
Отчет Местного благотворительного фонда помощи детям и медицинским 
учреждениям «Моцная картка» о своей деятельности и о поступлении и ра 

денежных средств и иного имущества за 2020 год
сходовании

г. Минск 23 .02.2021

Местный благотворительный фонд помощи детям и медицинским учреждениям «Моцная 
картка» (далее - Фонд) зарегистрирован 14 июня 2017 года решением Минского городского 
исполнительного комитета №18, свидетельство о государственной регистрации №05/0091, УНП 
194905179.

1. По состоянию на дату составления отчета Фонд продолжает свою деятельность в 
соответствии с Уставом и законодательством Республики Беларусь. Место нахождения 
руководящего органа - г. Минск, ул. Мележа, д.5, корп.2, офис 1705.

2. Мероприятия, проведенные Фондом в уставных целях в 2020 году:

2.1. В настоящее время Фонд сотрудничает с более 40 юридическими лицами по 
договорам на предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи, в соответствии с которыми 
юридические лица перечисляют на благотворительный счет Фонда определенный процент от 
суммы безналичных транзакций по банковским платежным карточкам, участвующим в 
программе лояльности «Моцная картка».

2.2. Акция «Купон №1»: за каждый полученный «Купон №1» на сайте Vvww.bestcard.by 
за баллы ООО «ПрофМаркетСистем» перечисляет на благотворительный счет Фог да 5 руб.: ООО 
«ПрофМаркетСистем» перечислил в рамках акции, проводимой с 24.02.2020 г. п< 
(включительно), денежные средства в размере 1225,00 бел. руб.

2.3. На сайте Фонда help.bestcard.by размещается «Аллея Сердец»: каждый платеж 
физического лица через ЕРИП или WEBPAYj а также «Купон №1» визуализируется на сайте 
благотворительной программе в виде сердца с данными о ФИО благотворителя и сумме 
перечисленного платежа.
Ссылка: https://help.bestcard.by/alley.

о 10.03.2020 г.

3. Единственный учредитель Фонда: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПрофМаркетСистем», УНП 192279054, 22011'3, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп

4. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества, 
имущества Фонда:

’ 4.1.
4.2.

2, офис 1708.

о стоимости

В 2020 году учредителем Фонда перечислено 2500,00 бел. руб.
Сумма поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с У 
составила 20879,09 бел. руб., из них:
поступления от юридических лйц-резидентов по договорам предоставления 
безвозмездной (спонсорской) помощи, заключенными Фондом с юридическими 
лицами-резидентами Республики Беларусь: 20575,07 бел. руб.;
пожертвования от физических лиц-резидентов Республики Беларусь по
и системе безналичных платежей WEBPAY: 304,02 бел. руб.

В 2020 году Фонд не осуществлял предпринимательской деятельности.

Поступление денежных средств от ОАО «Белагропромбанк» за пользование временно
свободными денежными средствами на счетах, открытых в банке, составило 55,75 бел. 
руб.

В 2020 году Фонд не имел поступлений от иностранных государств 
международных организаций.

В 2020 году' Фонд не имел иных не запрещенных законодательством Республики 
Беларусь поступлений.

5. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества Фонда •_

ставом Фонда,

' ; 4.2.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

каналам ЕРИП

(организаций),

https://help.bestcard.by/alley


5.1.
5.2.

Общая сумма расходов денежных средств и иного имущества: 77 480,28 бел. руб. 
Фонд в 2020 году перечислил Государственному учреждению «Республиканский 
научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в 
соответствии с Договором №1-СП предоставления безвозмездной 
помощи от 27.09.2017 спонсорскую помощь в размере: 74420,26 бел. руб., в том числе:

(спонсорской)

5.3.

5.4.

9 640,02 бел. руб. были перечислены «06» февраля 2020 года;
54 950,24 бел. руб. были перечислены «03» марта 2020 года.
6 942,52 бел. руб. были перечислены «01» июля 2020 года;
2 887,48 бел. руб. были перечислены «29» сентября 2020 года.

Примечание: оставшаяся часть средств, полученных в 2020 году, аккумулируется для 
дальнейшего перечисления в Государственное учреждение «Республиканский научно- 
практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии».

Численность работников Фонда - 2 работника, размер оплаты их труда согласно 
штатному расписанию: 
директор - 81,38 бел. руб.
главный бухгалтер - 77,50 бел. руб.
Расходы Фонда на материально-техническое обеспечение:
- заработная плата, перечисленная сотрудникам на карт-счета- 1639,59 бел. руб.
- уплаченная сумма подоходного налога, отчислений в Белгосстрах, ФС311- 926,61 бел. 
руб.
- аренда помещений - 8 бел. руб.
- обслуживание зарплатного проекта (договор с ОАО «Белагропромбанк»)- 26,28 бел. 
руб.
- абонентская плата за обслуживание расчетных счетов (договор
«Белагропромбанк»)- 340,00 бел. руб. :
- информационное и технологическое взаимодействие между Фондом и 
с применением АПК «WEBPAY» (договор с ООО «ВЕБ ПЭЙ») - 0,74 б
- публикация годового отчета - 118,80 бел. руб.
В 2020 году Фонд иным образом не использовал денежные средств и иное имущество, 

йетвенных обществ для 
ся участником таких

с ОАО

АИС «Расчет» 
ел. руб.

5.5.
6. Фонд в 2020 году не создавал унитарных предприятий, х 

осуществления предпринимательской деятельност 
юридических лиц.

Директор
Местного благотворительного 
фонда «Моцная картка» .В.Захаров


