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Благотворительная программа 

пенсия по случаю потери кормильца 

 

Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих при исполнении воинского долга. 

 

Начало  действия программы с 1 января 2019 года 

 

I. Общие положения 

1. Благотворительная программа разработана в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации  ФЗ 

N 135-ФЗ от 11.08.1995 г.  «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»;  ФЗ N 7 от 12.01.96 г.  «О некоммерческих организациях»; ФЗ N 76 от 

27.05.1998 г.  «О статусе военнослужащих»; ФЗ № 173 от 17.12.2001г.  «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»;  ФЗ N 75-ФЗ от 07.05.1998 г.  «О 

негосударственных пенсионных фондах» и Уставом Фонда (далее — фонд).  

2. Действие Благотворительной программы распространяется на финансирование 

приоритетных направлений деятельности фонда (целевых программ). 

3.      Срок реализации мероприятий Благотворительной программы (количество 

выплат) – постоянно, срочно, со сроком выплат  от одного года . 

   

II. Основные цели Благотворительной программы 

Основными целями Благотворительной программы являются формирование 

имущества на основе добровольных пожертвований и использование данного 

имущества для: 

1. оказание материальной и иной помощи членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих при исполнении воинского долга: 

1.1. Ребенку погибшего (умершего) военнослужащего или сотрудника, до 

достижения 18 летнего возраста; 

1.2. Одному из родителей погибшего (умершего) военнослужащего или сотрудника. 

 

III. Основные задачи Благотворительной программы 
1. Привлечение к участию в реализации Благотворительной программы 

максимального количества благотворителей в лице предприятий, учреждений, 

акционерных обществ, коммерческих структур, общественных объединений, 

отдельных граждан. 

2. Аккумулирование добровольных пожертвований в соответствии с 

Благотворительной программой и направление их благо получателям, согласно 

общим принципам предоставления помощи Фондом на основании согласованного 

списка предоставленного представителями (командованием частей и 

подразделений) МВД РФ, ФСВНГ РФ и МО РФ; 



3. Обеспечение взаимодействия между благотворителями, командованием частей 

(подразделений)  и благо получателями в осуществлении акций милосердия и 

благотворительности. 

4. Распространение информации о своей деятельности. 

 

IV. Механизм реализации Благотворительной программы 
Реализация программы основана на принципах и требованиях ФЗ № 173 от 

17.12.2001г.  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ФЗ N 75-ФЗ от 

07.05.1998 г.  «О негосударственных пенсионных фондах», при работе с вкладчиками 

(фондом) и участниками (благо получателем) и проводится фондом самостоятельно 

или через НПФ.  

 

 

Источник финансирования программы – добровольные пожертвования 

предприятий, учреждений, акционерных обществ, коммерческих структур, 

общественных объединений, отдельных граждан.  

 

 
 


