
 
Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» 

119620, г. Москва, ул. Богданова, д.50, помещ. I  

ОГРН 1127799022658 ИНН 7708240852 

 

Тел.:  +7 (495) 212-14-92;  Сайт:  ФондПродовольствия.рф;  E-mail: info@foodbankrus.ru   

 

В Главное управление Минюста России по Москве   

117218, г. Москва, м. Профсоюзная, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1. 

 

  

Отчет о деятельности БФ «Фонд продовольствия «Русь» за 2020 год 

 

В соответствии с требованиями ст. 19 "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" БФ «Фонд продовольствия «Русь» предоставляет следующие сведения: 

 

1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности. 

Источники формирования имущества:  

- Целевые поступления от российских физических лиц 

- Целевые поступления от российских коммерческих и некоммерческих организаций 

- Доходы от предпринимательской деятельности 

1.Виды  расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, 

граждан Российской Федерации: 

Вид расходования Сумма, руб. 

Целевые мероприятия 99 844 324 

Содержание административного управления   3 740 920 

Прочие (аудит, справочные и бухгалтерские программы, и др.) 11 395 392 
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Расходование иных денежных средств, в т.ч. полученных в результате оказания информационно-

консультативных услуг. 

Вид расходования Сумма, руб.  

Целевые мероприятия 700 

 

2. Сведения о персональном составе высшего органа управления благотворительной 

организацией 

Высший орган управления – Управляющий совет Фонда 

Персональный состав по состоянию на 31.12.2020: 

1. Малофеев Кирилл Константинович  

2. Романов Георгий Михайлович 

3. Назарова Юлиа Давидовна 

4. Рудов Сергей Юрьевич 

 

 

3. Сведения о составе и содержании благотворительных программ благотворительной 

организации (перечень и описание указанных программ) 

Фондом утверждена благотворительная программа под названием: Благотворительная программа 

поддержки некоммерческих организаций и физических лиц «Фонд продовольствия «Русь» 

(«Foodbank Rus») (далее «Фонд») 

Миссия Программы – перераспределение товарных ресурсов в целях снижения уровня бедности, 

предотвращения недоедания населения и уменьшения вреда экологии России. 

Цель Программы 

Целью Программы и всех ее Подпрограмм является аккумулирование имущества (продуктов 

питания, денежных средств и иного имущества), полученного посредством добровольных 

пожертвований от юридических и физических лиц, а также привлеченного иной не запрещенной 

законом деятельностью, и использование данного имущества для осуществления 

благотворительной деятельности, направленной на: 

- социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального положения 

социально-незащищенных категорий населения; при этом под улучшением материального 

положения понимается, в том числе, экономия расходов граждан, которая имеет место при 

получении благотворительного пожертвования в виде продовольственных и непродовольственных 

потребительских товаров; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; в том числе, 

путем обеспечения дополнительного питания; 

- охрану окружающей среды и защиту животных; 

- достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР), утвержденных Программой ООН, а 

именно: ЦУР1 (ликвидация нищеты); ЦУР 2 (ликвидация голода); ЦУР 3 (хорошее здоровье и 



благополучие населения); ЦУР 10 (уменьшение неравенства); ЦУР 12 (ответственное потребление 

и производство); ЦУР 13 (борьба с изменением климата); ЦУР 15 (сохранение экосистем суши); 

ЦУР 17 (партнерство в интересах устойчивого развития); 

- содействие деятельности в области образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовного развития личности; 

- содействие добровольческой деятельности. 

 

В рамках Программы существуют следующие Подпрограммы: 

1) Благотворительная подпрограмма социальной поддержки и защиты граждан, включая 

улучшение материального положения социально-незащищенных категорий населения; 

2) Благотворительная подпрограмма содействия деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни и улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

3) Благотворительная подпрограмма по охране окружающей среды и защите животных; 

4) Благотворительная подпрограмма содействия деятельности в области образования, науки, 

культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности; 

5) Благотворительная подпрограмма развития и поддержки добровольческой деятельности. 

 

Основные направления деятельности и проекты Фонда по реализации Программы:  

1. Направление «Промышленный фудшеринг»   

В рамках данного направления Фонд принимает и передает стоки или имущественные 

пожертвования (продукты питания, иное имущество) от компаний-производителей и иных 

юридических лиц (далее – «Доноры»). 

Стоки (от анг. «stock» - «запас», «хранить на складе») – это продовольственная и 

непродовольственная продукция, не потерявшая потребительских свойств, переданная Фонду в 

качестве пожертвования Донорами. Обычно «Стоками» называют излишки продукции сверх 

количества, необходимого для эффективного оборота запасов компании, образовавшиеся в 

результате перепроизводства, незначительного брака упаковки (не влияющего на качество 

продукции), иных маркетинговых причин, при этом потеря коммерческой привлекательности 

продукции для Донора не означает утрату ею потребительских свойств. «Стоки» являются 

продукцией пригодной к употреблению и использованию в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

Полученное от Доноров имущество Фонд безвозмездно передает в качестве пожертвований 

Благополучателям Программы.  

2. Благотворительный проект «Народный обед»   

Народный обед — это проект по снабжению Благополучателей Программы 

продуктовыми/непродуктовыми  наборами. В рамках проекта при поддержке партнеров Фонд 

закупает продукты питания и иную продукцию, доставляет их на склады, где волонтеры фасуют 

общий объем товаров по наборам. Сформированные добровольцами «Народные обеды» 

безвозмездно передаются в качестве пожертвований Благополучателям Программы через 

партнерскую сеть НКО или самостоятельно.  

Реализация проекта «Народный обед» осуществляется за счет денежных целевых пожертвований 

от физических и юридических лиц в адрес Фонда.  



В ходе развития проекта возможны изменения, в частности, изменение состава набора, 

использование для проекта не денежных целевых пожертвований, иные изменения, не 

затрагивающие суть проекта. 

3. Направление «Продовольственные и непродовольственные марафоны»  

Направление представляет собой сбор имущественных не денежных и денежных пожертвований 

от физических и юридических лиц.  

В частности, в рамках данного направления Фонд при партнерстве коммерческих компаний (как 

правило, ритейл) осуществляет сбор имущественных не денежных пожертвований 

(продовольственной и непродовольственной продукции) от физических лиц, когда физические 

лица приобретают продукцию в магазинах и передают в качестве пожертвований в адрес Фонда. 

Пожертвованная продукция безвозмездно передается Фондом Благополучателям Программы 

самостоятельно или через партнерскую сеть НКО.  

4. Направление «Продовольственная карта» 

В рамках направления Фонд закрепляет за Благополучателями  продовольственные карты, 

которые дают возможность ежемесячно приобретать товары в магазинах-партнерах.  На балансе 

продовольственной карты содержатся баллы, потраченный объем которых Фонд возмещает 

магазину-партнеру по истечении отчетного периода.  Реализация направления  

«Продовольственная карта» осуществляется за счет денежных целевых пожертвований от 

физических и юридических лиц в адрес Фонда.  

5. Сбор частных имущественных не денежных и денежных пожертвований от физических и 

юридических лиц 

Сбор частных пожертвований (в том числе, денежных) от физических и юридических лиц может 

осуществляться любым не запрещенным законом способом, в частности, путем проведения 

благотворительных акций, проектов, иных мероприятий (в том числе, в совместных акциях с 

партнерами Фонда).  

Собранные средства могут пойти на любое мероприятие в рамках благотворительной 

деятельности Фонда, в зависимости от целевого назначения собранных средств.  

6. Помощь в рамках чрезвычайных ситуаций   

В рамках данного направления Фонд предоставляет не денежную имущественную помощь лицам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Фонд оказывает помощь 

пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 

вынужденным переселенцам. Фонд предоставляет помощь лицам, пострадавшим в результате ЧС, 

жертвуя указанным лицам имущество, полученное в натуральной форме от Благотворителей 

Программы, либо приобретенную за счет целевых денежных пожертвований, поступивших в адрес 

Фонда от Благотворителей Программы. 

В рамках указанных в настоящем разделе Программы проектов и направлений деятельности 

Фонда собранные средства могут быть использованы Фондом на: закупку необходимых товаров и 

расходных материалов, закупку оборудования, на перевозку пожертвований, на курьерские 

услуги, на прочие статьи расходов, необходимые для реализации мероприятий в рамках 

настоящей Программы, в том числе на оплату труда лиц, участвующих в реализации Программы.  

 

4. Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительной организации 



Результаты за 2020 год:  

Передачи пожертвований в виде продуктов питания и иной потребительской продукции 

осуществлялись во всех федеральных округах России, кроме Крымского. 

Всего по всей России было передано около 8 468 785,872 кг продовольствия.  

В частности, продукция передавалась: 

в Центральном федеральном округе: около 5 492 927,681 кг продовольствия. 

в Северо-Западном федеральном округе: около 1 326 429,312 кг продовольствия. 

в Южном федеральном округе: около 214 113,999 кг продовольствия. 

в Приволжском федеральном округе: около 303 863,34 кг продовольствия. 

в Уральском федеральном округе: около 621 485,302 кг продовольствия. 

в Сибирском федеральном округе: около 348 800,825 кг продовольствия. 

В Дальневосточном федеральном округе: около 139 479,413 кг продовольствия. 

В Северо-Кавказском федеральном округе около: 21 686 кг продовольствия. 

 

5. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми 

органами, и принятых мерах по их устранению. 

За 2020 год налоговых проверок не проводилось, нарушений не выявлено. 

 

 

Президент БФ «Фонд продовольствия «Русь» 

______________ 

Назарова Ю.Д. 

30.03.2021 

 


