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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика благотворительной деятельности Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» (далее – РКК) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Уставом РКК. 

1.2. Настоящая Политика определяет основания для привлечения благотворительных 

пожертвований, порядок ведения благотворительной деятельности, алгоритмы взаимодействия с 

жертвователями и благополучателями, порядок представления отчетности. 

1.3. Настоящая Политика распространяется на благотворительную деятельность, 

осуществляемую РКК. Для целей настоящей Политики под РКК понимается РКК в целом, в том 

числе структурные подразделения РКК, созданные РКК юридические лица, филиалы, 

представительства, учреждения РКК. 

2. Принципами благотворительной деятельности являются: 

2.1. Принцип законности, предполагающий осуществление благотворительной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Основополагающими 

принципами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Уставом РКК, 

локальными актами РКК, правилами и процедурами, установленными жертвователями. 

2.2. Принцип предварительного действия, предполагающий создание механизма, 

обеспечивающего формирование требуемого объема ресурсов заблаговременно, то есть до 

наступления кризисных и чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Принцип масштабирования, предполагающий, что на начальном этапе 

благотворительной деятельности создаются условия, обеспечивающие трансляцию благ от 

жертвователей к благополучателям, с последующей трансформацией благополучателей в 

партнеров, участвующих в деятельности РКК в качестве добровольцев (волонтеров) и членов 

РКК. 

2.4. Принцип определения приоритета ресурсов, вовлекаемых в благотворительную 

деятельность, предполагающий использование для целей благотворительной деятельности 

неиспользуемых материальных активов, кадровых ресурсов, способностей людей, реализация 

которых возможна в благотворительной деятельности. 

2.5. Принцип единства целей участников благотворительной деятельности, 

предполагающий единство всех участников такой деятельности в понимании целей и задач, на 

решение которых будет направлено благотворительное пожертвование. 

2.6. Принцип открытости, предполагающий доступность информации о 

благотворительной деятельности для жертвователей, благополучателей и общества в целом. 

2.7. Принцип нейтральности, предполагающий невозможность использования 

информации о проводимых мероприятиях в ходе благотворительной деятельности и организации 

всевозможных спекуляций, с целью продвижения собственных профессиональных или 

политических интересов. 

3. Участниками благотворительной деятельности являются: 

3.1. Жертвователи – это участники благотворительной деятельности, осуществляющие 

свою благотворительную деятельность, делая благотворительное пожертвование в следующих 

формах: наделение правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности путем дарения или иной безвозмездной либо льготной передачи, в том числе 

путем предоставления услуг, выполнения работ жертвователями, то есть юридическими или 

физическими лицами. Жертвователь имеет право определить цели и порядок использования его 

пожертвования. 
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3.2. РКК – общественная организация, являющаяся Национальным обществом 

Красного Креста, входящим в состав Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца, зарегистрированная в установленном законом порядке и осуществляющая функции 

благотворительного оператора, то есть организации, эффективно покрывающей потребности 

благополучателей в получении помощи в денежной либо натуральной форме, услуг за счет 

пожертвований, осуществляемых жертвователями. При этом РКК по отношению к 

благополучателям выступает в качестве жертвователя, а по отношению к жертвователям – 

благополучателем. 

3.3. Добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в целях благотворительной деятельности. 

3.4. Благополучатель – физическое либо юридическое лицо, в интересах которого 

осуществляется благотворительная деятельность; лицо, получающее благотворительные 

пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев. 

4. РКК получает благотворительные пожертвования от жертвователей в форме: 

4.1. бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности; 

4.2. бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

4.3. бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг. 

5. РКК осуществляет привлечение благотворительных пожертвований для 

реализации уставной деятельности, в том числе в целях: 

5.1. 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; 

5.2. подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

5.3. оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

5.4. содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

5.5. содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

5.6. подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

5.7. социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

5.8. оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 

5.9. содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

5.10. участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
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5.11. содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

5.12. поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

5.13. содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы; 

5.14. содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан; 

5.15. а также в иных целях в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 

года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

6. Порядок ведения благотворительной деятельности 

6.1. РКК осуществляет благотворительную деятельность в соответствии с: 

6.1.1.  благотворительными программами, утверждаемыми во исполнение Устава РКК 

последовательно президиумами отделений РКК, инициировавших программу, либо 

руководящим органом юридического лица, учрежденного РКК, не являющегося отделением, и 

Правлением РКК; 

6.1.2. договорами благотворительного пожертвования, предусматривающими целевое 

использование благотворительного пожертвования и содержащими информацию, 

предусмотренную пунктом 6.2. настоящей Политики. 

6.2. Благотворительные программы, реализуемые РКК, включают в себя информацию: 

6.2.1. Об исполнителе благотворительной программы. 

6.2.2. О партнерах благотворительной программы. 

6.2.3. О направлениях оказания помощи и поддержки благотворительной программы. 

6.2.4. О целевых группах благополучателей благотворительной программы. 

6.2.5. О сроках реализации благотворительной программы. 

6.2.6. О географии реализации благотворительной программы. 

6.2.7. Об условиях, послуживших основанием для оказания поддержки со стороны РКК 

в рамках благотворительной программы. 

6.2.8. О направлениях оказания помощи и поддержки в рамках благотворительной 

программы. 

6.2.9. О порядке формирования перечня благополучателей благотворительной 

программы. 

6.2.10. О перечне документов, подтверждающих право лица на включение в целевые 

группы благотворительной программы. 

6.2.11. О порядке оказания помощи и поддержки в рамках благотворительной программы. 

6.2.12. О смете благотворительной программы. 

6.2.13. О мониторинге результативности реализации благотворительной программы. 

6.2.14. Об отчетности в рамках благотворительной программы. 

6.2.15. О порядке внесения изменений в благотворительную программу. 

6.3. РКК осуществляет получение благотворительных пожертвований на основании 

публичного заявления о целях и задачах получения благотворительных пожертвований, которые 

отражаются в публичной оферте либо договоре благотворительного пожертвования. 

6.4. РКК осуществляет оказание благотворительной помощи на основании договоров 

благотворительного пожертвования, заключаемых с благополучателями, либо сертификатов 

дарения, выраженных в актах приема-передачи благотворительного пожертвования. В случае 

верифицированной невозможности подтверждением оказания благотворительной помощи 

может являться фото- и видеофиксация, позволяющая однозначно установить факт передачи 

пожертвования благополучателю. При этом при осуществлении фото- и видеофиксации 
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необходимо предусмотреть возможность указания геолокации либо иной возможности 

определения места проведения съемки и даты ее проведения. 

6.5. РКК привлекает добровольцев (волонтеров) для ведения благотворительной 

деятельности на основании договоров, заключаемых с добровольцами (волонтерами), и ведет 

учет часов работы добровольцев (волонтеров) с использованием единой информационной 

системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU. 

6.6. РКК осуществляет необходимые действия для недопущения нецелевого 

использования благотворительных пожертвований. 

6.7. РКК контролирует качество оказываемой благополучателям благотворительной 

помощи и берет на себя обязательства по проверке сроков годности, маркировки, сертификации 

товаров, передаваемых благополучателям. 

7. Основание для ведения благотворительной деятельности 

7.1. РКК, а именно юридическое лицо, осуществляющее благотворительную 

деятельность, является благотворительной организацией либо имеет право осуществлять 

следующие виды экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД): 

- 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки; 

- 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам. 

7.2. РКК, а именно юридическое лицо, осуществляющее благотворительную 

деятельность, имеет достаточные возможности для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности на уровне, необходимом для соблюдения настоящей Политики. 

7.3. При осуществлении закупок за счет средств благотворительных пожертвований 

РКК осуществляет проведение процедур, препятствующих закупке товаров, работ и услуг по 

завышенной и необоснованной цене. 

7.4. РКК создает условия для сверки перечня закупленных товаров, работ и услуг с 

товарами, работами и услугами, поставка либо оказание которых отражены в соответствующих 

документах, подтверждающих оказание благотворительной помощи благополучателям. 

8. Отчетность о благотворительной деятельности 

8.1. РКК публикует на своем сайте либо на сайте юридического лица, 

осуществляющего в структуре РКК благотворительную деятельность, публичную отчетность, 

отражающую источники поступления пожертвований и направления их использования. 

8.2. Для обеспечения прозрачности отчетности о благотворительной деятельности РКК 

осуществляет хранение договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных 

поручений, чеков, ведомостей, актов приема-передачи, актов списания материальных запасов, 

оформленных в соответствии с заявками на получение благотворительной помощи. 

9. К настоящей Политике прилагаются рекомендуемые для использования формы 

документов, в том числе: 

9.1. Форма Договора благотворительного пожертвования в денежной форме 

некоммерческой организации от коммерческой организации; 

9.2. Форма Договора благотворительного пожертвования в натуральной форме 

некоммерческой организации от коммерческой организации; 

9.3. Форма Договора благотворительного пожертвования в натуральной форме 

некоммерческой организации от некоммерческой организации; 

9.4. Форма Ведомости выдачи благотворительных пожертвований благополучателям в 

натуральной форме. 


