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Не оскудеет рука. Читатели SmartNews рассказали,
помогают ли они нуждающимся

Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Социологи фонда «Общественное мнение» спросили у россиян, помогают ли они
нуждающимся. Оказалось, что больше половины граждан никогда не делали пожертвований
напрямую незнакомым людям. Они предпочитают помогать через родственников
или близких тех, кому нужна материальная поддержка. Читатели SmartNews рассказали,
когда они готовы творить добро.
54% россиян делают пожертвования незнакомым людям, однако предпочитают
передавать материальную помощь не напрямую, а через третьих лиц. Согласно
опросу фонда «Общественное мнение», большинство опрошенных (36%)
помогают через родственников или близких тех, кому необходима поддержка.
Чаще же всего люди делают пожертвования в виде милостыни (22%), одежды
(17%) или денег (14%, не включая подаяния).
«Перед многими организациями встает вопрос, как обналичить значительную часть
средств, и официальный способ такой обналички вполне может быть реализован
через благотворительный фонд: организация перечисляет туда значительную сумму, фонд
по договорам фиктивным выводит через фирмы-однодневки, обналичивает, и деньги уходят,
а потом возвращаются в карманы менеджеров в виде наличных денег. Например, компания,
занимающаяся организацией лотерей, по закону обязана отчислять из полученного дохода
до 10% и более в благотворительные фонды. Часто благотворительные фонды специально
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создаются при таких лотерейных организациях, только для одного — чтобы получить эти
деньги, вывести на фирмы-однодневки и обналичить», - говорит Алексей Линецкий,
председатель правления ООО «Московское юридическое агентство», сообщает BFM.ru.
В крупных благотворительных фондах считают, что лучшая защита
от мошенничества — это абсолютная прозрачность перед налоговой,
Минюстом и благотворителями.
Как показал опрос фонда, половина россиян будут продолжать помогать людям
и дальше. Прежде всего свои средства они направят на операции
и дорогостоящее лечение детям (33%), а также на помощь детям-сиротам (25%)
и пожилым людям (15%).
В 2011 году вступил в силу закон, согласно которому получатели помощи
не должны платить налог на доход.
http://smartnews.ru/society/life/5656.html#ixzz2ZCGwc324

