
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта Благотворительного фонда  

«Доброта по адресу» 

 

1. Деятельность 

 

Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, 

направленную на достижение целей, ради которых он создан, а также 

благотворительную деятельность, направленную на достижение 

предусмотренных законом целей в соответствии со ст.12 Федерального 

закона от 11.08.1995 N135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)». 

Разрешено формировать имущество благотворительной организации 

с помощью следующих источников:  

•  благотворительные пожертвования;  
• поступления от деятельности по привлечению ресурсов 

(проведение кампаний по привлечению благотворителей и 

добровольцев (волонтеров);  
• проведение кампаний по сбору благотворительных 

пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии 

с законодательством РФ;  
• реализация имущества и пожертвований;  
• труд добровольцев (волонтеров)  

ст.15 ФЗ от 11.08.1995 N135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»  

 
2. Регистрация деятельности  

Благотворительная организация будет зарегистрирована в форме 

фонда в соответствии со ст.7 Федерального закона от 2.01.1996 N7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; ст.123.17 Гражданского кодекса РФ. 

Документы на регистрацию фонда будут поданы в Минюст России не 

позднее чем через 3 (три) месяца со дня принятия решения о создании 

фонда (статья 13.1. ФЗ от 12.01.1996 N7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; статья 12 ФЗ от 8 августа 2001 года N129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; Приказ Минюста России от 30.12.2011 N455 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги 
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по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2012 N23117). 

Обозначение в качестве товарного знака фонда зарегистрировано в 

Роспатенте (ФСИП - Федеральный институт промышленной 

собственности, адрес: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, 

ГСП-3, 125993, РФ) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 

Гражданского кодекса (ст.1480 Гражданского кодекса РФ). 

Произведена оплата государственной пошлины (подпункт 2.1 приложения 

№1 к Положению о пошлинах) 

                                                                                                     

3. Организация деятельности 

3.1. Будут подготовлены следующие документы:  

• штатное расписание,  
• кадровые документы,  

• положения о работе отделов, подразделений,  

• трудовые договоры,  

• должностные инструкции,  

• приказы о приеме работников,  

• договоры на оказание услуг, подряда с работниками;  

• договоры о материальной ответственности;  

• приказы по основной деятельности.  

При оформлении договора аренды помещения будут учтены нормы 

закона, указанные в параграфах 1 и 4 главы N34 Гражданского кодекса РФ. 

Договор аренды помещения, заключенный на срок не менее 1 (года), 

будет зарегистрирован в Росреестре (ст.651 Гражданского кодекса РФ). 

Для хранения материальных запасов будут созданы: центральные 

(базисные) склады, которые будут находиться в ведении непосредственно 

руководителя фонда или службы (отдела) снабжения и сбыта (ст.250 
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 

28.12.2001 N119н. Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2002 

N3245). 
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На складе будут оформлены документы и материалы по следующим 

вопросам:  

• нормативные и методические материалы по вопросам 

организации складского хозяйства;  
• стандарты и технические условия на хранение товарно-

материальных ценностей;  
• виды, размеры, марки, сортность и другие качественные 

характеристики товарно-материальных ценностей и нормы их 

расхода;  
• организация погрузочно-разгрузочных работ;  
• правила и порядок хранения и складирования товарно-

материальных ценностей, положения и инструкции по их 

учету;  
• условия договоров на перевозку и хранение грузов, на аренду 

складских помещений и оборудования;  
• порядок расчетов за оказанные услуги и выполненные работы;  
• методы эффективного применения оргтехники и других 

технических средств управленческого труда;  
• правила внутреннего трудового распорядка;  
• правила и нормы охраны труда.  

 

 3.2. При разработке дизайна товаров, материалов будут заключены 

трудовые договоры, в которых будут учтены условия по передаче прав на 

объекты авторских прав, чертежи, и иные материалы (ст.1259 

Гражданского кодекса РФ; ст.1270 Гражданского кодекса РФ; ст.1295 

Гражданского кодекса РФ). 

 

3.3. Процесс сбора пожертвований будет включать поиск 

потенциальных благотворителей, которыми могут быть физические, 

юридические лица.   

Благотворителями могут выступать - лица, осуществляющие 

благотворительные пожертвования в формах:  

• бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передачи в собственность имущества, в том числе денежных 

средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;  
• бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 

наделения правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности;  
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• бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 

выполнения работ, предоставления услуг  
ст.5 Федеральный закон от 11.08.1995 N135-ФЗ  

"О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)".  

Правовые условия осуществления фондом добровольческой 

(волонтерской) деятельности установлены в статье 17.1. и статье 17.2. 

Федерального закона от 11.08.1995 N135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)":  

При меценатской деятельности будут учтены требования 

Федерального закона N327-ФЗ "О меценатской деятельности" от 04.11. 

2014. 

Корпоративная помощь во избежание налоговых рисков будет 

оформляться на основании договора на оказание благотворительного 

пожертвования (ст.582 Гражданского кодекса РФ).   

При осуществлении благотворительной деятельности будут 

оформляться подтверждающие первичные документы:  

• товарная накладная (форма № ТОРГ-12) в случае передачи 

товаров,  
• акт приема-передачи при выполнении работ, оказании услуг; 

• платежные документы.  

Использование имущества, денежных средств в благотворительных 

целях будет подтверждаться отчетом о целевом использовании денежных 

средств (имущества), оформленным благополучателем и благотворителем 

(статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 N402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете"). 
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4. Способы сбора пожертвований 

4.1. Стимулирующие мероприятия, которые не будут являться 

лотереями, проводить разрешено (статья 2, статья 13, статья 24 

Федерального закона от 11.11.2003 N138-ФЗ «О лотереях»; статья 14.27 

N195-ФЗ «Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001). 

При проведении мероприятия будут учтены требования 

Федерального закона от 13.03.2006 N38-ФЗ «О рекламе». 

В рекламе, сообщающей о проведении конкурса, игры или иного 

подобного мероприятия, условием участия в которых является 

приобретение определенного товара, будут указаны:  

1. сроки проведения мероприятия;  
2. источник информации об организаторе мероприятия, о 

правилах его проведения, количестве подарков, выигрышей по 

результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их 

получения  

(статья 9 Федерального закона от 13.03.2006 N38-ФЗ «О рекламе»).  

Будут составлены правила проведения мероприятия, которые будут 

доступны неопределенному кругу лиц (ст.9 Федерального закона N38-ФЗ 

«О рекламе» от 13.03.2006). Правила будут размещены на сайте.  

Будет учтено, чтобы условия проведения не были аналогичными 

лотереи: 

• Вместо слово «приз» будет указан «подарок».  
• Вместо денежных призов будут предоставляться 

нематериальные (встреча, звонок, билеты, пригласительные, 

личный подарок)  
(ст.2 Федерального закона N138-ФЗ «О лотереях» от 11.11. 

2003).  
• Будут учтены требования при выдаче подарка стоимость 

которых не превышает 3 (трех) тысяч рублей (статья 574 и 

статья 575 Гражданского кодекса РФ). 

Каждый участник мероприятия будет получать подарок, участие в 

мероприятии будет безвозмездным; призовой фонд будет формироваться 

из собственных средств, а не из денег от продажи билетов на участие в 

мероприятии; соответственно мероприятие не будет признано лотереей.  
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4.2. При использовании платежного терминала будут заключены 

договоры: 

• установки,  
• банковского обслуживания интернет-эквайринга,  

• агентские договоры с банками, с помощью которых будут 

переводиться средства.   

Будет учтено, что под деятельностью по приему платежей 

физических лиц признается прием платежным агентом от плательщика 

наличных денежных средств, направленных на исполнение денежных 

обязательств перед поставщиком по оплате: товаров, работ, услуг (ст.2 ФЗ 

N103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009).  

Законом не предусмотрено принимать платежи через терминал в 

качестве благотворительных пожертвований, также в законе нет запрета 

на указанную деятельность.  

Соответственно прием платежей через терминал может быть 

квалифицирован в качестве прибыли, что влечет оплату налога на 

прибыль. Чтобы не платить налог на прибыль, будут оформлены 

документы, доказательства, что полученные деньги были направлены на 

благотворительность.  

Будут учтены требования Федерального закона N115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 (ред. от 

07.04.2020), в том числе: 

Операции с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащие обязательному контролю: 

• если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 

600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, 

эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему 

характеру данная операция относится к одному из следующих 

видов операций, указанных в п.1.ст.6 ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ 
• операция по получению некоммерческой организацией 

денежных средств и (или) иного имущества от иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по 

расходованию денежных средств и (или) иного имущества 
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указанной организацией подлежит обязательному контролю, 

если сумма, на которую совершается данная операция, равна 

или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной 

валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее. 

 

4.3. Пожертвование будет осуществляется с сайта.  

На сайте будут размещены: 

• Оферта. В оферте будут указаны все существенные условия 

(статья 435 Гражданского кодекса РФ). Акцептом, принятием 

оферты будет указано перечисление денежных средств 
• условие о заключении договора в письменном виде для 

физических и юридических лиц, независимо от суммы 

пожертвования 

• положение о проведении деятельности по сбору 

пожертвований. Указаны цели, порядок сбора, распределения 

средств, все основные условия. Будет издан соответствующий 

приказ (статья 20 ФЗ N135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08. 

1995г.).  

• тарифы, комиссия, которые будут удерживаться и взыскиваться 

за перевод денежных средств (статья 8, статья 9 и статья 10 

Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей») 
• политика конфиденциальности, согласие на обработку 

персональных данных (статья 9, статья 18.1. ФЗ от 27.07.2006 

N152-ФЗ «О персональных данных») 

До начала обработки персональных данных будет направлено 

уведомление в уполномоченный орган - Роскомнадзор – Федеральную 

службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по защите прав субъектов персональных данных 

о своем намерении осуществлять обработку персональных данных (ст.22 

ФЗ от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных»). 

Для размещения фото/видеоматериалов и персональных данных 

благополучателей, иных лиц на сайте, будет оформлено согласие на 

размещение и распространение изображений, персональных данных 

(статья 152.1 Гражданского кодекса РФ; статья 9 и статья 18 Федерального 

закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных»).  
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Будут заключены договоры установки, банковского обслуживания 

интернет-эквайринга с банками, с помощью которых будут переводиться 

средства через сайт.   

 

4.4. Учитывается следующее изменение, дополнение ст.16.1 в 

Федеральный закон от 11 августа 1995 года N135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" 

(Федеральный закон от 07.04.2020 №113-ФЗ "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)") следующего содержания:  

Ящик для сбора благотворительных пожертвований не может быть 

оборудован автоматическими устройствами для приема денежных 

средств, осуществления расчетов, на которые распространяется действие 

Федерального закона от 27 июня 2011 года N161-ФЗ "О национальной 

платежной системе" и Федерального закона года N103-ФЗ "О 

деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами" от 3 июня 2009.  

Указанное изменение вступает в силу по истечении 180 (ста 

восьмидесяти) дней после дня официального опубликования закона. Дата 

опубликования: 7.04.2020 года. Дата вступления в действие: с 5 октября 

2020 года.  
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