
Благотворительность: как 
помогать эффективно 
и  б ы т ь  у в е р е н н ы м 
в результате?

Честные фонды не собирают наличные деньги на улицах, в транспорте 
и торговых центрах. Они делают это только на специально организованных 
акциях - ярмарках, концертах, соревнованиях. У них должен быть полный пакет 
документов: разрешение на сбор средств от собственников территории, где проходит 
событие, копия приказа организации о проведении мероприятия, копии учредительных 
документов.

Стационарные ящики для сбора пожертвований, которые НКО и фонды ставят 
в магазинах, должны быть опечатаны (дата, печать, роспись руководителя), на них 
должна быть информация об организации (сайт, реквизиты, контакты) и о том, на 
что собираются деньги. Аналогичная информация о сборе средств должна быть 
на сайте. 

Посмотрите официальные документы фонда: устав, свидетельство о регистрации, 
данные ежегодных отчетов на сайте МинЮста РФ. 

Фонды обязаны публиковать финансовые отчёты, честные фонды выкладывают 
отчёты о программах, мероприятиях и израсходованных средствах на свой сайт.

Изучите деятельность организации: учредители, программы, результаты. 
Не стесняйтесьпозвонить и задать свои вопросы, с НКО и фондами можно и нужно 
общаться. Убедитесь, что это настоящий сайт данной организации с реальными фото 
и контактами сотрудников.

Честные НКО и фонды не собирают деньги на личные карты и онлайн-кошельки. 
Помогайте так, только если Вы лично знаете семью, предварительно связавшись по телефону 
и убедившись, что им действительно нужна помощь. 

Прежде чем поделиться сообщением о сборе средств с друзьями, проверьте 
указанную информацию - вы можете по незнанию помочь мошенникам.

В случае, если деньги перечислить хочется, но есть сомнения, проверьте 
объявление через поисковые системы – фотографии и слова из историй не должны 
повторяться в разных объявлениях о помощи, должны быть указаны банковские 
реквизиты, должны быть документы на благополучателя, если помощь адресована 
конкретному человеку или проекту. Честные НКО и фонды не спрашивают реквизиты 
банковских карт или счетов своих жертвователей. Не бойтесь задавать вопросы.

О честности и прозрачности

Честные некоммерческие организации
(НКО) и благотворительные фонды 
стараются работать максимально 
п р о з р а ч н о ,  ч т о б ы  с о х р а н и т ь 
общественное доверие. Чтобы Ваши 
действия точно помогли, стоит помогать 
осознанно. Как понять степень честности 
и профессионализма фонда и НКО?

Как разобраться кому 
можно и нужно помогать? 

https://stop-obman.info/material



Об эффективности

Помогать через фонд или НКО эффективнее. Перед вами точно нуждающийся, а 
не мошенник. Вы точно не платите за то, что можно получить по ОМС. Фонд обезопасит 
нуждающихся от мошенников в медицине. Помощь будет оказана быстрее, чем если вы 
собираете средства сами, и вы всегда сможете получить отчёт за своё пожертвование.

Самое важное в работе фонда или НКО – результат. Поддерживайте те организации, 
которые реально что-то меняют в нашей жизни, а не делают одноразовые акции. 
Как пример: можно катать детей-сирот на воздушном шаре, дарить им подарки, но это 
не решает их проблемы, а наоборот вредит. Им нужны программы по социализации, 
обучению, постоянное общение с теми, кто их может чему-то научить.

Вы можете помогать, делая пожертвования, становясь волонтёром или реализуя 
вместе с фондом свою благотворительную программу или акцию. Пообщайтесь 
с фондом и НКО и вы поймёте – чем вы можете быть полезным. 

Пожертвование сделать просто: выберите проверенную организацию, зайдите 
на её сайт, найдите раздел «Хочу помочь» и следуйте инструкциям. Нет никаких 
проблем, чтобы перечислить средства через СМС, банковскую карту или платёжные системы.

При этом гораздо полезнее жертвовать по 100 рублей каждый месяц, чем 
отправить 1000 рублей за раз. Ведь регулярные пожертвования — это стабильный 
доход организации, так ей проще делать долгосрочные проекты. 

Благотворительность: как 
помогать эффективно 
и  б ы т ь  у в е р е н н ы м 
в результате?
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Честный благотворительный фонд так не работает!

Где?

Автомобильные пробки,
общественный транспорт, 
т о р г о в ы е  ц е н т р ы , 
подземные переходы.

Зачем?

Ввести вас в заблуждение 
и присвоить ваши деньги. 
Реальную помощь не 
оказывают.

Благотворительный
фонд Благотворительный

фонд Благотворительный
фонд

Сбор наличных 
в ящики или на 
банковскую карту

Как?

Помогайте осторожно, если:

Деньги собирают на личные
карты, кошельки, телефоны

Не работает или 
давно не обновляется сайт

Нет информации
о собранных и потраченных 

средствах

Ваша помощь очень нужна тем фондам, 
которые действительно работают! 

Министерство экономического развития
и инвестиций Самарской области

Жертвуя деньги в транспорте и на улице,
вы рискуете быть обманутым



Как не попасть на удочку мошенников 
и не стать лже-волонтером?

Если вы ищете подработку, то вполне возможно видели 
подобные объявления: «Требуются волонтеры-промоутеры, 
от 18–25 лет, работа в торговом центре или на улице, процент 
от пожертвования 1000-3000 за смену». Это мошенники! 

Благотворительный
фонд

ВОЛОНТЁР

Как разобраться кому 
можно и нужно помогать? 

Как правило, деньги собираются для несуществующих 
фондов или фондов, работающих противозаконно. 
Деньги до нуждающихся, как правило, не доходят 
или доходят в минимальном размере.

Принимая предложение о такой работе, ты 
рискуешь быть втянутым в мошенническую 

схему, которая уголовно наказуема!

Лже-волонтеры под видом благотворительной 
акции просят деньги, носят футболки с каким-нибудь 
логотипом или другую униформу.

Министерство экономического развития
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