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Русфонд и «Восточно-Сибирская правда» продолжают совместный благотворительный проект,  
цель которого – помочь тяжелобольным детям из Иркутской области. На наших страницах будут публиковаться  

истории детей, которым нужна конкретная помощь. Мы заранее признательны всем,  
кто откликнется и решит помочь. Любая ваша помощь будет принята с величайшей благодарностью!

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) 
создан осенью 1996 года для помощи 
авторам отчаянных писем в «Ъ». Про-
верив письма, мы размещаем их в «Ъ», 
на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в 
эфире ВГТРК и радио «Вера», в соци-
альных сетях, а также в 143 печатных, 
телевизионных и интернет-СМИ. Воз-
можны переводы с банковских карт, 
электронной наличностью и SMS-
сообщением, в том числе из-за рубе-
жа (подробности на rusfond.ru). Мы 
просто помогаем вам помогать. Все-
го собрано свыше 15,697 млрд руб. 
В 2021 году (на 4 марта) собрано 
197 937 470 руб., помощь получил 
191 ребёнок. Бюро Русфонда в Ир-
кутской области собрано 1 299 961 
руб., помощь получили 4 детей. Рус-
фонд – лауреат национальной пре-
мии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр НКО – исполнителей 
общественно полезных услуг. В 2020 
году Русфонд получил грант Фонда 
Владимира Потанина, а также прези-
дентские гранты на издание журна-
ла «Кровь5» и развитие Националь-
ного РДКМ. Президент Русфонда Лев 
Амбиндер – лауреат Государственной 
премии РФ.
Адрес фонда: 125315,  
г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru;  
e-mail – rusfond@rusfond.ru.
Приложения для «Айфона»  
и «Андроида» – rusfond.ru/app.
Телефоны: 8-800-250-75-25 
(звонок по России бесплатный), 
8 (495) 926-35-63, с 10.00 до 20.00
Бюро Русфонда  
в Иркутской области:  
е-mail – irkutsk@rusfond.ru,  
8-924-702-03-23.

Письмо

АнгелинА лАрюшкинА, полторА годА,  
детский церебрАльный пАрАлич,  
требуется лечение. 192 231 руб.
Всего ТРеБуеТся 223 854 РуБ.  
31 623 РуБ. соБРАлИ чИТАТелИ 
РусфондА. не хВАТАеТ  
192 231 РуБ.

Дочка родилась намного раньше 
срока и была в очень тяжёлом состо-
янии. Первые три месяца Ангелина 
провела в больнице, где её выходили, 
научили дышать и есть. Но дочка от-
стаёт в развитии, не сидит, не ходит 
и не говорит. Мы жили в Якутии, и, 
чтобы лечить Ангелину, я переехала 
с ней в Иркутск, где больше специа-
листов по нашим проблемам. Иркут-
ские неврологи поставили дочке ди-
агноз «детский церебральный пара-
лич». Мы проходим плановое лечение 
в клинике Научного центра проблем 
здоровья семьи и репродукции челове-
ка (Иркутск), но этого мало, нужна хо-
рошая реабилитация. Нам посоветова-
ли обратиться в иркутский медицин-
ский центр «Новые возможности», где 
помогают деткам с подобными про-
блемами, но лечение там платное. С 
помощью родных мы собрали деньги, 
Ангелину обследовали и провели пер-
вый курс. Есть успехи! Дочка окрепла, 
научилась сидеть с опорой, это радует 
и помогает верить в лучшее. Лечение 

нужно продолжать, но мне самой не 
справиться. Одна воспитываю двоих 
детей, не работаю, постоянно занима-
юсь Ангелиной, живём на пенсию и по-
собия. Помогите, пожалуйста! 

АнАстАсия ЛАрюшкинА,  
иркутскАя обЛАсть Фото из АрхивА семьи

Татьяна Преториус, ортопед Цен-
тра «Новые возможности» (Ир-
кутск): «Ангелина нуждается в вос-
становительном лечении для разви-
тия моторных навыков, правильного 
формирования суставов, предупрежде-
ния их стягивания и деформаций».

сделано

Саше Запрудневой  
оплачено лекарство
2 февраля на сайте Русфонда  
мы рассказали историю 
16-летней Саши Запрудневой  
из Иркутской области. У девочки 
генетическая болезнь – 
муковисцидоз, лёгкие поражены 
хронической инфекцией.  
Для лечения Саше требуется 
препарат «Колистин». Рады 
сообщить: вся необходимая 
сумма (630 088 руб.) собрана.  
Наталья, мама Саши, благодарит 
всех за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие 
друзья. 

Всего с 1 февраля 2723 читателя 
rusfond.ru, irk.ru, 38шалунов.рф, га-
зеты «Восточно-Сибирская правда» и 
телезрителя ГТРК «Иркутск» исчер-
пывающе помогли двоим детям – оче-
редникам бюро Русфонда в Иркутской 
области – на 937 013 руб. 

Если не будет ваших возражений, 
«излишки» собранных средств пой-
дут на реализацию нашей програм-
мы «Организация пожертвований при 
помощи средств массовой информа-
ции и Интернета от физических и 
юридических лиц для оказания адрес-

ной помощи остронуждающимся лю-
дям по их письмам». 

Оплачены: лекарство на полгода Са-
ше Запрудневой (16 лет, 630 088 руб., 
Иркутская обл.), лечение Мише Побе-
даш (6 лет, 262 864 руб., Иркутская обл.). 

Помогли: АО «Восток Центр Ир-
кутск» (Иркутская обл.). 

Все пожертвования наших читате-
лей, произведённые через сайт, мож-
но увидеть на странице «Отчёт о по-
жертвованиях Русфонда». 

Спасибо!
вАш русФонд 

информбюро

Мика – Русфонду
Помогаете ли вы гражданам других 
стран? Речь про взрослого человека 
с онкологией.

Русфонд – Мике
Здравствуйте, Мика! Русфонд помо-

гает тяжелобольным российским де-
тям до 18 лет. Вы можете обратиться 
к нашему проекту «Русфонд.Навига-
тор» – в нём собрана информация о бла-
готворительных фондах Российской 
Федерации, в том числе оказывающих 
помощь взрослым и иностранцам.

Удачи вам и будьте здоровы!

Дмитрий – Русфонду
Я проживаю на территории одного 
региона, а прописан в другом.  
Могу ли я стать потенциальным 
донором костного мозга?

Русфонд – Дмитрию
Добрый день, Дмитрий! Конечно, 

можете! Для этого вам нужно обра-
титься в любой медицинский офис 
«Инвитро», CMD или ДНКОМ, запол-
нить анкету и сдать 4 мл крови на ти-
пирование. Пожалуйста, заполняй-
те анкету внимательно и разборчи-
вым почерком – порой некорректно 
заполненный опросник становится 
причиной невозможности включе-
ния в регистр.

 Станислав – Русфонду
Я слышал, что если жертвуешь 
деньги на благотворительность, 
то можно получить социальный 
вычет при подаче налоговой 
декларации. Можно получить такой 
вычет, если перечисляешь деньги 
в Русфонд?

Русфонд – Станиславу
Уважаемый Станислав! Каждый 

жертвователь может получить нало-
говый вычет в размере 13% от суммы, 
перечисленной в благотворительные 
фонды. Порядок предоставления соци-
ального налогового вычета по расхо-
дам на благотворительность установ-
лен п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ.

Сумма вычета определяется, исхо-
дя из фактически произведённых рас-
ходов, но составляет не более 25% сум-
мы дохода, полученного в налоговый 
период и подлежащего налогообложе-
нию. Вычет можно оформить при по-
даче декларации за тот год, в котором 
были произведены расходы. Но право 
на социальный вычет и возврат упла-
ченного налога сохраняется за нало-
гоплательщиком в течение трёх лет 
с момента уплаты НДФЛ по итогам го-
да, в котором были произведены рас-
ходы на благотворительность.

Для получения налогового вычета 
помимо заполненной налоговой де-
кларации (по форме 3-НДФЛ), справ-
ки с места работы (по форме 2-НДФЛ) 
и копий документов, подтверждаю-
щих пожертвования (квитанции к при-
ходным кассовым ордерам, платёж-
ные поручения, банковские выписки 
и т. п.), необходимо предоставить так-
же документы, подтверждающие ста-
тус благотворительной организации, 
в которую были перечислены деньги. 
В нашем случае это устав Русфонда, 
свидетельство о государственной ре-
гистрации и договор-оферта о добро-
вольном пожертвовании.

Если необходимо, Русфонд также 
может дополнительно оформить 
справку о перечислениях.


