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Обращение 

Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу 

Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу 

Мэру города Москвы Сергею Семёновичу  

 

Уважаемые Владимир Владимирович, 

Михаил Владимирович 

Сергей Семёнович! 

 

Сегодня, как никогда, влияние текущих событий на благотворительность невозможно 

переоценить. Но лишь у немногих благотворительных организаций есть финансовые резервы 

и доступ к капиталу, которые позволят им остаться на плаву во время этой пандемии. 

Жестокая ирония в том, что, поскольку уязвимые группы в России столкнутся с социальными 

трудностями и экономическими последствиями COVID-19, благотворительные организации, 

которые могли бы поддерживать и помогать им, изо всех сил пытаются понять сегодня, как 

они смогут продолжать финансировать свою благотворительную и социальную  деятельность, 

сохранить своих  сотрудников (не сокращать их!)  и оказывать жизненно важную поддержку 

людям, находящимся в группе риска. 

Без государственной поддержки мы рискуем потерять ядро некоммерческого сектора в 

России. Нам придется долго потом восстанавливать системную благотворительность, которая 

так важна для жизни России, и мы все вместе не должны допустить потери этого важного 

социального сектора.  

Благотворительные организации особенно уязвимы в период кризиса COVID-19 и 

многие пострадают еще больше в результате последствий, потому что некоммерческие 

организации полагаются на устойчивый поток пожертвований, на поддержку бизнеса и 

государственных инвестиций для выживания. Все эти источники дохода сегодня нарушены и 

находятся под угрозой. 

Организации в благотворительном секторе заботятся обо всех наиболее уязвимых слоях 

населения России, выполняя свою миссию особенно в тех сферах, где без нашей социальной 

помощи существует угроза жизнеобеспечения людей. 
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Без немедленной поддержки со стороны Президента, Правительства, городских и 

местных органов управления, большинству российских благотворительных организаций 

придется увольнять огромное количество сотрудников. Многие уже столкнулись с реальной 

угрозой закрытия. 

Я, как президент благотворительной организации «Дорога вместе», которая 27 лет 

помогает нуждающимся россиянам, прошу Вас для всего благотворительного сектора России 

рассмотреть следующие предложения:  

1. Предоставить льготное кредитование благотворительных фондов 

банками России, чтобы у благотворительных организаций был более легкий доступ к 

срочным и краткосрочным (не менее 36 месяцев) беспроцентным кредитам или с 

низкими процентами (не более 10-12 %); 

2. Снизить до 15 % ставку страховых взносов для благотворительных 

организаций; 

3. Предоставить налоговые льготы для юридических и физических лиц, а 

именно: освободить юридические лица от налога на прибыль на сумму пожертвования, 

а физических лиц - от начисления НДФЛ на суммы, переданные на 

благотворительность.  

4. Продолжить финансово поддерживать благотворительные фонды по уже 

заключенным контрактам, а также обеспечить максимальную гибкость в 

перераспределении бюджета для создания возможности благотворительным 

организациям реализовывать и / или перепроектировать свои программ во время и 

после COVID-19;   

5.  Освободить благотворительные организации, арендующие свои 

помещения у коммерческих структур, от платежей за аренду офисов сроком до 12 

месяцев или предоставить в максимально короткие сроки таким благотворительным 

организациям получить помещения из фондов городского имущества; 

6. Увеличить количество грантов и расширить их предоставление 

благотворительным организациям; 

7. Создать чрезвычайный стабилизационный фонд в размере 10 

миллиардов рублей, который позволит благотворительным организациям выжить, 

сохранить персонал, покрыть критические расходы и продолжить свою 

благотворительную деятельность в разгар пандемии и после неё; 
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Все эти меры безусловно помогут обеспечить выживание благотворительного сектора 

России и позволят им продолжать оказывать жизненно важную поддержку уязвимым 

россиянам и семьям, в том числе сильно пострадавшим от COVID-19.   

Организации в благотворительном секторе заботятся обо всех наиболее уязвимых слоях 

населения России, выполняя свою миссию особенно в тех сферах, где без нашей социальной 

помощи существует угроза жизнеобеспечения людей. Благотворительные фонды сегодня 

могут выжить только благодаря пожертвованиям, а также усилиям добровольцев в 

сообществе. Но все это резко сокращается в результате пандемии. 

Без специальных восстановительных мер, способных поддержать деятельность 

благотворительных организаций в России, все больше и больше уязвимых членов нашего 

общества будут подвергнуты риску, что, в свою очередь, ухудшит и усилит воздействие 

COVID-19 для всех россиян. 

Каждый рубль, пожертвованный российским благотворительным организациям, 

возвращается в сообщество, чтобы продолжать оказывать поддержку миллионам 

нуждающихся и наиболее уязвимых, среди которых - одинокие старики, многодетные семьи с 

низким социальным уровнем, дети - сироты и инвалиды.  

Я призываю вас, уважаемые Владимир Владимирович, Михаил Владимирович и Сергей 

Семёнович, обратить незамедлительное внимание на сектор благотворительности в России и 

создать чрезвычайный стабилизационный фонд, а также другие необходимые меры, позволить 

благотворительным организациям оставаться на плаву и продолжать удовлетворять 

потребности всех групп риска, особенно детей, стариков, инвалидов! 

  

  

Президент БФ «Дорога вместе»,  

Галина Мельникова  

Телефон: 8 903 743 21 64  

Эл. адрес: galinamelnikova@unitedway.ru  

 

 

г. Москва                                                                                                                      26 марта 2020 г.  
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Данное обращение поддержано представителями благотворительных организаций 

России с призывом обратить незамедлительное внимание на благотворительный сектор 

России. 

Список прилагается.  

 

 

 Исп.  

Ст. менеджер проектов БФ «Дорога вместе» 

Иван Петров 

8 977 895 64 99 

 


