РЕЗОЛЮЦИЯ
Форума «Диалог женщин.
Благотворительность без границ»
г. Уфа, 17-18 ноября 2016 г.

17-18 ноября 2016 года в городе Уфе состоялся форум «Диалог женщин.
Благотворительность без границ» (далее - Форум), организованный Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством
Башкортостана и Благотворительным образовательным фондом «Мархамат».
Форум прошел во исполнение решений первого Евразийского женского
форума в рамках подготовки ко второму Евразийскому женскому форуму,
который состоится в 2018 году.
Форум
был
посвящен
расширению
гуманитарных
связей
и
благотворительных проектов. В работе форума приняли участие около 700
человек, в том числе представители органов власти Российской Федерации и
Республики
Башкортостан,
руководители
общественных организаций,
представители социально ориентированных некоммерческих организаций,
женщины-лидеры из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья,
государств СНГ и стран ШОС и БРИКС.
Цель Форума - расширение участия социально ориентированных
некоммерческих организаций в решении задач общественного развития
субъектов Российской Федерации, стран ШОС и БРИКС.
По итогам работы круглых столов и дискуссионных площадок Форума
были выделены проблемы и задачи, которые необходимо решать совместными
усилиями.
Рассмотрены
наиболее
актуальные
вопросы
развития
сотрудничества государств, благотворительных организаций, социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования и
культуры, гуманитарного взаимодействия и добровольчества, оказания
социальных услуг населению. Особое внимание было уделено содействию
развитию
гуманитарных
связей
между
странами,
расширению
благотворительной деятельности, проведению совместных международных
объединяющих акций в этой сфере, закрепляющих и развивающих
традиционные ценности добра, нравственности и гуманизма.

Отмечая высокую значимость благотворительной деятельности, ее
важность в формировании социальной солидарности, стремление российских и
зарубежных общественных организаций объединить страны и народы
благодаря международным проектам во имя добра и гуманизма, участники
Форума приняли настоящую Резолюцию и решили рекомендовать:
1. Совету
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации:
создать при рабочей группе (комитете) Евразийского женского форума
постоянно действующую дискуссионную площадку «Женщины в развитии
гуманитарного сотрудничества и благотворительной деятельности» для
обсуждения
актуальных
вопросов
осуществления
благотворительной
деятельности, требующих совершенствования законодательства, подготовки
соответствующих инициатив, а также предложений о внесении изменений и
дополнений к принимаемым законопроектам, влияющим на поддержку женщин,
осуществляющих гуманитарные и благотворительные проекты в России, их
развитие и расширение масштаба позитивного социального влияния на
социальные проблемы, обеспечение женщинам доступа к информации,
образованию,
содействии
в
привлечении
пожертвований
и
иного
финансирования благотворительных проектов, распространению практики
корпоративной благотворительности и волонтерства, массовой филантропии;
в рамках проекта «Евразийское информационное женское сообщество»
обеспечить
информационную
поддержку
женщин,
осуществляющих
гуманитарные и благотворительные проекты, содействующих реализации таких
проектов, участвующих в добровольческих акциях и создающих устойчивые
добровольческие сообщества, способствующих распространению практики
корпоративной благотворительности и массовой филантропии.
2. Государственной

Думе

Федерального

Собрания

Российской

Федерации:
ускорить принятие проекта федерального закона № 300326-6 «О
добровольчестве

(волонтерстве)»

в

целях

создания

правовой

основы

осуществления в Российской Федерации добровольческой деятельности;

ускорить принятие проекта федерального закона №925107-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
создания
попечительских
советов
в
медицинских
организациях
и
осуществления гражданами добровольческой деятельности в медицинских
организациях».
3. Правительству Российской Федерации:
рассмотреть возможность разработать меры, начиная с 1 января 2018 г.,
для коммерческих организаций, осуществляющих на регулярной основе
пожертвования и иное целевое финансирование (передачу товаров,
выполнение работ, оказание услуг) на безвозмездной основе в пользу
благотворительных и иных социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, а также
содействующих добровольческой деятельности, возможность установления
вычета соответствующих средств пожертвований (безвозмездного целевого
финансирования, стоимости безвозмездно переданных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг) из подлежащих обложению налогом на прибыль
доходов указанных коммерческих организаций, а также иные меры налогового
стимулирования осуществления коммерческими организациями поддержки
благотворительных и иных социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, а также
содействующих добровольческой деятельности;
разработать Концепцию развития благотворительной деятельности и
добровольчества в социальной сфере в Российской Федерации на период до
2020 г. и соответствующий ей план мероприятий («дорожную карту»), с
привлечением представителей благотворительного и добровольческого
сообществ совместно с Общественной палатой Российской Федерации и
общественными палатами субъектов Российской Федерации;
предусмотреть при формировании бюджета Российской Федерации на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов необходимые объемы
финансирования
мероприятий
по
государственной
поддержке
благотворительных и иных социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, а также
содействующих добровольческой деятельности;
проработать вопрос о провозглашении в ближайшие 5 лет «Год
добровольчества».

4. Министерству
экономического
развития
Российской
Федерации:
продолжить реализацию мероприятий по государственной поддержке
благотворительных и иных социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, а также
содействующих добровольческой деятельности, для чего подготовить и внести
в
Правительство
РФ
предложения
по
обеспечению
бюджетного
финансирования указанных мероприятий;
в целях повышения эффективности деятельности государственных и
муниципальных учреждений в соответствующих областях социальной сферы
совместно с Минздравом России, Минобрнауки России, Минтрудом России,
Минкультуры России, Минспортом России на регулярной основе проводить
мониторинг взаимодействия указанных учреждений с благотворительными и
иными социально ориентированными некоммерческими
организациями,
осуществляющими благотворительную деятельность, а также привлечения
добровольцев и добровольческих организаций.
5. Министерству здравоохранения Российской Федерации,
Министерству
образования
и
науки
Российской
Федерации,
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерству культуры Российской Федерации, Министерству спорта
Российской Федерации в целях повышения эффективности деятельности
подведомственных государственных учреждений в соответствующих областях
социальной
сферы
разработать
методические
рекомендации
по
взаимодействию указанных учреждений с благотворительными и иными
социально ориентированными некоммерческими
организациями,
осуществляющими
благотворительную
деятельность,
привлечению
добровольцев и добровольческих организаций, развития социального
добровольчества, а также направить соответствующие рекомендации
профильным органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в целях распространения практики такого взаимодействия в
деятельности соответствующих государственных и муниципальных учреждений
социальной сферы.

6. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации:
разработать и обеспечить реализацию плана мероприятий по
информационной поддержке деятельности социально ориентированных
некоммерческих
организаций
в
сферах
благотворительности,
добровольчества, в том числе посредством распространения социальной
рекламы в средствах массовой информации, получающих поддержку органов
государственной власти и местного самоуправления;
подготовить
и представить в Правительство Российской Федерации
предложения по совершенствованию законодательства в области правового
регулирования производства и распространения социальной рекламы (в том
числе средствами массовой информации, получающими поддержку органов
государственной власти и местного самоуправления).
7. Министерству труда и социальной защиты Российской
Федерации:
рассмотреть
возможность
поддержки
и
содействия
созданию
общероссийской общественной организации добровольцев, осуществляющих
свою деятельность в области социального обслуживания;
при разработке проекта Национальной стратегии действий в интересах
женщин включить предложения по поддержке и продвижению гуманитарных,
благотворительных и добровольческих инициатив женщин, а также
соответствующих инициатив, направленных на обеспечение равных прав и
возможностей женщин, защиту их прав, свобод и законных интересов от всех
форм дискриминации, профилактику и защиту женщин от семейного и иного
насилия;
внести в стратегию раздел, посвященный реализации материнских прав
женщин с возможностью создания алиментного фонда, развитием системы
профилактики кризисной беременности и материнства, а также системы
поддержки одиноких женщин, воспитывающих детей, в том числе детей с
инвалидностью;
разработать методические рекомендации по организации работы
добровольческих центров, создать единую базу методических рекомендаций
для добровольческих центров Российской Федерации;

8. Министерству образования и науки Российской Федерации:
способствовать
распространению
наиболее
успешных
практик
вовлечения школьников, учащихся организаций среднего профессионального
образования
и
студентов
организаций
высшего
образования
в
добровольческую деятельность, социальное добровольчество, создания в
соответствующих образовательных организациях добровольческих центров, в
частности, разработав методические рекомендации для подведомственных
образовательных организаций и органов управления образованием в субъектах
Российской Федерации;
подготовить
рекомендации
по
общественной
аккредитации
образовательных организаций, реализующих образовательные программы в
области добровольческой деятельности и добровольчества, оказание
содействия в разработке и издании учебных и учебно-методических пособий,
используемых
при
реализации
указанных
программ,
реализации
образовательных программ с использованием информационных технологий;
разработать программы вовлечения школьников и студентов в
добровольческую
деятельность,
программы
поддержки
самостоятельных инициатив школьников и студентов в сфере реализации
добровольческих проектов, учредить отдельный конкурс (олимпиады) для
школьников и студентов на тему добровольчества;
9. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
осуществлять
мероприятия
по
государственной
поддержке
благотворительных и иных социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих в соответствующих субъектах Российской
Федерации благотворительную деятельность, а также содействующих
добровольческой деятельности,поддержке добровольцев и добровольческих
организаций, и предусматривать при формировании бюджетов субъектов
Российской Федерации соответствующие объемы финансирования таких
мероприятий;
создать координационные (совещательные) органы при высших
должностных лицах (руководителях высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации в целях развития
благотворительной и добровольческой деятельности;

обеспечить на регулярной основе информационную поддержку
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в
сферах благотворительности, добровольчества, в частности, посредством
распространения социальной рекламы указанных организаций в средствах
массовой информации, получающих поддержку органов государственной
власти и местного самоуправления, а также обеспечить реализацию
мероприятий по популяризации благотворительной и добровольческой
деятельности и формированию положительного образа организаций и граждан,
осуществляющих благотворительную и добровольческую деятельность;
обеспечивать создание и развитие инфраструктуры поддержки
благотворительной и добровольческой деятельности, включая ресурсные
центры
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческие центры, преимущественное предоставление в пользование
объектов недвижимости, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, благотворительным и иным социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
благотворительную
деятельность, а также содействующим добровольческой деятельности.

