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I. Общие сведения  

 

 

 

1.1. Организация: 

Благотворительный фонд «Транссоюз» (далее — Фонд). 

 

1.2. Высший орган управления — Совет Фонда. 

 

1.3. Срок выполнения Благотворительной программы «Книга благих дел» 

(том 2) определен: 

начало реализации — январь 2014 года 

завершение реализации  — декабрь 2019 года. 

 

1.4. Ориентировочная стоимость Благотворительной программы: 

1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей. 

 

1.5. Благотворительная программа «Книга благих дел» (том 2) 

осуществляется в целях: 

 социальной поддержки и защиты 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; 

 подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных и иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

 оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

 содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе, а также 

содействие защите материнства, детства и отцовства; 

 содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности; 

 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально-

психологического состояния граждан; 
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 содействия деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта; 

 социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронений; 

 содействия развития научно-технического, художественного творчества 

детей и молодежи; 

 содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодежи; 

 поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

 содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

 достижения иных целей, не противоречащих Федеральным законам                   

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и                 

«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций», а также уставу Фонда. 

Достижение указанных целей предусматривает решение Фондом задач по 

проведению различных благотворительных мероприятий и участию в 

благотворительных проектах и программах международного, общероссийского, 

регионального и иного масштаба, преследующих культурные и иные социальные, 

общественно полезные цели. 

Фонд в рамках реализации настоящей Благотворительной программы может 

при участии и/или совместно с другими юридическими лицами, международными 

организациями и иными субъектами гражданского права, проводить указанные 

благотворительные мероприятия. 

 

 

II. Общие принципы Благотворительной программы 

 
2.1. Благотворительная программа основана на следующих принципах: 

 прозрачности (открытости) благотворительной деятельности Фонда по 

реализации направлений Благотворительной программы, что достигается 

раскрытием на официальном сайте Фонда (www.bfts.ru) годового отчета о 
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деятельности Фонда за истекший финансовый год и информации о реализуемых 

проектах Фонда; 

 целевого использования благотворительных пожертвований, 

поступивших Фонд, в рамках реализации Благотворительной программы, что 

означает использование денежных средств строго на цели, предусмотренные 

настоящей Благотворительной программой. 

 

 

III. Участники Благотворительной программы 

 
3.1. Для целей настоящей Благотворительной программы под участниками 

понимаются граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность, а также граждане и юридические лица, в интересах которых 

осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы, 

благополучатели. 

 

3.2.  Благотворители (Жертвователи): 

3.2.1. Любые юридические и физические лица, разделяющие цели 

настоящей Благотворительной программы и выразившие готовность участвовать 

в ее реализации. Указанные лица вправе определять цели и порядок 

использования благотворительных пожертвований. 

3.2.2. Благотворительный фонд «Транссоюз». 

 

3.3. Добровольцы (Волонтеры): 

3.3.1. Любые юридические и физические лица. Фонд имеет право 

привлекать для реализации  Благотворительной программы Добровольцев для 

цели оказания ими содействия (помощи) в подготовке и/или проведении 

благотворительных мероприятий. Добровольцы осуществляют деятельность по 

содействию в реализации настоящей Благотворительной программы  на 

добровольных началах и на безвозмездной основе. Фонд может оплачивать 

(компенсировать) расходы  Добровольцев, связанные с их деятельностью по 

содействию в реализации Благотворительной программы. 

 

3.4. Благополучатели: 

3.4.1. Некоммерческие организации 

3.4.2. Физические лица. 

3.4.3. Благотворительный фонд «Транссоюз». 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________ 
Благотворительная программа «Книга благих дел» (том 2)  в редакции № 3                                                стр. 5 из 11 

 

IV. Основные направления и формы реализации 

Благотворительной программы 
 

4.1. Механизмы реализации Благотворительной программы. 

 

4.1.1. Благотворители вправе определять Благополучателей, цели и порядок 

использования своих благотворительных пожертвований. При этом 

Благотворители сообщают Фонду необходимую информацию о 

Благополучателях, а также готовят и направляют в Фонд предложения по 

объемам, размерам и формам необходимой благотворительной помощи.  

4.1.2. Фонд на основании полученных сведений осуществляет 

систематизацию полученной информации о Благополучателях и по мере 

поступления благотворительных пожертвований Фонд непосредственно 

приступает к оказанию благотворительной помощи.  

4.1.3. В ходе реализации благотворительной программы Фонд 

организовывает и проводит сбор, учет, обработку и хранение необходимой 

информации, в том числе посредством проведения различных форм 

анкетирования, опросов, запросов и информационно-медийного мониторинга с 

целью организации летописи благих дел.  

4.1.4. В целях реализации Благотворительной программы Фонд размещает 

Благотворительную программу на сайте Фонда в сети Интернет (www.bfts.ru)  с 

предложением делать пожертвования, адресованные неопределённому кругу лиц 

в рамках реализации Благотворительной программы, что является публичной 

офертой делать целевые благотворительные пожертвования. 

4.1.5. Благотворитель юридическое лицо может оказать благотворительную 

помощь БФ «Транссоюз», заключив договор благотворительного пожертвования 

с БФ «Транссоюз». Форма договора благотворительного пожертвования 

размещена на сайте Фонда в сети Интернет (www.bfts.ru). 

По выбору Благотворителя физического лица пожертвование может 

осуществляться как на основании составленного в виде единого документа 

письменного договора благотворительного пожертвования, заключённого между 

Благотворителем физическим лицом и Фондом, так и без составления договора в 

виде единого документа, путём фактического перечисления/передачи 

пожертвования в пользу Фонда, что для целей Благотворительной программы 

означает, что Благотворитель физическое лицо ознакомлен с условиями 

Благотворительной программы  и согласен с ними. В обоих указанных случаях 

письменная форма договора пожертвования считается соблюдённой. 
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4.1.6. Благотворительное пожертвование должно быть использовано 

Фондом в течение срока действия настоящей Благотворительной программы, если 

договором между Фондом и Благотворителем не будет установлен иной срок. 

4.1.7. Благотворитель, если договором между Фондом и Благотворителем не 

будет установлено иное, даёт согласие на размещение временно свободных 

средств на депозитных счетах в банках и на использование дохода от их 

размещения на финансирование Благотворительной программы, в том числе на 

обеспечение уставной деятельности Фонда. Решение о размещении временно 

свободных средств принимает Директор Фонда. Решение об использовании 

дохода от размещения временно свободных средств принимает Совет Фонда. 

Благотворительное пожертвование включает в себя денежные средства, 

направляемые Фондом на обеспечение уставной деятельности Фонда в размере 

7% (Семи процентов), если договором между Фондом и Благотворителем не будет 

установлен иной (меньший) размер.  

Расчет 7% (Семи процентов) от благотворительного пожертвования 

осуществляется следующим образом: 

 

1 2 3 

Благотворительное 

пожертвование, включающее 

средства на обеспечение 

уставной деятельности Фонда  

Благотворительная помощь, 

направляемая  на реализацию 

благотворительных проектов 

(93%) 

Средства на 

обеспечение уставной 

деятельности Фонда 

(7%) 

100% (гр.1*0,93) (гр.1-гр.2) 

 

Под средствами, направляемыми на обеспечение уставной деятельности 

Фонда, понимаются средства, направляемые Фондом на финансирование 

административно-хозяйственных расходов (включая аренду, аудит, 

командировочные, транспортные, банковские, нотариальные, почтовые и иные 

расходы), расходов, связанных с оплатой труда административно-

управленческого персонала (включая налоговые начисления), расходов, 

связанных с оплатой услуг привлеченных подрядных организаций и физических 

лиц, расходов на приобретение основных средств, программного обеспечения, 

иного имущества, расходов, связанных с информационно-технологическим 

обеспечением деятельности Фонда, расходов, связанных с участием и созданием 

коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе ассоциаций, фондов 

(включая негосударственные пенсионные фонды), негосударственных 

учреждений. 
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4.1.8. Если иное не будет установлено договором благотворительного 

пожертвования между Благотворителем и Фондом, оформленным сторонами в 

виде единого документа, осуществление Благотворителем пожертвования 

посредством банковского перевода или передачи денежных средств иным 

способом в пользу Фонда означает, что Благотворитель ознакомился с 

Благотворительной программой и согласен с ее условиями, и что целевым 

назначением сделанного пожертвования является его расходование на 

благотворительную деятельность в соответствии с целями настоящей 

Благотворительной программы.  

Фонд вправе в любое время вносить изменения в Благотворительную 

программу, уведомление Благотворителей осуществляется путем размещения на 

сайте Фонда в сети Интернет (www.bfts.ru) Благотворительной программы с 

учетом внесенных в нее изменений на основании решения Совета Фонда.  

4.1.9. Фонд оказывает благотворительную помощь, участвует в каком-либо 

благотворительном проекте в соответствии с решением Экспертной комиссии по 

рассмотрению обращений организаций и граждан БФ «Транссоюз»                            

(далее - Экспертная комиссия Фонда), созданной при Совете Фонда, при условии, 

что целевое назначение оказываемой Фондом благотворительной помощи будет 

соответствовать уставным целям Фонда и настоящей Благотворительной 

программе.  

4.1.10. Основанием для принятия соответствующего решения Экспертной 

комиссией Фонда может является обращение с соответствующим заявлением 

лица, нуждающегося в благотворительной помощи (или организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на оказание помощи, 

предусмотренным Благотворительной программой категориям лиц), приглашение 

к участию в какой-либо благотворительной компании или совместном 

благотворительном проекте либо поступление иной подобной информации. 

4.1.11. Для внутренних целей Фонда решение Экспертной комиссией Фонда 

об оказании благотворительной помощи может служить основанием для начала 

реализации мероприятий Благотворительной программы по сбору и 

аккумулированию пожертвований в целях предоставления благотворительной 

помощи по конкретному обращению, заявлению, предложению о предоставлении 

благотворительной помощи. 

4.1.12. Принятие Экспертной комиссией Фонда решения о предоставлении 

благотворительной помощи не налагает на Фонд обязанности предоставить такую 

благотворительную помощь.  

4.1.13. В случае повторного обращения заявителя в Фонд с просьбой о 

предоставлении благотворительной помощи, в отношении которого ранее было 

http://www.bfts.ru/
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принято решение о предоставлении благотворительной помощи и установлен 

размер такой благотворительной помощи, решение Фонда о согласии на 

предоставление такой дополнительной благотворительной помощи принимается 

на общих основаниях.  

4.1.14. По решению Фонда, пожертвование Благополучателю - физическому 

лицу может осуществляться как на основании составленного в виде единого 

документа письменного договора благотворительного пожертвования, 

заключённого между Благополучателем и Фондом, так и без составления 

договора в виде единого документа между Благополучателем и Фондом, путём 

фактического перечисления/передачи пожертвования в пользу Благополучателя. 

В обоих указанных случаях письменная форма договора пожертвования 

считается соблюдённой. 

 

4.2. Возможные формы оказания благотворительной помощи 

 

4.2.1. Адресная материальная помощь и пожертвования в виде денежных 

средств, зачисленных на банковский расчетный счет Благополучателей или с 

привлечением юридических и физических лиц в качестве соисполнителей 

реализации благотворительной программы. 

4.2.2. Имущество, приобретаемое или создаваемое Фондом для обеспечения 

собственных нужд, а также передаваемое или предоставляемое Благополучателям 

для обеспечения их нужд. 

4.2.3. Работы, услуги и товары оплаченные Фондом или выполняемые им 

непосредственно для обеспечения собственных нужд, а также нужд 

Благополучателей. 

 

4.3. Оказание благотворительной помощи  

за счет средств дохода от целевого капитала 

 

Доход от целевого капитала используется Фондом на следующие цели: 

4.3.1. Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальная реабилитация 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. 
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4.3.2. Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения. 

4.3.3. Социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

4.3.4. Содействие деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта. 

4.3.5. Охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое или культурное значение. 

4.3.6. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-

психологического состояния граждан. 

Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в 

соответствии с целями, предусмотренными уставом Фонда, а также в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций». 

 

V. Смета Благотворительной программы 

 
 

Наименование статей 
 

Изменения 

Целевые поступления 1 100 000 

1. Пожертвования юридических и физических лиц 656 591 

2. Иные поступления, включая доходы от размещения 

временно свободных средств на депозитных счетах в банках 

140 635 

3. Доход от целевого капитала 302 774 

Использование целевых средств 1 100 000 

1. Оказание благотворительной помощи 995 000 

2. Расходы на обеспечение уставной деятельности 105 000 

в том числе:  

административно-хозяйственные расходы (включая аренду, 

аудит, командировочные, транспортные, банковские, 

почтовые и иные расходы) 

7 000 

расходы, связанные с оплатой труда (включая налоговые 

начисления) 

92 507 
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основные средства, программное обеспечение, иное 

имущество, информационно-технологическое обеспечение 

деятельности 

5 493 

 

5.1. Направления благотворительной деятельности Фонда 

 

№ 

п/п 
Направления деятельности 

План,  

в тыс. 

руб. 

I. 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. 

50 000 

 

II. Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 
беженцам и вынужденным переселенцам. Содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных конфликтов. Подготовка 
населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, промышленных и иных катастроф. 

100 000 

III. 

 

Содействие деятельности в сфере физической культуры и 
массового спорта. Содействие деятельности в сфере профилактики 
и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан. 

50 000 

IV. Содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи, а также поддержки общественно значимых 
молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 
движения, детских и молодежных организаций.  

50 000 

V. Социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также содействие развитию 
научно-технического, художественного творчества детей и 
молодежи. Содействие укреплению престижа и роли семьи в 
обществе, а также содействие защите материнства, детства и 
отцовства. 

220 000 

VI. 
Охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное значение, и мест 
захоронения, а также содействие деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному 
развитию личности.  

525 000 

  ВСЕГО: 995 000 
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VI. Этапы и сроки реализации  

Благотворительной программы 
 
 

№ 

п/п 
Основные планируемые мероприятия 

Сроки 

проведения 

 

1 Получение необходимой информации о 

Благополучателях 

 

 

постоянно 

2 Ведение Базы данных Благополучателей 

 

 

постоянно 

3 Определение Благотворителей и объема 

благотворительных пожертвований 

 

 

ежеквартально 

4 
Сбор благотворительных пожертвований 

 

 

постоянно 

 

5 Определение и согласование конкретного перечня 

Благополучателей, размера и формы 

благотворительной помощи 

 

 

ежемесячно 

6 Оказание адресной благотворительной  помощи 

Благополучателям 

 

ежемесячно 

7 Организация и проведение сбора, учета, обработки и 

хранения необходимой для реализации 

благотворительной программы информации 

 

постоянно 

 


