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Высшие органы  

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

О размещении информации 

 

 

В рамках исполнения пункта 14 плана мероприятий по реализации в 2021 – 2022 

годах Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в Российской 

Федерации на период до 2025 года, пункта 2 раздела 2 протокола заседания 

Координационного совета по вопросам развития благотворительной деятельности  

под председательством заместителя Министра экономического развития Российской 

Федерации Илюшниковой Т.А. Департамент обеспечения качества предоставления 

государственных услуг населению и выполнения государственных функций 

Минэкономразвития России рекомендует провести разъяснительную работу с населением 

о способах противодействия мошенничеству при совершении благотворительных 

пожертвований, разместив указанные в приложении материалы на доступных 

информационных площадках региона, уделив особое внимание обеспечению 

информирования граждан в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

 

Заместитель директора 

Департамента обеспечения качества 

предоставления государственных услуг 

населению и выполнения государственных 

функций 

 

 

 

 

С.В. Ширяева 

 



 

 

 

 

 

 

Департамент обеспечения качества 

предоставления государственных услуг 

населению и выполнения 

государственных функций 
 

 

 

 

О проведении разъяснительной работы 

с населением 

 

 

В рамках исполнения пункта 14 плана мероприятий по реализации в 2021 - 2022 

годах Концепции содействия развитию благотворительной деятельности  

в Российской Федерации на период до 2025 года «Проведение разъяснительной работы 

среди граждан в части эффективной благотворительности» Департаментом развития 

социальной сферы и сектора некоммерческих организаций подготовлены информационные 

материалы по противодействию мошенничеству при совершении благотворительных 

пожертвований.  

Принимая во внимание широкое распространение непрозрачных благотворительных 

сборов, включая сборы на личные карты, а также низкий уровень просвещенности 

населения относительно возможных рисков участия в таких сборах, просим оказать 

содействие в проведении разъяснительной работы по противодействию мошенничеству 

при совершении благотворительных пожертвований следующим образом:  

провести разъяснительную работу с населением, разместив указанные материалы  

на доступных информационных площадках, уделив особое внимание 

многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных 

услуг.  

Вместе с тем просим приступить к размещению указанных материалов не ранее,  

чем 22 ноября 2021 г. Для удобства направляем листовки в двух форматах: в цветном  

и в черно-белом. 

Также, ввиду намерений Департамента развития социальной сферы и сектора 

некоммерческих организаций проанализировать результаты разъяснительной кампании  

по противодействию мошенничеству при совершении благотворительных пожертвований, 

просьба проинформировать о результатах проделанной работы в срок до 15 декабря 2021 г. 
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В случае необходимости с вопросами можно обратиться по адресу электронной 

почты: EvlampievaTV@economy.gov.ru. 

Приложение: 4 изображения в формате JPG в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента  

развития социальной сферы и сектора 

некоммерческих организаций 

 

С.О. Сорокин  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

А. А. Огаркина 
8 495 870 29 21 доб. 10381 

Департамент развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций 



13 июля 2021 г.

NQ 7393п-П44

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации в 2021 - 2022 годах Концепции содействия развитию

благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года

NQ Срок представления
Ответственные

п/п
Содержание мероприятия Вид документа в Правительство

исполнители
Российской Федерации

Содействие развитию институтов благотворительности

1. Подготовка предложений по совершенствованию

законодательства в части проведения лотерей

благотворительными организациями

доклад

в Правительство

Российской Федерации

сентябрь

2021 г.

~инэкономразвития

России;

Минфин России;

заинтересованные

федеральные органы

исполнительной власти;

заинтересованные

организации

21070954.doc

IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIШ 11
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N2
Срок представления

Ответственные

п/п
Содержание мероприятия Вид документа в Правительство

исполнители

Российской Федерации

2.

3.

4.

Формирование предложений по подготовке кадров

для благотворительных организаций

Содействие реализации программ подготовки и повышения

квалификации государственных и муниципальных служащих,

управленческих кадров предприятий и организаций,

сотрудников организаций социальной сферы и средств

массовой информации по вопросам поддержки

благотворительной деятельности, взаимодействия

с благотворительными и иными некоммерческими

организациями, обобщение лучших практик

Содействие реализации оценки эффективности программ

и проектов, реализуемых некоммерческими организациями

в социальной сфере за счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации и бюджетов муниципальных

образований

доклад

в Правительство

Российской Федерации

доклад

в Правительство

Российской Федерации

информационные

материалы

декабрь

202 1 г.

декабрь

202 1 г.

сентябрь

202 1 г.

Минэкономразвития

России ;

Минобрнауки

России ;

заинтересованные

федеральные органы

исполнительной власти ;

заинтересованные

организации

Минэкономразвития

России;

Минтруд России;

заинтересованные

федеральные органы

исполнительной власти,

заинтересованные

организации

Минэкономразвития

России;

заинтересованные

федеральные органы

исполнительной власти ;

заинтересованные

организации

21070954.doc

~ I I II III I" I I I II II IIIIIII ~ 11
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N"Q
Срок представления

Ответственные

п/п
Содержание мероприятия Вид документа в Правительство

исполнители

Российской Федерации

5.

6.

7.

Подготовка предложений по совершенствованию

законодательства об эндаументах

Подготовка предложений в части определения понятия гранта

в гражданском законодательстве

Проработка вопроса о проведении Года благотворительности

в России в 2022 году

доклад

в Правительство

Российской Федерации

доклад

в Правительство

Российской Федерации

доклад

в Координационный

совет по вопросам

развития

благотворительной

деятельности

март

2022 г .

ноябрь

2021 г .

декабрь

2021 г.

Минэкономразвития

России;

заинтересованные

федер~ьные органы

исполнительной власти;

заинтересованные

организации

Минэкономразвития

России

Минэкономразвития

России;

заинтересованные

федеральные органы

исполнительной власти и

организации

Содействие развитию благотворительной деятельности физических лиц и коммерческих организаций

8. Подготовка предложений по совершенствованию

законодательства в части обеспечения предоставления

возможности перечисления по заявлению налогоплательщика

суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего

возврату в связи с социальным налоговым вычетом по

осуществляемым им благотворительным пожертвованиям,

некоммерческим организациям - получателям пожертвований

доклад

в Правительство

Российской Федерации

февраль

2022 г.

Минэкономразвития

России;

Минфин России

21070954 .doc
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Н2
Срок представления

Ответственные

п/п
Содержание мероприятия Вид документа в Правительство

исполнители
Российской Федерации

9. Подготовка предложений по упрощению процедуры доклад август Минэкономразвития

осуществления гражданами регулярных благотворительных в Правительство 2021 г. России;

пожертвований через банковские счета Российской Федерации Минфин России

при участии Банка России

10. Подготовка предложений по совершенствованию доклад апрель Минэкономразвития

законодательства в части расширения объекта в Правительство 2022 г. России ;

пожертвования за счет отнесения к пожертвованиям Российской Федерации Минфин России;

освобождение от имущественной обязанности Минюст России

(для пожертвований от социально ориентированных

некоммерческих организаций)

11. Подготовка предложений по совершенствованию доклад декабрь Минэкономразвития

законодательства в части урегулирования порядка сбора в Правительство 2021 г. России

пожертвований в режиме online Российской Федерации

12. Подготовка предложений в части изменения учета уплаты доклад сентябрь Минэкономразвития

НДС в отношении пожертвований в виде товаров в Правительство 202 1 г. России ;

Российской Федерации Минфин России

13. Подготовка предложений по совершенствованию доклад июнь Минэкономразвития

законодательства в части изменения формы договора в Правительство 2022 г . России;

пожертвования для юридических лиц с суммой больше Российской Федерации Минфин России;

3 тыс. рублей Минюст России

14. Проведение разъяснительной работы среди граждан в части доклад декабрь Минэкономразвития

эффективной благотворительности в Правительство 2021 г. России ;

Российской Федерации заинтересованные

федеральные органы

21070954.doc
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NQ Срок представления
Ответственные

п/п
Содержание мероприятия Вид документа в Правительство

исполнители
Российской Федерации

исполнительной власти ,

заинтересованные

организации

Подцержка благотворительной деятельности в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях

15.

16.

17.

Сбор и распространение в виде информационных материалов

лучших практик органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления

по развитию инфраструктуры подцержки благотворительности

Подготовка предложений в части возможности применять

пониженные ставки по налогу на прибыль организаций,

подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской

Федерации, для такой категории налогоплательщиков

как некоммерческие организации и организации ,

осуществляющие пожертвования

Обобщение лучших практик и подготовка материалов

по обеспечению эффективной координации государственных

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных

программ в социальной сфере с мероприятиями в сфере

благотворительности, добровольчества инекоммерческих

организаций

информационные

материалы

доклад

в Правительство

Российской Федерации

внесение изменений

в методические

рекомендации

по разработке

и корректировке

стратегии социально

экономического

развития субъекта

сентябрь

2021 г.

апрель

2022 г.

декабрь

2021 г.

Минэкономразвития

России;

заинтересованные

федеральные органы

исполнительной власти ;

заинтересованные

организации

Минэкономразвития

России;

Минфин России

Минэкономразвития

России;

заинтересованные

организации

21070954.doc

111111111111111111111111111111
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NQ Срок представления
Ответственные

п/п
Содержание мероприятия Вид документа в Правительство

исполнители
Российской Федерации

Российской Федерации

и план мероприятий по

ее реализации ,

Международная деятельность в сфере поддержки развития благотворительности

18. Подготовка предложений по расширению сотрудничества

с международными и зарубежными организациями в сфере

поддержки развития благотворительной деятельности

доклад

в Правительство

Российской Федерации

ноябрь

2021 г .

Минэкономразвития

России;

МИД России;

Россотрудничество;

заинтересованные

федеральные органы

исполнительной власти

и организации

21070954.doc
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

П Р О Т О К О Л

совещания у заместителя Министра 
экономического развития Российской Федерации

«К » UlflHSL <ЮЛЛ у. Москва № _

Заседания Координационного совета по вопросам развития благотворительной 
деятельности под председательством заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации Илюшниковой Т.А.

Присутствовали:

Минэкономразвития
России:

Члены Координационного 
совета по вопросам 
развития
благотворительной
деятельности:

Т.А. Илюшникова, Е.А. Иваницкая,
Т.В. Евлампиева, М.А. Бровцына

А.Б. Болдырева, Ф.Я Захарова,
О.В. Зенюкова, Е.А. Ивахник,
Н.Г. Каминарская, Т.А. Константинова, 
Е.А. Куратова, С.Г. Маковецкая,
И.В. Мерсиянова, М.Е. Михайлова,
Ю.Д. Назарова, Е.А. Олескина,
Д.В. Поликанов, Н.Ю. Слабжанин,
Е.А. Тополева-Солдунова, М.М. Чертог, 
Е.Б. Шергова

Заинтересованные
участники:

А.В. Иванова
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I. О развитии системы подготовки кадров для благотворительных организаций
(Иваницкая, Илюшникова)

1. Продолжить работу по внесению изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 142 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 -  
2024/25 учебных года и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», предусматривающих введение в 
Г осударственный план подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации нового отдельного мероприятия 
«Повышение квалификации представителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и некоммерческих организаций».

Ответственные исполнители: Минэкономразвития России, заинтересованные 
организации.

Срок: до 1 сентября 2021 г.

II. О проведении разъяснительной работа для населения в части борьбы 
с мошенничеством при сборе частных пожертвований 

(Иванова, Иваницкая)

1. Подготовить предложения по проведению разъяснительной кампании для 
населения, в том числе для государственных служащих в части борьбы 
с мошенничеством при сборе частных пожертвований.

Ответственные исполнители: Минэкономразвития России, заинтересованные 
организации.

Срок: 15 августа 2021 г.
2. Проработать возможность совместно с Минтрансом России и АОА 

«Российские железные дороги» проведения разъяснительных акций по работе 
с населением в части борьбы с мошенничеством при сборе частных пожертвований 
в общественном транспорте.

Ответственные исполнители: Минэкономразвития России, заинтересованные 
организации.

Срок: 1 октября 2021 г.

III. О налоговом стимулировании участия юридических лиц в части 
продовольственной благотворительности 

(Назарова, Иваницкая)

1. Подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый Кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие предоставление налогоплательщикам 
права не восстанавливать (принимать к вычету) суммы налога на добавленную 
стоимость при передаче товаров на благотворительность в части изменения учета
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уплаты НДС в отношении пожертвований в виде товаров, разработав систему 
ограничений по распространению порядка принятия к вычету сумм НДС.

Ответственные исполнители: Минэкономразвития России, заинтересованные 
организации.

Срок: 1 октября 2021 г.

IV. О разработке предложений о внесении изменений в законодательство 
в части расширения объекта пожертвования 

(Ивахник, Иваницкая, Илюшникова)

1. Подготовить предложения по изменению в Налоговый Кодекс Российской 
Федерации в части отнесения доходов в виде безвозмездно полученного имущества, 
работ (услуг), оплату которых по договору произвело третье лицо, к целевым 
поступлениям на содержание некоммерческой организации и ведение ее уставной 
деятельности.

Ответственные исполнители: Минэкономразвития России, заинтересованные 
организации.

Срок: до 1 декабря 2021 г.
2. Изучить практику применения Федерального закона от 7 июня 2011 г. 

№ 132-ФЗ «О внесении изменений в статью 95 части первой, часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части формирования благоприятных 
налоговых условий для инновационной деятельности и статью 5 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающую 
предоставление организациям, осуществляющим образовательную и (или) 
медицинскую деятельность, применять налоговую ставку 0 процентов при 
соблюдении условий, установленных этой статьей.

Ответственные исполнители: Минэкономразвития России, заинтересованные 
организации.

Срок: до 1 октября 2021 г.

V. Об проведении обязательной вакцинации сотрудников 
некоммерческих организаций 

(Тополева-Солдунова, Иваницкая, Илюшникова, Маковецкая)

1. Минэкономразвития России совместно с Общественной палатой Российской 
Федерации и Советом при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека подготовить совместное письмо в адрес 
Правительства Москвы о возможности переходного периода проведения 
обязательной вакцинации сотрудников некоммерческих организаций с учетом 
специфики их деятельности.
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Ответственные исполнители: Минэкономразвития России, заитересованные 
организации.

Срок: до 20 июля 2021 г.

Председатель Т.А. Илюшникова






