
«УТВЕРЖДЕНА» 
Решением Совета директоров 
НАО «Медицинский университет 
Семей» 
«__» _______ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика 

оказания благотворительной помощи 

Некоммерческого акционерного общества 

«Медицинский университет Семей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нур – султан, 2019 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

2. Термины и определения 

3. Принципы, условия и приоритеты направления оказания благотворительной 

помощи 

4. Порядок оказания благотворительной помощи 

5. Спонсорская деятельность 

6. Филантропическая деятельность 

7. Меценатская деятельность 

8. Заключительные положения 

 

  



1.  Общие положения 

 

1.  Настоящая Политика оказания благотворительной помощи НАО 

«Медицинский университет Семей» (далее - Политика) определяет порядок, 

основные принципы и приоритеты оказания благотворительной помощи. 

2. Целью настоящей Политики является обеспечение прозрачности 

механизма планирования и эффективного управления средствами, 

предназначенными на оказание благотворительной помощи в рамках 

утвержденного Плана развития НАО «Медицинский университет Семей» (далее 

- Общество). Политика разработана в соответствии законодательством 

Республики Казахстан и иными внутренними документами Общества. 

 

2. Термины и определения 

 

3. В настоящей Политике используются следующие термины и 

определения: 

1) благотворитель - лицо, филантроп и (или) спонсор, и (или) меценат, и 

(или) лицо, оказывающее поддержку малой родине, осуществляющие 

благотворительность; 

2) благотворительность - социально-полезная деятельность, основанная на 

оказании благотворительной помощи и удовлетворении гуманных потребностей, 

осуществляемая добровольно, безвозмездно либо на льготных условиях в виде 

филантропической, спонсорской и меценатской деятельности, а также оказания 

поддержки малой родине; 

3) благотворительная помощь — имущество, предоставляемое 

благотворителем на безвозмездной основе в целях содействия пользователю в 

улучшении финансового и (или) материального положения: 

 в виде социальной поддержки физического лица; 

 в виде спонсорской помощи; 

 некоммерческой организации с целью поддержания ее уставной 

деятельности; 

 организации, осуществляющей деятельность в социальной сфере, 

определяемой в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс); 

4) благотворительная программа - система мер, включающая сроки и 

порядок осуществления благотворительной помощи; 

5) благотворительный грант - деньги, выделяемые для финансовой помощи 

получателю, целевое использование которых подтверждается отчетом; 

6) Единственный акционер - Министерство здравоохранения Республики 

Казахстан; 

7) имиджевые проекты - проекты, направленные на повышение имиджа 

Общества путем оказания спонсорской помощи (финансирование и/или 

материально-техническая поддержка мероприятия) для распространения любой 

позитивной информации (информационно-имиджевое сопровождение) в 

визуальной и/или звуковой форме о собственном имени (наименовании), 



логотипе и деятельности в целях: 

- развития спорта, проведения спортивных мероприятий, развития 

спортивной инфраструктуры; 

- проведения форумов, конференций, симпозиумов, выставок, саммитов, 

круглых столов и т.п.; 

- проведения мероприятий по поручениям (обращениям) Единственного 

акционера и обращениям заявителя (юридического или физического лица); 

- проведения культурно-массовых или торжественных мероприятий, 

связанных с проведением национальных, государственных, профессиональных и 

иных праздников; 

- реализации других социально-полезных проектов, имеющих целью 

продвижение имиджа Общества; 

8) добровольные пожертвования - деньги, а также иное имущество от лиц, 

однократно в течение календарного года переданные пользователям для 

удовлетворения их текущих потребностей; 

9) мониторинг - комплекс принимаемых Обществом мер, связанных с 

осуществлением контроля за целевым расходованием получателем средств, 

выделенных в рамках оказания благотворительной помощи; 

10) нецелевое использование - использование средств благотворительной 

помощи на цели, не соответствующие условиям их получения, 

предусмотренным в соответствующем договоре с получателем; 

11) получатель - лицо, получающее благотворительную помощь в 

установленном настоящей Политикой порядке; 

12) Совет директоров - орган управления Общества; 

13) Правление Общества - исполнительный орган Общества; 

14)  обращение - письменное обращение заявителя (должностного, 

юридического или физического лица) об оказании благотворительной помощи; 

15) спонсор - лицо, осуществляющее спонсорскую деятельность; 

16) спонсорская деятельность – деятельность спонсора по оказанию 

благотворительной помощи на условиях популяризации имени спонсора в 

соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, 

международными договорами Республики Казахстан; 

17) меценатская деятельность - деятельность мецената по оказанию 

благотворительной помощи на основе доброй воли в развитии науки, 

образования, культуры, искусства, спортивного мастерства, сохранении 

исторического и этнокультурного достояния общества и государства в 

соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, 

международными договорами Республики Казахстан; 

18) филантропическая деятельность - добровольная деятельность 

филантропа, основанная на распределении его частных ресурсов для 

удовлетворения потребностей общества и лиц, улучшения условий их жизни в 

соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан и 

международными договорами Республики Казахстан. 

19) популяризация имени спонсора - распространение информации в 

визуальной и (или) звуковой форме о собственном имени (наименовании) 

спонсора, его товарах, товарных знаках, работах, услугах в обмен на 



финансирование и (или) материально-техническую поддержку мероприятия; 

 

3. Принципы, условия и приоритеты направления оказания 

благотворительной помощи 

 

4. Принципы оказания благотворительной помощи: 

1) законность; 

2) равноправие; 

3) добровольность; 

4) гласность. 

5. Условия оказания благотворительной помощи: 

1) соответствие приоритетам оказания благотворительной помощи; 

2) наличие в Плане развития Общества необходимых средств для оказания 

благотворительной помощи; 

3) обеспечение мониторинга целевого расходования средств, выделенных 

в рамках оказания благотворительной помощи; 

4) позитивное влияние благотворительной помощи на повышение имиджа 

Общества. 

6. Основаниями оказания благотворительной помощи являются: 

1) проведение мероприятий по поручениям (обращениям) Единственного 

акционера Общества и обращениям заявителя (юридического или физического 

лица); 

2) оказание помощи в социальной сфере (в том числе социальным и 

медицинским учреждениям, этнокультурным объединениям, организациям 

культуры и искусства, образования, науки, спорта и объектам, имеющим 

культурно-историческое значение для народа Казахстана, а также отдельным 

деятелям, внесшим вклад в развитие указанных сфер); 

3) проведение мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, произошедшими на территории 

Республики Казахстан; 

4) реализация имиджевых проектов. 

7. Благотворительная помощь не оказывается религиозным организациям, 

политическим партиям, и потребительским кооперативам, за исключением 

случаев, когда такая помощь, оказывается по поручению (обращению) 

Единственного акционера Общества, также благотворительная помощь не 

оказывается работникам и аффилированным лицам Общества. 

8. Общество вправе отказать в оказании благотворительной помощи в 

следующих случаях: 

1) несоответствие предлагаемого в обращении проекта или мероприятия 

основным приоритетам оказания благотворительной помощи; 

2) отсутствие в Плане развития Общества необходимых средств, для 

оказания благотворительной помощи; 

3) непредставление либо несвоевременное представление получателем 

отчета о целевом расходовании средств, выделенных в рамках ранее оказанной 

благотворительной помощи, неисполнение получателем условий ранее 

заключенных договоров об оказании благотворительной помощи; 



4) поступление обращения от заявителей (должностных, юридических или 

физических лиц), благотворительная помощь которым не оказывается в 

соответствии с настоящей Политикой. 

 

4.Порядок оказания благотворительной помощи 

 

9. Благотворительная помощь оказывается Обществом в виде 

добровольных пожертвований, однократно в течение календарного года, для 

удовлетворения текущих потребностей пользователя. 

10.  Оказание добровольных пожертвований не отражается в 

благотворительной программе 

11.  Иные виды благотворительной помощи осуществляются Обществом 

после внесения соответствующих Изменений в Устав Общества и другие 

внутренние нормативные документы, разработки и утверждения 

благотворительной программы Общества и создания Попечительского совета 

Общества. 

12.  Благотворительная помощь оказывается в пределах средств   Плана 

развития Общества на основании поручений (обращений) Единственного 

акционера Общества и обращений заявителя (юридического или физического 

лица) по решению Правления. 

13. Расходы на оказание благотворительной помощи осуществляются за 

счет поступлений из внебюджетных источников.  

14. Благотворительная помощь не оказывается Обществом при 

отрицательном финансовом результате деятельности за прошедший финансовый 

год, либо если в случае оказания благотворительной помощи в установленном 

порядке возникнет отрицательный финансовый результат. 

15. Объем благотворительной помощи Общества не должен превышать 2% 

от прочих платных услуг, запланированных в Плане развития Общества.  

16. Оказание благотворительной помощи осуществляется на основании 

решения Правления и оформляется договором, заключаемым с получателем. 

17. Порядок оформления договорных отношений между Обществом и 

получателем устанавливается в соответствии с гражданским законодательством 

Республики Казахстан. 

18. Стороны договора вправе вносить изменения или устанавливать 

дополнительные условия по каждому конкретному договору, 

19. Благотворительная помощь, оказываемая в виде выделения денежных 

средств, осуществляется путем перечисления получателю денежных средств на 

расчетные счета, реквизиты которых содержатся в договорах. 

20. Благотворительная помощь в натуральной форме (в виде 

предоставления на безвозмездной основе имущества/товаров, выполнения работ, 

оказания услуг) осуществляется Общество путем передачи такого имущества по 

акту приема-передачи (расходной накладной), акту выполненных работ/услуг, 

подписываемому уполномоченными лицами Товарищества и получателем. 

21. Сумма-оказываемой благотворительной помощи включает налоги и 

другие обязательные платежи, которые исчисляются и удерживаются в случаях 

и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 



 

5. Спонсорская деятельность 

 

22. Спонсорская деятельность должна способствовать укреплению 

репутации Общества, созданию позитивного имиджа, повышению степени 

узнаваемости и улучшению восприятия Общества обществом посредством 

организации и проведения информационно-имиджевого сопровождения 

указанной деятельности. 

23. Спонсорская деятельность должна сопровождаться соответствующими 

мероприятиям в средствах массовой информации. 

24. По каждому проекту, финансируемому Обществом в рамках 

спонсорской помощи, получателем разрабатывается соответствующий медиа-

план (график) по продвижению имиджа Общества, который должен содержать 

цель, задачи, целевые аудитории, показатели и инструменты их достижения, а 

также смету расходов. 

 

6. Филантропическая деятельность 

 

25. Филантропическая деятельность Общества по оказанию 

благотворительной помощи осуществляется для удовлетворения потребностей 

(улучшения условий жизни) следующих лиц: 

1) детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в социальной реабилитации, профилактике среди них 

безнадзорности и правонарушений; 

2) граждан Республики Казахстан, иностранцев, лиц без гражданства, 

оралманов, а также территорий, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и 

нуждающихся в оказании им благотворительной помощи; 

3) инвалидов, нуждающихся в занятиях физической культурой и спортом, 

создании благоприятных условий проживания; 

4) граждан Республики Казахстан, иностранцев, лиц без гражданства, 

оралманов, не имеющих возможность самостоятельно реализовать свои права и 

(или) решать вопросы своего жизнеобеспечения (законное представительство, 

предоставление правовой помощи, опекунство и другое); 

5) лиц, состоящих на учете в специальных медицинских учреждениях; 

6) других объектов. 

 

7. Меценатская деятельность 

 

26. Меценатская деятельность Общества по оказанию благотворительной 

помощи осуществляется в отношении следующих объектов и лиц: 

1) объекты науки, образования, культуры, искусства, спорта, 

исторические и этнокультурные памятники, а также граждане Республики 

Казахстан, иностранцы, лица без гражданства, оралманы, работающие в 

указанных сферах либо внесшие вклад в их развитие; 

2) граждане Республики Казахстан, иностранцы, лица без гражданства, 



оралманы, нуждающиеся в неотложном платном лечении в медицинских 

учреждениях Республики Казахстан и/или за рубежом; 

3) лица, нуждающиеся в именных стипендиях для получения платного 

образования и/или повышения профессиональных качеств; 

4) объекты благотворительности, пострадавшие в результате аварий 

и/или стихийного бедствия и требующие безотлагательной благотворительной 

помощи; 

5) другие объекты. 

27. Общество при осуществлении меценатской деятельности имеет право 

устанавливать в благотворительной программе благотворительный грант, 

индивидуальную стипендию с указанием их размеров в денежном выражении, 

цели, порядка назначения и использования. 

28. Порядок использования благотворительного гранта, индивидуальной 

стипендии может быть изменен получателем с согласия Общества. 

29. Неосвоенная часть благотворительного гранта, индивидуальной 

стипендии является возвратной финансовой помощью и подлежит 

возвращению Обществу. 

 

8. Заключительные положения 

 

30. Настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней 

утверждаются Советом Директоров Общества. 

31. Правление Общества вправе вносить предложения по 

совершенствованию положений настоящей Политики, анализировать ход их 

реализации. 

32. Свобода выбора реализуемых задач благотворительности, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 год «О 

благотворительности» и настоящей Политикой, может быть ограничен. 


