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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования
фонда благотворительности

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке формирования и использования фонда
благотворительности (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Методическими
рекомендациями по разработке положения о порядке формирования и использования
фондов
спонсорской
поддержки
и
благотворительности,
утвержденными
распоряжением Минэкономразвития России от 22.12.2015 № 400Р-АУ, Уставом
и нормативными документами ПАО «Аэрофлот».
1.2. Положение разработано с целью формирования единой политики
ПАО «Аэрофлот»
в
области
благотворительной
деятельности,
а
также
совершенствования рассмотрения обращений юридических и физических
лиц (граждан) с просьбами о благотворительной помощи.
1.3. Положение определяет единый подход к порядку формирования
и использования средств, выделяемых на благотворительную деятельность, в том числе
закрепляет
принципы
и
направления
благотворительной
деятельности
ПАО «Аэрофлот», формы благотворительной помощи, а также источники, условия
и контроль использования средств, выделяемых на благотворительную деятельность.
1.4. Требования
настоящего
Положения
являются
обязательными
для соблюдения всеми работниками ПАО «Аэрофлот».
1.5. Благотворительная деятельность ПАО «Аэрофлот» направлена
на поддержку его основной деятельности для достижения синергетического эффекта
и соответствует Стратегии развития Группы Аэрофлот до 2025 года, утвержденной
Советом директоров ПАО «Аэрофлот».
1.6. Благотворительная
деятельность
ПАО «Аэрофлот»
основана
на следующих принципах:
прозрачность – ПАО «Аэрофлот» своевременно информирует целевые
аудитории о результатах осуществляемой благотворительной деятельности;
адресность – решение об оказании благотворительной помощи принимается
после комплексной экспертизы обращения с просьбой о благотворительной помощи;
эффективность – ПАО «Аэрофлот» осуществляет учет и контроль
использования средств, выделяемых на благотворительную деятельность.
1.7. Благотворительная
деятельность
не
является
обязательной
и осуществляется в рамках финансовых возможностей ПАО «Аэрофлот».
1.8. ПАО «Аэрофлот» вправе осуществлять благотворительную деятельность
любым способом, в том числе через благотворительные организации (общественные
организации (объединения), фонды, учреждения) в рамках совместных проектов.
1.9. Благотворительная
помощь
оказывается
благотворительным
организациям,
бюджетным
учреждениям,
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, а также отдельным гражданам.
1.10. Благотворительная деятельность осуществляется ПАО «Аэрофлот»
в регионах его присутствия и является одним из факторов, способствующих
долгосрочному экономическому росту и социальной стабильности регионов, в которых
ведет свою основную деятельность ПАО «Аэрофлот».
1.11. ПАО «Аэрофлот» самостоятельно определяет цели и формы оказания
благотворительной помощи.
1.12. ПАО «Аэрофлот» не направляет денежные и другие материальные
средства, не оказывает помощь в иных формах коммерческим организациям
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и не осуществляет поддержку политических партий, движений, групп и кампаний.
1.13. Ответственным структурным подразделением ПАО «Аэрофлот»
в отношении благотворительной деятельности является департамент общественных
связей, который осуществляет координацию благотворительной деятельности,
взаимодействие с благополучателями и контроль за расходованием выделяемых
средств фонда благотворительности, обеспечивает соблюдение порядка осуществления
ПАО «Аэрофлот»
благотворительной
деятельности,
получение
отчетов
благополучателей, представляет на рассмотрение и утверждение руководства
ПАО «Аэрофлот» предложения и отчеты по формированию и использованию средств
фонда благотворительности, осуществляет иные действия в рамках благотворительной
деятельности в соответствии с настоящим Положением.
1.14. Ответственность за разработку и поддержание настоящего Положения
в актуальном состоянии несет ответственное подразделение.
1.15. Компаниям Группы Аэрофлот рекомендуется на основе настоящего
Положения разработать и принять свои нормативные документы, регламентирующие
их благотворительную деятельность.

2. Термины и определения
В Положении используются следующие термины и их определения:
благотворительная
деятельность
–
добровольная
деятельность
по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки;
благотворитель – ПАО «Аэрофлот» как субъект, осуществляющий
благотворительную деятельность;
благотворительная
помощь
–
помощь,
оказываемая
в
рамках
благотворительной деятельности;
благополучатель – юридическое или физическое лицо, получающее
благотворительную помощь от благотворителя, помощь добровольцев;
добровольцы
–
работники
ПАО
«Аэрофлот»,
осуществляющие
благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания
услуг (добровольческой деятельности);
ответственное подразделение – структурное подразделение ПАО «Аэрофлот»,
координирующее благотворительную деятельность и несущее ответственность
за соблюдение порядка осуществления ПАО «Аэрофлот» благотворительной
деятельности;
фонд благотворительности – источник финансирования благотворительной
деятельности, формируемый во внереализационных расходах по статье
«Благотворительная деятельность» бюджета ПАО «Аэрофлот»;
целевые аудитории – общественные группы внутри и вне ПАО «Аэрофлот»,
с которыми ПАО «Аэрофлот» соприкасается в процессе осуществления своей
деятельности.

3. Направления благотворительной деятельности и формы
благотворительной помощи
3.1. С учетом ограниченности размера фонда благотворительности
распределение средств, выделяемых на благотворительную деятельность,
осуществляется по следующим направлениям:
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оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в срочном
дорогостоящем лечении;
оказание помощи инвалидам, ветеранам и пенсионерам;
оказание помощи пенсионерам ПАО «Аэрофлот», заслуженным работникам
отрасли;
поддержка детских домов;
оказание помощи детским организациям и учреждениям;
содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф;
оказание помощи проектам в области науки и культуры;
оказание помощи профильным и иным ведущим высшим учебным заведениям;
оказание помощи творческим коллективам и деятелям искусства;
содействие деятельности в области физической культуры и спорта
(за исключением профессионального спорта), пропаганде здорового образа жизни;
охрана окружающей среды и защита животных;
содействие сохранению исторического наследия отечественной гражданской
авиации;
поддержка мероприятий, направленных на развитие гражданской авиации;
проведение социальных акций с целью информирования о направлениях
развития авиатранспортной отрасли и повышения грамотности населения;
содействие добровольческой деятельности.
3.2. Благотворительная помощь может оказываться в форме:
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) предоставления
услуг по авиаперевозке;
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи
в собственность имущества, в том числе денежных средств и/или объектов
интеллектуальной собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
привлечения труда добровольцев в рамках волонтерских проектов.
3.3. ПАО «Аэрофлот» напрямую оказывает благотворительную помощь
гражданам только в форме бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях)
предоставления услуг по авиаперевозке.

4. Порядок и источники формирования фонда благотворительности.
Размеры и условия использования фонда благотворительности
4.1. Благотворительная деятельность финансируется за счет бюджета
ПАО «Аэрофлот» и отражается в прочих расходах (внереализационных).
4.2. Фонд благотворительности утверждается ежегодно в рамках
рассмотрения бюджета ПАО «Аэрофлот» на очередной календарный год.
4.3. Определение и утверждение размера фонда благотворительности
на очередной календарный год относится к компетенции Совета директоров
ПАО «Аэрофлот».
4.4. Фонд благотворительности формируется в следующие этапы:
4.4.1. Ответственное подразделение формирует обоснованное предложение
по размеру фонда благотворительности на очередной календарный год на основе
финансового состояния ПАО «Аэрофлот», данных о расходах на благотворительную
деятельность в предыдущих периодах, уровня инфляции и других макроэкономических
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показателей.
Данное
предложение
ответственное
подразделение
выносит
на рассмотрение Правления ПАО «Аэрофлот».
4.4.2. Правление ПАО «Аэрофлот» рассматривает предложение по размеру
фонда благотворительности на очередной календарный год и в случае одобрения
выносит данное предложение на утверждение Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
либо возвращает предложение по размеру фонда благотворительности в ответственное
подразделение для доработки и повторного вынесения на рассмотрение.
4.4.3. Совет директоров ПАО «Аэрофлот» рассматривает и утверждает размер
фонда благотворительности по представлению Правления ПАО «Аэрофлот» либо
возвращает предложение по размеру фонда благотворительности в Правление
ПАО «Аэрофлот» для доработки и повторного вынесения на рассмотрение.
4.5. Средства фонда благотворительности используются на оказание
благотворительной помощи по решению Правления ПАО «Аэрофлот» на основании
обращений
с
просьбами
о
благотворительной
помощи,
поступающих
в ПАО «Аэрофлот».
4.6. Генеральный директор вправе принять решение об оказании
благотворительной помощи в размере до 500 000 (пятисот тысяч) рублей включительно
в случае поступления обращения на оказание помощи тяжелобольным детям,
нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении. Такое решение подлежит доведению
до сведения Правления ПАО «Аэрофлот».
4.7. Обращения от юридических лиц рассматриваются только при наличии
подписи уполномоченного лица, проставления оттиска печати организации
(при её наличии).
4.8. Обращения от физических лиц рассматриваются только при условии
указания паспортных данных и наличия подписи заявителя.
4.9. При поступлении обращения с просьбой о благотворительной помощи
генеральным директором дается поручение заместителям генерального директора,
указанным в п. 4.10, о проведении комплексной экспертизы обращения.
4.10. Проведение комплексной экспертизы обращения с просьбой
о благотворительной помощи:
в форме бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях)
предоставления услуг по авиаперевозке осуществляет департамент управления сетью
и доходами, подчиняющийся заместителю генерального директора по коммерции
и финансам;
в иных формах, предусмотренных настоящим Положением, осуществляют
департамент общественных связей и департамент маркетинга, подчиняющиеся
заместителю генерального директора по работе с клиентами;
детским домам, пенсионерам ПАО «Аэрофлот», ветеранам Великой
Отечественной войны, работавшим в гражданской авиации, осуществляет департамент
управления персоналом, подчиняющийся заместителю генерального директора
по административному управлению, с участием вышеуказанных структурных
подразделений в зависимости от формы благотворительной помощи.
4.11. Для проведения комплексной экспертизы обращения структурные
подразделения, перечисленные в п. 4.10, должны запросить у заявителя следующую
информацию и документы1 в случае их отсутствия в обращении:
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего обращение;
форму и объем запрашиваемой благотворительной помощи;
смету объема запрашиваемой благотворительной помощи;
1

Вся информация и документы должны быть надлежащим образом подписаны и/или заверены.
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подробное описание ситуации, требующей оказания благотворительной
помощи;
документы, подтверждающие обоснованность оказания благотворительной
помощи;
информацию о предлагаемых механизмах контроля за использованием
благотворительной помощи;
информацию об освещении ситуации в средствах массовой информации,
социальных сетях;
информацию о сотрудничестве с органами государственной власти и местного
самоуправления, компаниями с государственным участием, другими партнерами;
имеющиеся благодарности, рекомендательные письма;
документы по заявителю, определенные в нормативных документах
ПАО «Аэрофлот» в области закупочной деятельности и договорной работы, в том
числе: анкета заявителя по установленной форме, сведения по установленной форме
в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), а также информацию о составе исполнительных органов, с подтверждением
соответствующими документами в соответствии с применимым законодательством;
другую информацию и документы, необходимые для проведения комплексной
экспертизы обращения.
4.12. В рамках проведения комплексной экспертизы обращения структурные
подразделения, перечисленные в п. 4.10, в том числе осуществляют оценку обращения
на предмет соответствия направлениям благотворительной деятельности, указанным
в п. 3.1. Они вправе осуществлять консультации со всеми структурными
подразделениями ПАО «Аэрофлот» и привлекать внешних экспертов для оценки
целесообразности оказания благотворительной помощи.
4.13. В проведении комплексной экспертизы обращения также принимают
участие следующие структурные подразделения ПАО «Аэрофлот»:
ответственное подразделение – в части проведения проверки соблюдения
порядка осуществления ПАО «Аэрофлот» благотворительной деятельности;
департамент финансового планирования и анализа – в части подтверждения
средств фонда благотворительности;
департамент бухгалтерского учета – в части проведения проверки соблюдения
законодательства о бухгалтерском учете, о налогах и сборах;
департамент обеспечения экономической безопасности – в части проведения
проверки потенциального благополучателя.
4.14. Срок проведения комплексной экспертизы обращения не должен
превышать 20 календарных дней2 с даты поручения генерального директора, если иной
срок не установлен в поручении.
4.15. По результатам проведения комплексной экспертизы обращения
структурные подразделения, перечисленные в п. 4.10, готовят экспертное заключение
и материалы на рассмотрение Правления ПАО «Аэрофлот», которые должны включать
в себя:
указание потенциального благополучателя, описание его деятельности;
анализ полученной информации и документов;
краткий отчет по сотрудничеству с потенциальным благополучателем
в прошлые периоды (если применимо);
анализ обращения на основе требований, установленных в настоящем
Положении;
форму и размер благотворительной помощи, исходя из обращения;
2

В указанный срок не включается время ожидания получения информации и документов,
перечисленных в п. 4.11.

6

заключение
департамента
обеспечения
экономической
безопасности
по потенциальному благополучателю;
выводы
о
целесообразности
или
нецелесообразности
оказания
благотворительной помощи;
предлагаемый проект решения.
4.16. Правление ПАО «Аэрофлот» рассматривает вопрос и принимает решение
об оказании благотворительной помощи по обращению по представленным
экспертному заключению и материалам в установленном порядке. Решение
об оказании благотворительной помощи принимается с учетом обеспечения
соответствия направлениям благотворительной деятельности (п. 3.1) и положительного
влияния на репутацию ПАО «Аэрофлот».
4.17. Рассмотрение обращения может быть прекращено в любой момент
в случае получения информации об устранении ситуации, требующей оказания
благотворительной помощи.
4.18. ПАО «Аэрофлот» не оказывает благотворительную помощь в случае,
если её оказание может повлечь негативную реакцию широкой общественности.
4.19. ПАО «Аэрофлот» не обязано аргументировать отказ в оказании
благотворительной помощи.
4.20. Максимальный размер благотворительной помощи по обращению
не может превышать 20 процентов от существующего годового размера фонда
благотворительности. Минимальный размер благотворительной помощи не ограничен.
4.21. В случае положительного решения об оказании благотворительной
помощи, помощь оказывается на основании заключения договора на оказание
благотворительной помощи по типовой форме, утвержденной в ПАО «Аэрофлот».
4.22. При оказании благотворительной помощи в форме денежных средств
их перечисление благополучателю осуществляется в безналичной форме.
4.23. Затраты ПАО «Аэрофлот», возникшие в связи с оказанием
благотворительной помощи, исключаются из расчета налоговой базы по налогу
на прибыль.

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
5.1. Утверждение, внесение изменений и дополнений в настоящее
Положение, а также его отмена осуществляются по решению Совета директоров
ПАО «Аэрофлот».
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров
ПАО «Аэрофлот».
5.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных правовых
актов Российской Федерации или Устава ПАО «Аэрофлот» отдельные положения
настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти положения утрачивают
силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение ПАО «Аэрофлот»
руководствуется законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Уставом ПАО «Аэрофлот».
5.4. Внесение
изменений
в
Положение
должно
инициироваться
заинтересованными структурными подразделениями ПАО «Аэрофлот» при изменении
законодательства Российской Федерации, а также в случае изменения условий,
определенных Положением, изменения политики в области формирования фонда
благотворительности и по иным причинам путем направления соответствующего
запроса в ответственное подразделение.
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6. Информационное обеспечение
6.1. ПАО «Аэрофлот» стремится к тому, чтобы целевые аудитории регулярно
получали информацию о благотворительной деятельности ПАО «Аэрофлот».
6.2. Информирование целевых аудиторий о благотворительной деятельности
ПАО «Аэрофлот» осуществляет в соответствии с Положением о корпоративной
информационной политике РИ-ГД-239Х.
6.3. В годовом отчете ПАО «Аэрофлот» подробно раскрывает информацию
о результатах благотворительной деятельности за отчетный период, открыто размещает
годовой отчет на официальном сайте в сети Интернет, фотоматериалы об оказанной
благотворительной помощи, информацию о благополучателях.
6.4. Рассмотрение результатов благотворительной деятельности включается
в повестку дня Совета директоров не реже одного раза в полугодие.
6.5. При обращении за помощью благополучатели должны понимать
и соглашаться с безусловным правом ПАО «Аэрофлот» обнародовать любым
способом, в том числе в средствах массовой информации сведения
о благотворительной помощи (факт оказания, благополучатель, форма и пр.).

7. Контроль в области использования средств фонда
благотворительности
7.1.

Порядок осуществления контроля за использованием средств фонда
благотворительности

7.1.1. ПАО «Аэрофлот» осуществляет учет средств, направленных
на благотворительную деятельность, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, организационно-распорядительными и нормативными
документами ПАО «Аэрофлот».
7.1.2. Контроль за благотворительной деятельностью осуществляется
Правлением ПАО «Аэрофлот».
7.1.3. Ответственное подразделение осуществляет ежегодный мониторинг
эффективности оказания благотворительной помощи, в том числе анализ поступающих
в адрес ПАО «Аэрофлот» благодарственных писем от благополучателей, и по итогам
календарного года представляет его результаты на рассмотрение Правления
ПАО «Аэрофлот».
7.1.4. Правление ПАО «Аэрофлот» по итогам календарного года представляет
на рассмотрение Совета директоров ПАО «Аэрофлот» финансовый отчет, в котором
отражен расход средств фонда благотворительности с указанием благополучателей
и размеров благотворительной помощи.
7.1.5. С целью контроля за использованием средств фонда благотворительности
предусматривается обязательное включение в договоры на оказание благотворительной
помощи целей и порядка использования благотворительной помощи и обязанностей
благополучателей в соответствии с условиями заключенных договоров предоставлять
ПАО «Аэрофлот» отчетно-финансовые документы и отчеты о целевом использовании
благотворительной помощи, а также права ПАО «Аэрофлот» в случае нецелевого
использования оказанной благотворительной помощи потребовать отмены
благотворительной помощи. Данные условия, а также условие, указанное в п. 6.5,
относятся к существенных условиям договора на оказание благотворительной помощи.
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7.2.

Предупреждение и противодействие коррупции

7.2.1. В
целях
предупреждения
и
противодействия
коррупции
в благотворительной деятельности, помимо мероприятий контроля, перечисленных
в п. 7.1, принимаются следующие меры:
7.2.1.1.
Не допускается оказание благотворительной помощи без решения
Правления ПАО «Аэрофлот», за исключением случаев, определенных в п. 4.6.
7.2.1.2.
Не допускается оказание благотворительной помощи в объеме,
большем чем запрошен в обращении с просьбой о благотворительной помощи.
7.2.1.3.
Все
благополучатели
обязательно
подлежат
проверке
департаментом обеспечения экономической безопасности перед принятием решения
об оказании
благотворительной
помощи.
Не
допускается
освобождение
благополучателя от такой проверки, равно как и проведение проверки в упрощенной
форме. Запрос на проверку благополучателя с приложением необходимых информации
и документов направляется соответствующим структурным подразделением
(см. п. 4.10) в установленном порядке.
7.2.1.4.
Для
проведения
проверки
департаментом
обеспечения
экономической безопасности все благополучатели обязательно предоставляют
(раскрывают) по установленной форме сведения в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также информацию
о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами
в соответствии с применимым законодательством. Не допускается принятие решения
об оказании благотворительной помощи в случае, если благополучатель не предоставил
указанные сведения, информацию и документы, равно как и предоставил
их не в полном объеме либо предоставил недостоверные данные.
7.2.1.5.
Работники
ПАО
«Аэрофлот»,
задействованные
в благотворительной деятельности, в установленном порядке незамедлительно
информируют работодателя:
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений;
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими своих должностных обязанностей.
7.2.1.6.
Ответственное подразделение на ежегодной основе знакомит
под роспись работников ПАО «Аэрофлот», задействованных в благотворительной
деятельности, с нормативными документами ПАО «Аэрофлот» по предупреждению
и противодействию коррупции, а также периодически, но не реже одного раза
в квартал, проводит их инструктаж по соблюдению ими положений Кодекса
корпоративной этики ПАО «Аэрофлот».

Заместитель генерального директора
по работе с клиентами

В.Я.Зингман
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