ОТЧЕТ ЗА 2020
Благотворительного фонда поддержки социальных
инициатив и оказания адресной помощи «ВТБ -Страна»

О ФОНДЕ
МИССИЯ ФОНД ВТБ-СТРАНА :
Думаем о будущем

Помним о достижениях прошлого
Программа «Патриотизм и традиции страны»
Укрепление духовно-нравственных качеств. Сохранение национальных
обычаев и патриотическое воспитание молодёжи. Помощь людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Программа «Образованная страна»
Помощь талантливым молодым специалистам. Содействие при
проведении научных исследований и разработок в России. Равные
возможности для карьерного роста.

Стремимся к новым победам

Поддерживаем культуру
Программа «Культурная страна»
Активное участие в культурной жизни страны. Сохранение и
развитие духовных ценностей народов России.

Программа «Спортивная страна»
Продвижение здорового образа жизни среди россиян. Создание
условий для занятий физкультурой.

Заботимся о близких
Программа «Здоровая страна»
Улучшение качества жизни жителей нашей страны. Развитие
технологичной и персонализированной медицины.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА НА 31.12.2020

ПОСТУПЛЕНИЕ

РАСХОДЫ

490 млн руб.

307 млн руб. На

на уставную деятельность

Добровольные денежные
пожертвования от юридических
лиц 488 970 тыс. руб.

Добровольные
денежные
пожертвования от
физических лиц 831
тыс. руб.

*

Добровольные
имущественные
пожертвования от физ
лиц, оценочная
стоимость 493 тыс. руб.

благотворительные программы

Программа
«Здоровая страна»
139 706 тыс. руб.

Программа
«Культурная страна»
7 705 тыс. руб.

Программа
«Спортивная страна»
7 362 тыс. руб.

Программа
«Образованная
страна» 55 380 тыс.
руб.

Программа
«Патриотизм и
традиции страны»
88 547 тыс. руб.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ

Реализовано

305 проектов
в 47 регионах

97 больницам

доставлено оборудование
и лекарства

558 договоров
заключено

606 транзакций
с благотворительной
поддержкой

3000

пенсионеров получили
помощь в рамках
программы АНТИКОВИД

60 ветеранов

получили благотворительную
поддержку
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В июне 2020 были приняты
изменения в НК РФ в части возможности
включения в состав расходов при расчете налога
на прибыль жертвователя благотворительных
пожертвований, переданных НКО, включенным в
соответствующие реестры НКО

Минэкономразвития РФ сформировал
2 реестра НКО, доноры которых
могут претендовать с начала 2020 г.
на включение в состав расходов при расчете налога
на прибыль благотворительных пожертвований,
переданных указанным НКО. БФ «ВТБ-Страна»
включён в 2 реестра НКО

Эффект

Партнеры Фонда могут активнее включаться в
благотворительную деятельность и с большим
эффектом оказывать социальную помощь
нуждающимся гражданам
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Благотворительная помощь по программам Фонда

Патриотизм и
традиции страны
30%

Благотворительная поддержка медицинских
учреждений регионов в их борьбе с COVID19
₽6 000 000,00
₽5 000 000,00

Здоровая страна
47%

₽4 000 000,00
₽3 000 000,00
₽2 000 000,00

₽1 000 000,00
₽-

Образованная
страна
18%

Спортивная
страна
2%

Культурная
страна
3%
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БЮДЖЕТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА
НА 2021(В МЛН РУБЛЕЙ)
ПРОГРАММА

Образованная страна
Здоровая страна (в т.ч. программа Мир без
Слез)
Спортивная страна
Патриотизм и традиции страны (в т.ч. помощь
ветеранам)
Культурная страна

ИТОГО*

* В том числе АХР Фонда

СУММА

80
208
39
102
55
484
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Наши контакты
Почтовый адрес:
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр. 1
Юридический адрес:
107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1
Электронная почта:
info@vtbstrana.ru

Благотворительная помощь на
программы ФОНДА

