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         Исх. № 123-16   от 17.03.2016  г.   

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

по применению нормативных актов по вопросам льготного налогообложения 

по налогу на имущество для организаций, осуществляющих благотворительную 

деятельность на территории Челябинской области. 

  
 

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации 

законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления имеют право устанавливать для отдельных 

категорий налогоплательщиков дополнительные льготы по налогам в пределах 

сумм, зачисляемых в соответствующие уровни бюджета.  

 

Коллегиальным, выработанным решением Правительства, Законодательного 

Собрания Челябинской области совместно с Общественной палатой области, 

представителями промышленников, предпринимателей, некоммерческих 

организаций учтены: 

 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 

1054-р, раздел IV «Поддержка благотворительной и добровольческой деятельности 

в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях», а именно: 

организация благотворительной деятельности осуществляется через фонды, 

созданные в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Средства 

из внебюджетных источников аккумулируются и системно направляются в 

определенном порядке для решения задач социального развития территорий. К 

управлению фондами привлекаются на паритетной основе представители органов 

власти субъектов Федерации, местного самоуправления, предпринимателей и 

некоммерческих организаций; 

 

- Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания 

президиума Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике 30 мая 2011 г. (Пр-1580ГС от 7 июня 2011 г. 

(п. 3 б), которым в срок до 1 ноября 2011 года Президент РФ обязал высшие 

должностные лица (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации создать региональные 

фонды или иные организации, аналогичных Фонду поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 
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- Ответ председателя Комитета Государственной Думы по делам общественных 

объединений, в котором даны следующие разъяснения: 

«Законодатель пришел к выводу, что безучетное предоставление налоговых 

льгот приводит к неуправляемым процессам, злоупотреблениям. Государственная 

поддержка благотворительной деятельности должна осуществляться через 

соответствующие уровню фонды, имеющие многолетний проверенный опыт 

работы. 

 

Основанием для этого вывода являются нормы, закрепленные в законах: 

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ внесены изменения в Закон № 

135-ФЗ от 11 августа 1995 года «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»: из статьи 18 исключены п.п. 3 – 6, 

устанавливающие конкретные формы и порядок осуществления государственной 

поддержки благотворительной деятельности.  

 

Федеральным законом № 383-ФЗ от 23 декабря 2010 года статья 18 Закона № 

135-Ф3 дополнена пунктом 7, на основании которого органы государственной 

власти и местного самоуправления получили право самостоятельно (в рамках норм 

действующего российского законодательства) избирать порядок и формы 

поддержки благотворительности как составной части социальной политики 

государства. 

Предоставление льгот по налогам и сборам, право на предоставление которых 

дано субъектам Российской Федерации, является одной из форм государственной 

поддержки благотворительной деятельности. 

Органам государственной власти и местного самоуправления предоставлено 

право самостоятельно определять в налоговом законодательстве порядок 

предоставления региональных и муниципальных налоговых льгот участникам 

благотворительной деятельности, устанавливать соответствующие требования к 

общественным благотворительным фондам (продолжительность опыта 

деятельности, уровень организационно-правового статуса и другие), 

обеспечивающие целевое, учетное и эффективное использование налоговых льгот 

организациями, осуществляющими благотворительную деятельность». 

  

Согласно части 2 статьи 3 Закона Челябинской области от 27 ноября 2003 года 

№ 189-ЗО «О налоге на имущество организаций» для организаций, 

осуществляющих благотворительную деятельность на территории Челябинской 

области по приоритетным направлениям, установленным законом Челябинской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и не 

имеющих задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за налоговым 

периодом, и страховым взносам в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации по итогам расчетного периода, сумма налога в 

части, зачисляемой в областной бюджет, уменьшается на 50 процентов от суммы 

средств, переданных юридическими лицами на благотворительные цели, но не 

более чем на 50 процентов от суммы налога, подлежащей зачислению в областной 

бюджет. 
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Приоритетные направления благотворительной деятельности, согласно статье 6 

Закона Челябинской области «О государственной поддержке благотворительной 

деятельности в Челябинской области» от 25.11.1999 года № 98-30, устанавливаются 

законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

Законом Челябинской области от № 275-ЗО от 24.12.2015 года «Об областном 

бюджете на 2016 год» установлены следующие приоритетные направления 

благотворительной деятельности в Челябинской области в 2016 году: 

- оказание материальной помощи областным государственным 

(муниципальным) медицинским организациям, основным видом деятельности 

которых является оказание медицинских услуг детям, областным государственным 

(муниципальным) образовательным организациям для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, областным государственным 

(муниципальным) общеобразовательным организациям для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, социальным приютам для детей и 

подростков; 

- оказание адресной помощи детям, находящимся под опекой 

(попечительством); 

- оказание материальной помощи малоимущим, многодетным и неполным 

семьям, семьям с детьми-инвалидами, неработающим пенсионерам и инвалидам, 

имеющим доход ниже величины прожиточного минимума; 

- оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в местах лишения 

свободы; 

- оказание помощи онкологическим больным в терминальной стадии болезни; 

- оказание помощи областным государственным (муниципальным) 

образовательным организациям дополнительного образования, в том числе детско-

юношеским спортивным школам, а также некоммерческим организациям, 

осуществляющим работу с детьми и подростками по месту жительства; 

- оказание помощи некоммерческим организациям, осуществляющим работу с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

Порядок предоставления льгот по налогам и сборам юридическим и 

физическим лицам, осуществляющим благотворительную деятельность по 

приоритетным направлениям благотворительной деятельности, согласно статье  8 

Закона Челябинской области «О государственной поддержке благотворительной 

деятельности в Челябинской области» № 98-30 от 25.11.1999 года, устанавливается 

законами Челябинской области о налогах, а именно абзацами со второго по пятый 

части 2 статьи 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество 

организаций» № 189-30 от 27 ноября 2003 года.  

 

С 6 мая 2015 года вступил в силу Закон Челябинской области от 30.04.2015 

№162-ЗО «О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области от 

27 ноября 2003 года № 189-ЗО «О налоге на имущество организаций». 
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Основанием для получения налоговых льгот организациям, осуществляющим 

благотворительную деятельность на территории Челябинской области по 

приоритетным направлениям, являются следующие документы: 

- справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за истекший 

расчетный период; 

- справка об осуществлении благотворительной деятельности (приложение 3 

Закона Челябинской области от 27 ноября 2003 года № 189-ЗО «О налоге на 

имущество организаций»), выданная благотворительной организацией, 

зарегистрированной на территории Челябинской области в форме общественного 

благотворительного фонда - регионального отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда (далее - благотворительная 

организация), в которую переданы благотворительные пожертвования. 

Благотворительная организация должна осуществлять свою деятельность на 

территории Челябинской области не менее 10 лет.  

- документы, подтверждающие факт передачи организацией имущества, в том 

числе денежных средств (платежные поручения, акты приема-передачи), 

заверенные подписью и печатью благотворительной организации. 

 

Таким образом, при условии предоставления вышеуказанных документов, 

любая организация, осуществляющая благотворительную деятельность на 

территории Челябинской области по приоритетным направлениям, имеет право на 

использование льготы по налогу на имущество предприятий, указанной в части 2 

статьи 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций». 

Указанные документы прилагаются к налоговым расчетам - декларациям, 

представляемым в налоговые органы по окончании отчетного (налогового) периода 

в сроки, установленные для подачи налогового расчета по авансовым платежам по 

налогу на имущество организаций (налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций), представляют в налоговый орган по месту представления налогового 

расчета (налоговой декларации). 

 

Формы контроля и учета целевого использования благотворительных 

пожертвований осуществляются в соответствии с постановлениями правительства 

и губернатора Челябинской области, определяющими порядок проведения анализа 

эффективности предоставляемых налоговых льгот по региональным налогам.    

Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот по региональным 

налогам осуществляется на основании Постановления Правительства Челябинской 

области от 17.08.2011г. № 287-П «Об анализе предоставленных и планируемых к 

предоставлению льгот по региональным налогам».   
 

Каждое решение, связанное с выдачей справок об осуществлении 

благотворительной деятельности, готовится на разных уровнях, под контролем 

нескольких органов исполнительной власти Челябинской области, с участием 

территориальных органов местного самоуправления. Коррупциогенные факторы 

при созданной Правительством области системе исключены. 
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Предприятия, организации, осуществляющие благотворительную деятельность 

на территории Челябинской области по приоритетным направлениям, как правило, 

заключают соглашение о благотворительном сотрудничестве с благотворительной 

организацией, в которую передаются благотворительные пожертвования. 

 

Благотворительная организация, в которую передаются благотворительные 

пожертвования, оказывает благотворительную помощь некоммерческим 

организациям, при этом они предоставляют в благотворительную организацию 

следующие документы: 

- заявление об оказании благотворительной помощи для реализации 

благотворительных программ по приоритетным направлениям благотворительной 

деятельности; 

- Устав НКО;  

- наличие сметы расходов благотворительных средств; 

- предоставление отчета об использовании средств по целевому назначению; 

- копии документов, подтверждающих принятие на учет получателем 

благотворительной помощи.  

 

Порядок предоставления налоговых льгот участникам благотворительной 

деятельности принимался с широким участием представителей гражданского 

общества. В Челябинской области (единственной в России) губернатором и 

Законодательным Собранием области создана государственно общественная 

система управления, координации и контроля за целевым использованием 

благотворительных пожертвований, по которым предоставляются льготы.  

 

Для дальнейшего совершенствования законодательства и анализа практики 

законоприменения Общественная палата Челябинской области обращается  к 

представителям гражданского общества подавать  замечания и предложения по 

любому адресу:  

454068, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27  

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 20 

т/ф: (351) 261-03-11, 260-74-10,     

E-mail: vn1947@list.ru, rdf_irina@bk.ru, op174@inbox.ru 

 

Приложение: Форма справки об осуществлении благотворительной деятельности и 

справочный материал.  

 

Председатель Общественной палаты             

Челябинской области         В.Н. Скворцов  
  

mailto:vn1947@list.ru
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Форма справки об осуществлении благотворительной деятельности 
 

 

Приложение 3 

к Закону Челябинской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

Справка 

об осуществлении благотворительной деятельности 
 

от_______________ 20___года                                   №__________ 
 

 

     По приоритетным направлениям благотворительной деятельности 

__________________________________________________________________ 

                          (указать направления) 

     благополучателем___________________________________________________ 

                           (наименование, ИНН) 

от организации___________________________________________________ 

                           (наименование, ИНН) 

     получена__________________________________________________________ 

                           (число, месяц, год) 

благотворительная помощь________________________________________ 

                   (наименование полученного имущества) 

на сумму________________________________________________________ 

                           (цифрами и прописью) 
 

 

     _______________________            ______________________________ 

       (подпись руководителя)                  (Ф.И.О. руководителя) 
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Справочный материал 

по вопросам совершенствования благотворительной деятельности 

 
В Челябинской области число общественных организаций 

на 1.04.2015 года – 3796, на 1.01.2016 года – 3878 НКО.  

Система государственной поддержки благотворительной деятельности 

существенно повысила активность гражданского общества. 

Количество коммерческих предприятий и организаций, принявших участие в 

социальных благотворительных программах по приоритетным направлениям 

благотворительной деятельности в 2014 году, составило – 387, в 2015 году - 353. 

 

По подтверждённым источникам, за 2014 год общественные организации 

совместно с бизнесом оказали дополнительно к областному бюджету социально 

значимую благотворительную помощь на сумму 3 миллиарда 23 миллиона рублей, в 

2015 году – 2 миллиарда 873 миллиона рублей.  

 

Из 387 предприятий и организаций, принявших участие в благотворительной 

деятельности в 2014 году на территории Челябинской области, воспользовались 

данной налоговой льготой 53 организации. Многие благотворители рассматривают   

налоговую льготу как значимость благотворительной деятельности. Для них важно, 

что установленная налоговая льгота является существенным стимулом 

благотворительной деятельности, при  этом не столь важно её оформление. 

 

В Челябинской области преодолен примитивный стереотип суждения о 

благотворительности.  

 

Формы контроля и учета целевого использования благотворительных 

пожертвований осуществляются в соответствии с Постановлениями Правительства и 

губернатора Челябинской области, определяющими порядок проведения анализа 

эффективности предоставляемых налоговых льгот по региональным налогам.    

Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот по региональным 

налогам осуществляется на основании Постановления Правительства Челябинской  

области  от  17.08.2011г.  № 287-П «Об анализе предоставленных и планируемых к 

предоставлению льгот по региональным налогам».    

К управлению благотворительной организацией, в которую переданы 

благотворительные пожертвования, привлекаются на паритетной основе 

представители органов исполнительной власти Челябинской области, местного 

самоуправления, промышленников, предпринимателей и некоммерческих 

организаций. 

Каждое решение, связанное с выдачей справок об осуществлении 

благотворительной деятельности, готовится на разных уровнях, под контролем 

нескольких органов исполнительной власти Челябинской области, с участием 

территориальных органов местного самоуправления. Коррупциогенные факторы при 

созданной правительством области системе исключены. 

 

В Челябинской области при многолетней поддержке губернатора создана 

государственно-общественная система управления и контроля за целевым 



8 

 

использованием благотворительных пожертвований, по которым предоставляются 

льготы.  

 

Предприятия, организации, осуществляющие благотворительную деятельность на 

территории Челябинской области по приоритетным направлениям, как правило, 

заключают  соглашение о благотворительном сотрудничестве с благотворительной 

организацией, в которую передаются благотворительные пожертвования. 

 

Контроль за деятельностью НКО, фондов, получающих благотворительную 

помощь от благотворительной организации осуществляется в следующей 

последовательности:  

 

1. деятельность по установленным законом приоритетным направлениям 

благотворительной деятельности; 

2. наличие  наблюдательных или попечительских советов с определением 

основных прав и обязанностей членов таких советов, базовых процедур их 

деятельности, установлением требований к составу и полномочиям органов 

управления; 

3. соблюдение требований, связанных с регистрацией правового статуса и 

ведением отчетности; 

4. наличие сметы расходования благотворительных средств на проведение 

благотворительных акций и мероприятий; 

5. предоставление отчетов благополучателей об использовании 

благотворительных средств благотворительной организации, от которой они 

получены;  

6. благотворительная организация ведет учет по каждому благотворителю и по 

каждому благополучателю. Благотворительные средства направляются на оказание 

помощи в территории, откуда они поступили; 

7. комитетом информационного и программного обеспечения Правительства 

Челябинской области разработана для благотворительной организации компьютерная 

программа для учета, хранения и быстрого получения накопительной информации о 

благотворителях, благополучателях, обеспечивающая соблюдение принципов 

учетности, прозрачности и контроля благотворительных средств, а именно: 

- учет предприятий и организаций, оказывающих благотворительную 

деятельность; 

- учет получателей благотворительной помощи; 

- контроль за целевым и эффективным использованием благотворительных 

пожертвований. 

 

Благотворительная помощь по приоритетным направлениям благотворительной 

деятельности в целях предупреждения дублирования бюджетного финансирования 

осуществляется благотворительной организацией согласованно с территориальными 

управлениями социальной защиты населения, органами исполнительной власти 

Челябинской области, в ведении которых находятся учреждения, получающие 

благотворительную помощь. 
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В большинстве городов или районов Челябинской области имеется координатор 

по взаимодействию с благотворительной организацией, привлекается широкий актив 

общественности. Координатор назначается распоряжением главы муниципального 

образования. 

 

Одновременно координация благотворительной деятельности содействует: 

- формированию системы согласованных приоритетов государственной 

социальной политики и благотворительной деятельности,  

- учитывает остроту существующих социальных проблем,  

- содействует повышению согласованности действий участников межсекторного 

взаимодействия. 

 

Подготовка законодательной базы, выработка механизмов взаимодействия между 

властью и обществом позволили выйти на некоторые системные результаты: 

 

Определились целевые группы населения, получающие благотворительную 

помощь  в ходе системной благотворительной деятельности: 

Семьи: 

- малообеспеченные; 

- неполные; 

- воспитывающие детей с ограниченными возможностями; 

- с детьми под опекой; 

- с несовершеннолетними родителями; 

- оказавшиеся в кризисной ситуации; 

- временно испытывающие сложное материальное положение; 

- находящиеся в социально опасном положении; 

- в которых родители - граждане с ограниченными возможностями; 

- желающие взять на воспитание ребенка – сироту или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

 

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

- дети с ограниченными возможностями; 

- состоящие на диспансерном учете в органах здравоохранения; 

- оставшиеся без попечения родителей, сироты; 

- находящиеся под опекой или попечительством; 

- находящиеся в социально опасном положении. 

 

Женщины: 

- подвергшиеся психофизическому насилию; 

- одинокие, воспитывающие детей и оставшиеся без средств к существованию; 

- беременные ВИЧ – положительные. 

 

Повышается понимание и доверие к тому, что благотворительные пожертвования 

направляются дополнительно к бюджету на утвержденные неотложные адресные, 

жизненно важные, целевые благотворительные программы для семей, оставшихся без 

средств существования: «Многодетные семьи», «Одинокие матери», «Дети, 

потерявшие кормильца, оставшиеся без попечения родителей», «Охрана материнства 
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и детства», «Срочная медицинская помощь», «Дети-инвалиды», «Адресная социальная 

помощь» и другие. 

 

Количество детей, инвалидов, малообеспеченных пенсионеров, получивших 

безотлагательную жизненно важную благотворительную помощь в 2014 году, 

составило 213 тысяч, в 2015 году - 207 тысяч. 

  

Существенными результатами благотворительной деятельности являются: 

снижение случаев отказа живущих за чертой бедности родителей от своих детей и 

направление их в детские специализированные учреждения. Содержание одного 

ребенка в данных учреждениях обходится бюджету более 530 тысяч рублей в 2014 

году, 570 тысяч рублей в 2015 году.  

 

В 2014 году 3708 детей, в 2015 году 3687 детей, находящихся в семьях группы 

риска, получили благотворительную помощь, снявшую вероятность отказа родителей 

от своих детей.  

 

В Российской Федерации Магнитогорск вошел в число первых лучших 

территорий, где системно организуется социальная благотворительная деятельность.  

Магнитогорским фондом «Металлург» при участии руководства области, города 

Магнитогорска, Челябинского областного отделения Российского детского фонда 

создана совершенная система социальной поддержки материнства и детства, 

малообеспеченных граждан, которые в силу своих физических особенностей и иных 

обстоятельств неспособны самостоятельно решать жизненно важные вопросы.  

Привлекается внимание трудовых коллективов, общественности к проблемам 

граждан, нуждающихся в повышенной заботе и опеке. Реализуется современная 

методика профилактики заболеваемости среди взрослых и детей, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, формирования здорового образа 

жизни, и т.д. 

В деятельности ММК и предприятий Магнитогорска выделились модели 

информирования, взаимопонимания, социального партнерства, которые смело можно 

брать за основу общественной деятельности в любом городе. Чувство гражданского 

долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись в Магнитогорске базовыми 

ценностями. Средства направляются на те проекты, которые позволяют 

совершенствовать общество, делать его более открытым, способным к саморазвитию. 

Такие результаты стали реальными, они стали следствием системной 

государственной поддержки благотворительной деятельности.  

 

Упорядоченная эффективная система государственной поддержки 

благотворительной деятельности способствует предотвращению нецелевого 

использования благотворительных пожертвований, профанации благотворительной 

деятельности и других нарушений.  

В настоящее время прекратилась порочная практика 2009-2013 годов, когда 

справки об осуществлении благотворительной деятельности выдавались 

бесконтрольно непосредственно благополучателями. По этой причине невозможно 

было провести анализ эффективности использования налоговых льгот и, 
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соответственно, установить целевое использование благотворительных 

пожертвований. 

У абсолютного большинства благополучателей отсутствовали надлежащие 

сметы расходов по приоритетным направлениям благотворительной деятельности, 

завышались цены на товароматериальные ценности, отсутствовали согласованные в 

установленном порядке проекты на строительство социальных объектов, 

отсутствовали надлежаще оформленные земельные участки под строительство, 

источники финансирования на содержание новых объектов социальной 

направленности и многие другие нарушения).  

 

Например, одна из Челябинских областных общественных организаций 

обращалась в благотворительную организацию – Челябинское областное  отделение 

Общероссийского общественного благотворительного детского фонда за 

предоставлением справки об осуществлении благотворительной деятельности для 

получения льготы по налогу для благотворителя - Челябинского предприятия, 

которое направляло 7 млн рублей на приобретение спортивных снарядов для детских 

спортивных школ г. Челябинска. 

   

Коллегиальным решением благотворительной организации отказано в 

предоставлении льготы по налогу по причине того, что мониторингом цен было 

установлено завышение цен на приобретаемое для благотворительных целей 

спортивное оборудование по договору купли продажи:  

- вместо указанной в договоре суммы в 7 млн руб., фактическая стоимость 

оборудования составляла не более одного миллиона рублей;  

- не было указано полного наименования спортивного оборудования, его 

маркировки, сертификата на его использование, где конкретно будет использоваться 

данное оборудование.  

 

В связи с этими фактами, приостановлено финансирование данной 

благотворительной акции, вплоть до принятия мер по возврату благотворительных 

пожертвований.  

 

К сожалению, подобные примеры носили массовый характер с 2012 года, когда 

открылась возможность по подписанию справок об осуществлении 

благотворительной деятельности самими благополучателями. Как следствие – эти 

организации – благополучатели стали бесконтрольными. 

 

Подобные факты нарушений со стороны НКО, фондов - благополучателей 

подтверждались проводимыми проверками. 

 

По данным Управления минюста за 2015 год, практически каждая проверка НКО 

закончилась констатацией нарушений законодательства. Управлением вынесено 382 

предупреждения, составлен 191 протокол,  направлено 85 исковых заявлений в суд.  

 

Ежегодно создаются более 200 НКО, столько же ликвидируются без 

последствий несения ответственности за нарушения законодательства. При этом 
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некоторые из них получали благотворительные пожертвования и выдавали справки 

об осуществлении благотворительной деятельности. 

 

Общий вывод 

 

Система льгот, предоставляемая организациям, осуществляющим 

благотворительную деятельность на территории Челябинской области, встроена в 

общую систему оказания социальных услуг, которая координируется органами 

государственной власти согласованно с бюджетным финансированием, системным 

учетом и законным порядком предоставления налоговых льгот, обеспечивающим 

эффективное целевое использование налоговых льгот.  

Система соответствует Посланию Президента РФ от 3 декабря 2015 года, 

которым органам власти поручено создавать условия и развивать возможности для 

социально полезной деятельности НКО, устанавливать специальные льготы и 

преференции для тех НКО, которые предоставляют общественно-полезные 

услуги. Систематизированная благотворительная помощь снижает социальное 

напряжение в обществе, устраняет причины пополнения детских государственных 

исправительных учреждений. 

 

Благотворительность в области приняла характер устойчивого явления, обрела 

формы национального проекта в масштабах области, главной целью которого является 

всеохватывающая, постоянная и, что особенно важно, системная поддержка детства и 

проблемного нуждающегося населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

 

Руководство Челябинской области отчетливо понимает, что стереотипное 

пренебрежение современными формами государственной поддержки 

благотворительной деятельности, о чем постоянно в своих Посланиях Федеральному 

Собранию напоминает Президент России В.В. Путин, приведет к хаосу 

благотворительной деятельности, снижению её значимости, повышению социальной 

напряженности.   

 

Используя возможности, предоставленные российским и областным 

законодательством, в Челябинской области при многолетней поддержке губернатора 

преодолен устоявшийся стереотип взглядов на благотворительность.  

В Челябинской области (единственной в России) создана государственно-

общественная система управления, координации и контроля за целевым 

использованием благотворительных пожертвований, по которым предоставляются 

льготы.  

 

Законодательным Собранием области совместно с региональной Общественной 

палатой подготовлена и готовится к печати история применения законодательства 

государственной поддержки благотворительной деятельности в Челябинской 

области.  
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Почетные благотворители  

Челябинского областного отделения Российского детского фонда  

за период с 2013 по 2015 гг. 

 

г. Челябинск 

«Вест-Трэвел» ООО Туристическая компания (Валянова С.В.) 

«ВэлаДент» ООО (Достовалова О.А.) 

«ДСТ-УРАЛ» ООО (Горохов К.Н.) 

«Издательский дом «Миллион меню» (Куличихина Т.А.) 

Издательство «Урал Л.Т.Д.» ООО (Курбацких В.А.) 

«Издательство Марины Волковой» ООО 

«Компания «Канцбюро» ООО (Цукерман Г.В.) 

«Леди Прима» ООО (Силин Д.Ю.) 

«Макфа» ОАО (Мешков Д.Ф.) 

«Муллит» ООО (Кирьянов Л.Г.) 

«Пелан» ООО (Пелипенко А.И.) 

«ПО водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» МУП (Поташев Д.Л.) 

«Поставщик» ООО ЦКА (Кузьмин М.Б.) 

«Самоделкин» ООО Универмаг (Кенжибаев А.Е.) 

«Сейхо-Моторс» ООО (Еременко С.И.) 

«Соколиная гора» ООО (Курбацких А.В.) 

«ТехПромСтрой» ООО (Беляев А.Б.) 

«Углеметбанк» ОАО (Кучкин Д.В.) 

«Уралпромсервис» ООО (Мицукова И.А.) 

«Челябинский цинковый завод» ОАО (Избрехт П.А.) 

«Челябинвестбанк» ОАО (Бурцев С.М.) 

«Челиндбанк» ОАО, филиалы (Братишкин М.И.) 

«Челябоблкоммунэнерго» ОАО (Аронов М.М.) 

«Южурал-Аско» ООО Страховая компания (Любавин А.М.)  

Южно-Уральский координационный центр НТТМ «Интеллектуалы XXI века» (Кузьмин Е.Н.) 

 

г. Магнитогорск 

«Магнитогорский металлургический комбинат» ОАО  (Рашников В.Ф.) 

«Алькор» ООО (Посаженников А.Н.) 

«Астра-Металл» ООО СМК (Панов А.Ю.) 

Банк «КУБ» АО (Бердников В.В.) 

«Магнитогорская энергетическая компания» ООО (Кочубеев В.Н.) 

«Механоремонт» ЗАО (Казарин Ю.М.) 

«ММК – Метиз» ОАО (Ширяев О.П.) 

«Первая линия» ООО ПКФ (Мамонов С.Л.) 

«Поселок «Нежный» ООО (Вдовин Е.А.) 

«Прокатмонтаж» ОАО (Синегин А.В.) 

«Теплофикация» МП трест (Галковский В.А.) 

«Южуралавтобан» ЗАО (Гущин А.И.) 



14 

 

 

Аргаяшский муниципальный район 

«Курорт Увильды» ОАО МОЦ, п. Увильды (Мицуков А.Ф.) 

 

Брединский муниципальный район 

«Агрофирма «Калининская» ООО (Варавин И.Н.) 

«Бреды Лес» ООО (Бедаш П.М.) 

ИП «Лукьянова Л.Н.» 

Крестьянско-фермерское хозяйство (Манабаев Н.) 

«Совхоз Брединский» ООО (Канатпаев С.М.) 

«Сплав» ООО (Аверьянов Д.П.) 

 

Златоустовский городской округ 

«Златмаш» АО (Лобанов А.В.) 

«Златоустовский литейный завод - Метапласт» ООО (Стариков А.И.) 

 

Копейский городской округ 

«Копейский машиностроительный завод» ОАО (Кузнецова Н.Е.) 

«Сигма» ООО (Махров А.Е.) 

 

Красноармейский муниципальный район 

«ДЭЗ» ООО 

«Гарант» МУП 

«Здоровая ферма» ООО ГК 

«Красноармейское» ОАО СХП 

«Россельхозбанк» Челябинский РФ АО (с. Миасское) 

ИП «Балашова В.И.» 

ИП «Гончарова М.А.» 

ИП Денисевич И.И. 

ИП Захарова Э.Р. 

ИП Костина 

ИП Фахаргалеев Р.Р. 

«БЛИК» ООО – ИП Горгун О.В. 

 

Миасский городской округ  

«Солнечная долина» ОАО Горнолыжный центр (Сорока В.В.) 

 

Пластовский муниципальный район 

«Южуралзолото Группа Компаний» ОАО (Доденко И.Э.) 

«Водоснабжение» ООО 

 

Саткинский муниципальный район 

«Бакальское рудоуправление» ООО, г. Бакал (Гладских В.И.) 

«Саткинский чугуноплавильный завод» ЗАО (Иванов А.В.) 

«Саткинский щебзавод» ООО (Чагин Е.В.) 
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Увельский муниципальный район 

«Березка» ООО 

«Время» ООО (Ирмухаметов Р.Т.) 

«Деметра» ООО 

«Злак-Инвест» ООО 

«Каменское ЖКХ» ООО 

«Кварцстройинвест» ООО управляющей организации ООО «Кварц» (Апаликов П.В.) 

«НП Челябинское рудоуправление» ЗАОр (Петелин А.Д.) 

«Прогресс» ООО 

«Районная управляющая компания» ООО 

«Ресурс» ООО (Зяблин В.П.) 

«Русский чай» ООО 

«Увельский Агропромснаб» ЗАО (Поздняков А.Ф.) 

«Увельский завод ЖДИ» ОАО 

 

Уйский муниципальный район 

«Перспектива» ООО 

«Уйские пески» ООО 

«Управляющая компания» ООО 

Вандышевская пекарня – ИП Нестеренко Ю.Н. 

«Маяк» Придорожный комплекс – ИП Таскаева Н.Ю. 

«Солнышко» магазин – ИП Керимов И.О. 

«Уют» магазин – ИП Чернецова Н.В. 

«Янтарь» магазин – ИП Ермолина М.С. 

«Колос» Редакция газеты 

КФХ «Бердирахимов Ю» 

ИП Гладков С.И. 

ИП Салаватов Ю.М. 

ИП Чернецова Н.В. 

 

Чебаркуль  

«Чебаркульский молочный завод» ОАО (Гриценко Д.А.) 

 

Чесменский муниципальный район 

«Бускуль» ООО (Штайгер Э.Э.) 

«Рассвет» ООО  

«Универмаг» ООО 

«Факел» ЗАО  

«Эконом» ООО 

ИП «Лощилов А.Ю.» 

ИП «Сорокина К.П.» 

ИП «Мурзина Т.И.» 

«Колхоз им. Шевченко» СХПК (Шаповал Ю.В.) 
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