёплые вещи

5

подразделений получили адресную
помощь

3

полка получили адресные и общие
посылки

1 500

военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
получили средства личной гигиены

2 000

военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
получили посылки с питанием
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Волонтеры БФ "Компас Развития" и "РСВА" с военнослужащими 3 полка

Гуманитарная помощь. 3 полк. Сватово

Волонтеры БФ "Компас Развития" и "РСВА" с военнослужащими 3 полка

Гуманитарная помощь. 3 полк. Сватово
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Гуманитарная помощь отправленная в зону про-
ведения СВО волонтерами благотворительного 
фонда и Российского Союза Ветеранов Афгани-
стана не только разгрузили гумантирную помощь 
собранную в Пензе и Пензенской области, но и 
пообщались с бойцами, которые исполняют свой 
долг перед родиной.



Волонтеры БФ "Компас Развития" и "РСВА" с военнослужащими 3 полка

Гуманитарная помощь. 3 полк. Сватово

Волонтеры БФ "Компас Развития" и "РСВА" с военнослужащими 3 полка

Гуманитарная помощь. 3 полк. Сватово
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Волонтеры БФ "Компас Развития" и "РСВА" с военнослужащими 3 полка

Гуманитарная помощь. 3 полк. Сватово
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В течении 2022 года, мы помогли более
чем 1 000 военнослужащим получить
письма от детей и их семей из города
Пенза и Пензенской области, более 50
тонн различного гуманитарного груза,
кроме этого многие получили термобелье
перед холодами, утеплённую обувь,
матрасы, спальные мешки, зарядные
устройства, портативные аккумуляторы,
необходимые медикаменты, средства
личного пользования и личной гигиены и
этот список постоянно пополняется и
обновляется. Для выполнения
специальных задач поставленных перед
бойцами, наш фонд вызвался помочь и в
этом направлении, начав сбор и
приобретя тепловизионных прицелов и
квадрокоптера. 
Сейчас мы продолжаем реализовывать
просьбы военнослужащих в
необходимых для них вещах и
рассчитываем на дальнейшую
поддержку среди населения.
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Получение гуманитарной помощи 3-м полком

История благополучателя

Слова бойца из 52 отдельной бригады, 3
полка, выполняющего свои боевые
задачи под городом Сватово: 
- "Изначально, мы думали, что о нас все
забыли так как ни одна гуманитарная
помощь до нас не доходила. А сейчас,
когда до нас довезли адресные посылки
Афганцы - мы несказанно рады этому и
теперь чувствуем и понимаем, что есть
ещё люди, которые готовы на такую
самоотдачу и самоотверженную работу
ради общей цели." 
Российский Союз Ветеранов
Афганистана оказывает огромную
помощь в адрес военнослужащих на
территории проведения специальной
военной операции и именно благодаря
им - адресная и общая гуманитарная
помощь, которую приносят в "клуб
Афган" - доходит до бойцов в целости и
невредимости. Наш фонд, оказывает
помощь военнослужащим через РСВА -
помогая и осуществляя поддержку
Пензенской Региональной
Общественной организации, чтобы
"Афганцы" могли и дальше помогать
людям в зоне СВО.
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Подпрограмма

Помощь переселенцам из ДНР и ЛНР

20

Проект в рамках программы «Вместе мы сможем больше!»



О программе

Проект был запущен с момента первого
прибытия вынужденных переселенцев с
территории Украины. 

К нам в фонд обратилась администрация
ПВР "Ласточка" с просьбой о срочной
помощи для маленького ребёнка и
пожилой женщины болеющей сахарным
диабетом. Помощь заключалась в
приобретении подгузников для
маленького ребёнка и глюкометра для
болеющей женщине сахарным диабетом,
которые фонд в кратчайшие сроки
приобрёл и предоставил администрации
ПВР "Ласточка", чтобы они смогли
передать необходимое нуждающимся.
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2

вынужденных переселенца с Украины
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Мы приобрели необходимые вещи и
доставили до нуждающихся 

- Подгузники были переданы семье с
ребёнком, который в них нуждался 
- Глюкометр и тест-полоски к нему были
также переданы Татьяне болеющей
сахарным-диабетом, она осталась
благодарна
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Полученный набор Татьяной Кириллиной

Фото от администрации ПВР "Ласточка"

История благополучателя

Кириллина Татьяна - проживающая на
территории Мариуполя после начала
специальной военной операции
вынуждено переехала на территорию
России, чтобы выжить. Естественно в
момент переезда многие вещи с собой
забрать не удалось, так как всё
происходило в спешке и люди просто
спасали свои жизни. 

По приезде в Россию, несколько раз на
поезде совершались переезды из одного
города в другой, пока Татьяна не попала
в Пензу. После её определили в ПВР
"Ласточка", где она в итоге и попросила
администрацию оказать ей помощь, так
как она болеет сахарным диабетом.
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 218 520,48 ₷ Всего поступлений за 2022 год: 1 356 870,59 ₷

Пожертвования от юридических лиц

1 057 500,00 ₷
78%

Пожертвования от физических лиц

102 375,69 ₷
8%

Возврат средств по договору 003-2022

69 911,12 ₷
6%

Поступления от других источников

46 996,93 ₷
4%

Возврат по договору 001 неиспользованная сумма

37 271,44 ₷
3%

Переводы на карту привязанную к счёту

21 827,00 ₷
2%

Уставный капитал (Учредитель)

10 000,00 ₷
1%
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Возврат за неправильный расчёт покупки

1 988,41 ₷
1%

На оплату бухгалтерских услуг

9 000,00 ₷
1%
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Все расходы

Всего организация потратила: 1 138 350,11 ₷ Остаток на конец отчетного периода: 218 520,48 ₷

32 %
363 000,00 ₷

Приобретение тепловизионных
прицелов

26 %
289 990,00 ₷

Приобретение квадрокоптера

21 %
235 851,25 ₷

Возмещение затрат на ГСМ,
питания и гостиницы

6 %
64 800,00 ₷

Благотворительные переводы на
устав. деят. РСВА

6 %
60 000,00 ₷

Приобретение разгрузок,
маскхалатов и сп. мешков

4 %
37 500,00 ₷

Приобретение термобелья

3 %
28 000,00 ₷

Оплата спальных мешков

3 %
26 400,00 ₷

Приобретение тёплой обуви
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2 %
13 000,00 ₷

Командировочные
и транспортные расходы

1 %
9 000,00 ₷

ООО "Главучёт" - оплата
бухгалтерских услуг

1 %
5 331,04 ₷

Комиссии банка и QR кода

1 %
3 976,82 ₷

Приобретение подгузников

1 %
1 500,00 ₷

Приобретение глюкометра и тест-
полосок

1 %
1,00 ₷

Подключение Robokassa
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Основная программа

"Вместе мы сможем больше!"

Расходы по Программе: 1 118 541,25 ₷

33 %
363 000,00 ₷

Приобретение тепловизионных
прицелов

26 %
289 990,00 ₷

Приобретение квадрокоптера

22 %
235 851,25 ₷

Возмещение затрат на ГСМ,
питания и гостиницы

6 %
60 000,00 ₷

Приобретение разгрузок,
маскхалатов и сп. мешков

6 %
64 800,00 ₷

Благотворительные переводы на
устав. деят. РСВА

4 %
37 500,00 ₷

Приобретение термобелья

3 %
26 400,00 ₷

Приобретение тёплой обуви

3 %
28 000,00 ₷

Оплата спальных мешков
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2 %
13 000,00 ₷

Командировочные
и транспортные расходы
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Основная программа

Помощь переселенцам из ДНР и ЛНР

Расходы по Программе: 5 476,82 ₷

73 %
3 976,82 ₷

Приобретение подгузников

28 %
1 500,00 ₷

Приобретение глюкометра и тест-
полосок
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 14 332,04 ₷

На оплату бухгалтерских услуг

ООО "Главучёт" - оплата бухгалтерских услуг

9 000,00 ₷
63%

Комиссии банка и QR кода

5 331,04 ₷
38%

Подключение Robokassa

1,00 ₷
1%
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Реквизиты

Название банка

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"

БИК

042202824

Расчетный счет

40703810129170000177

Корреспондентский счет

30101810200000000824

Контакты

Официальное наименование

БФ "Компас Развития"

ИНН организации

5836898121

КПП организации

583601001

ОГРН организации

1225800003582

Юридический адрес

440018, Пенза (Пензенская область), улица Карпинского, 40, 85

Почтовый адрес

440018, Пенза (Пензенская область), улица Карпинского, 40, 85

Телефон

+7 (967) 446-80-92

Электронная почта

bfcompass@yandex.ru

Официальный сайт

https://bfcompass.ru
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