
В  Российской  Федерации  под
благотворительной  деятельностью
понимается добровольная
деятельность  граждан  и  юридических
лиц  по  бескорыстной  (безвозмездной
или  на  льготных  условиях)  передаче
гражданам  или  юридическим  лицам
имущества,  в  том  числе  денежных
средств,  бескорыстному  выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию
иной поддержки.

Как  благотворителю  не  стать
обманутым?

Если  места  сбора  стационарные,
коробка  для  пожертвований  должна
быть  опечатана.  На  ящике  или  на
документах  при  нем  должен быть  акт
об  установке  по  конкретному  адресу,
указано  время  запечатывания  и
вскрытия.  На  нем  в  обязательном
порядке  должны  быть  подписи
директора и бухгалтера, а также печать
фонда.

Настоящие  волонтеры  не  будут
собирать деньги обходя квартиры, на
проезжей  части,  на  светофорах,  на
улице,  в  транспорте в  переносные
накопители. 

Благонадежные  благотворительные
фонды  добровольно  отказываются  от
точечного  сбора  денег  в  транспорте  и  на
улице,  а  публичным  сбором
пожертвований  занимаются  строго  в
рамках  акций,  согласованных  с
администрацией  муниципалитетов  или
руководителями  торговых  центров,  о  чем
организаторы  мероприятий  и  волонтёры
фондов  сообщают  при  помощи  средств
массовой информации заблаговременно.

У  волонтера  должен  быть  договор  с
координатами благотворительного фонда с
оригинальными подписями и печатями.

За  незаконную  благотворительную
деятельность  может  наступить
ответственность вплоть до уголовной!

Благотворительная  организация
может быть ликвидирована. Все средства,
полученные  ей  от  осуществления
предпринимательской  деятельности,
подлежат  использованию  на
благотворительные  цели  в  порядке,
определяемом  органами  местного
самоуправления.

Лица,  осуществляющие  незаконные
поборы,  могут  быть  привлечены  к
уголовной ответственности по статье 159
Уголовного  кодекса  Российской
Федерации за мошенничество и получить
наказание вплоть до лишения свободы на
срок до 10 лет.
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В папке волонтера должны
находиться документы в отношении

фонда:

свидетельство  о  регистрации фонда в
Минюсте РФ;

свидетельство  о  регистрации  юрлица
(ОГРН);

свидетельство  о  постановке  на
налоговый учет (ИНН);

уведомление  о  постановке  на
налоговый учет по месту нахождения
обособленного подразделения;

  устав;
  протокол/решение  о  назначении

руководителя;
уведомление о регистрации оператора

по обработке персональных данных;
положение  об  акции  (программе)  по

сбору  благотворительных
пожертвований;

контакты  представителя  и
руководителя фонда;

сведения о сайте организации;
телефоны  и  адреса  организаций,

осуществляющих  контроль  за
деятельностью фонда;

книга отзывов и предложений.

Документы волонтера:

договор  фонда  с  волонтером
(законным представителем волонтера)
либо  удостоверение  волонтера,

подписанные  руководителем
организации,  в  которых  указывается
адрес  и  телефон  организации,  Ф.И.О.
сотрудника, его полномочия;

задание волонтера;
согласие  об  обработке  персональных

данных волонтера и согласие родителей,
если  добровольцем  является
несовершеннолетний.

Документы нуждающихся
благополучателей:

обращение к фонду об оказании помощи
в определенных целях;

договор  пожертвования  с
благополучателем;

согласие  благополучателя
(представителя  благополучателя)  об
обработке персональных данных;

документы  о  состоянии  здоровья,
паспортные данные, сведения о близких
родственниках, контактные телефоны.

Прокуратура Новобурасского района
412580 р.п. Новые Бурасы, ул.Кооперативная, 

д., 28 Телефон: 8(84557) 2-12-03
(использованы фотографии из открытых

источников)


