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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!

Информбюро
Александр – Русфонду

Недавно сдал кровь для включения меня в  регистр 
доноров костного мозга. Однако буквально вчера 
прочитал, что из-за отсутствия законодательного 
регулирования неродственного донорства 
костного мозга донор в  РФ обязан уплатить НДФЛ 
с  суммы, которую потратит на  него 
благотворительный фонд, организующий 
трансплантацию стволовых клеток. Это правда?

Русфонд – Александру
Уважаемый Александр, чтобы донору не  при-

шлось платить НДФЛ с  суммы, которую оплачива-
ет Национальный РДКМ на  этапах подбора и  ак-
тивации донора (в  том числе оплату проезда до-
нора к  центру заготовки клеток, его проживание 
во  время обследования и  подготовку к  донации, 
суточные  – мы  организуем не  трансплантацию, а  
донацию, время которой согласовываем с  клини-
кой), мы  заключаем с  ним договор на  выполнение 
безвозмездных работ. В  таком случае применяет-
ся  п.  3.1  ст.  217 Налогового кодекса  РФ, который 
предусматривает освобождение от  налогообложе-
ния. В  соответствии с  Законом № 135-ФЗ, граж-
данско-правовой договор должен быть заключён 
между юридическим лицом и  добровольцем, при 
этом предметом такого договора должно являть-
ся безвозмездное выполнение добровольцем ра-
бот  и (или) оказание услуг в  рамках благотвори-
тельной деятельности этого юридического лица.

При соблюдении перечисленных выше условий 
доноры подлежат освобождению от  обложения на-
логом на  доходы физических лиц.

Спасибо вам за  то, что приняли решение стать 
потенциальным донором костного мозга!

Иван – Русфонду
У  меня к  вам вопрос по  лечению Алины Родькиной. 
А  вы  знаете, что такие операции делаются абсолютно 
бесплатно по  федеральным квотам? Маме только 
нужно выбрать клинику.

Русфонд – Ивану
Уважаемый Иван! По  квоте Алине положена 

стандартная металлоконструкция  – она на  поря-
док дешевле той, на  которую мы  собираем деньги 
и  которую ей  будут устанавливать. Мы  не  оказы-
ваем помощь в  тех случаях, когда ребёнку могут 
по  государственной квоте установить стандарт-
ную конструкцию. В  этом  же случае девочке уста-
новят специальную металлоконструкцию ZIMMER 
по  новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), 
которая позволяет корректировать деформацию 
в  процессе роста костей благодаря натяжению за-
креплённого на  позвоночнике специального гиб-
кого шнура  – корда. Метод является наиболее ща-
дящим, сохраняет подвижность и  гибкость позво-
ночника. Такие операции в  России делает только 
один человек  – профессор Сергей Колесов, кото-
рый работает в  Национальном медицинском ис-
следовательском центре травматологии и  ортопе-
дии имени Н.Н. Приорова (Москва). Так что в  дру-
гой клинике эту операцию сделать невозможно. 
Во  всяком случае, пока.

Александр – Русфонду
Как можно сдать кровь на  типирование в  «Инвитро»? 
Обращался к  ним, и  мне ответили, что это нужно де-
лать через вас. Вы  должны дать какое-то направле-
ние или что-то вроде того?

Русфонд – Александру
Александр, видимо, произошло недоразумение 

из-за неверной информированности сотрудника 
«Инвитро». Сообщите нам, пожалуйста, где, когда 
и  в  каком офисе возникла эта ситуация, мы  обяза-
тельно разберёмся и  проведём дополнительные 
разъяснения коллегам. В  подобных случаях всегда 
обращайтесь на  «горячую линию» Национального 
РДКМ по  бесплатному телефону 8-800-234-30-35 
или на  электронный адрес registr@rdkm.ru.

С  1  октября 2018  года все желающие могут бес-
платно сдать образец крови для вступления в  ре-
гистр в  любом из  офисов «Инвитро»  – их  в  России 
почти полторы тысячи.

Спасибо вам за  намерение стать донором кост-
ного мозга.

Всего требуется 165 015 руб. 72 811 руб. 
собрали читатели irk.ru, 38шалунов.рф  
и rusfond.ru. Не хватает 92 204 руб.

Марк – наш долгожданный первенец. Роды у ме-
ня были тяжёлые, когда сын появился на свет, он был 
синюшным и не дышал. Врачи забрали его в реани-
мацию и никаких прогнозов не давали, из-за начав-

шихся судорог его ввели в медикаментозную кому. 
К счастью, Марка выходили, но его мозг серьёзно по-
страдал. После выписки мы регулярно наблюдались 
у невролога, выполняли все назначения, но сын силь-
но отставал в развитии, в срок не научился сидеть, 
переворачиваться, ходить. В год ему поставили ди-
агноз «детский церебральный паралич». Мы регу-
лярно возим Марка на реабилитацию в государствен-
ные медцентры, есть небольшие успехи, сын окреп. 
Один раз по благотворительной программе нам уда-
лось попасть в медицинский центр «Новые возмож-
ности» на десятидневный курс. После этого Марк 
стал сам садиться, вставать и ходить с поддержкой! 
Это большая победа для него и для нас, но остаётся 
ещё много проблем. Сына нужно научить самосто-
ятельно ходить и хотя бы немного себя обслуживать, 
улучшить речь. Специалисты центра говорят, что у 
Марка хорошие шансы, и готовы принять его, раз-
работали для него индивидуальную программу вос-
становления. Лечение платное, а у нас в семье ско-
ро пополнение, работает только муж – сами не спра-
вимся. Помогите, пожалуйста! 

ТаТьяна Головизнина, иркуТская обласТь.  
ФоТо из архива семьи

Маргарита Лагунавичене, невролог Центра 
«Новые возможности» (Иркутск): «Мальчику не-
обходимо продолжить восстановительное лечение, 
чтобы скорректировать мышечный тонус, увели-
чить двигательную активность, улучшить речь и 
развить навыки самообслуживания».

Сделано

Максиму Гуменюку  
оплачено лекарство
12мартанасайтеРусфондамырассказали
историюдевятилетнегоМаксимаГуменюка
изИркутскойобласти.Умальчикаострый
лимфобластныйлейкозвстадииремиссии.
Максимужизненнонеобходимопринимать
препарат«Дазатиниб».Радысообщить:
всянеобходимаясумма(308463руб.)собрана.
Ольга,мамаМаксима,благодаритвсехзапомощь.
Примитеинашупризнательность,дорогиедрузья.

Всего с  1  марта 1971 читатель rusfond.ru, vesti.ru, 
irk.ru, 38шалунов.рф, газеты «Восточно-Сибирская 
правда» и  телезритель ГТРК «Иркутск» исчерпыва-
юще помог троим детям  – очередникам бюро Рус-
фонда в  Иркутской области – на  846  905  руб.

Если не  будет ваших возражений, «излишки» со-
бранных средств пойдут на  реализацию нашей про-
граммы «Организация пожертвований при помощи 
средств массовой информации и  Интернета от  фи-
зических и  юридических лиц для оказания адресной 
помощи остронуждающимся людям по  их  письмам».

Оплачены: лекарство на  два с  половиной меся-
ца Максиму Гуменюку (9  лет, 308  463  руб., Иркут-
ская обл.), лечение Ангелине Ларюшкиной (полто-
ра года, 223  854  руб., Иркутская обл.) и  Илье Угли-
ку (11  лет, 255  597  руб., Иркутская обл.).

Все пожертвования наших читателей, произ-
ведённые через сайт, можно увидеть на  страни-
це «Отчёт о  пожертвованиях Русфонда».

Спасибо!

ваш русФонд

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 

года для помощи авторам отчаянных писем в «Ъ». Прове-
рив письма, мы размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, 
kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио «Вера», в социаль-
ных сетях, а также в 143 печатных, телевизионных и 
интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, 
электронной наличностью и SMS-сообщением, в том чис-
ле из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто 
помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 15,940  млрд 
руб. В 2021 году (на 15 апреля) собрано 440  739  598 руб., 
помощь получили 333 ребёнка. Бюро Русфонда в Иркут-
ской области собрано 2  246  526 руб., помощь получили 
7 детей. Русфонд – лауреат национальной премии «Сере-
бряный лучник» за 2000 год, входит в реестр НКО – ис-

полнителей общественно полезных услуг. В 2020 году 
Русфонд получил грант Фонда Владимира Потанина, а так-
же президентские гранты на издание журнала «Кровь5» 
и развитие Национального 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: представитель – 
Татьяна Лобанова, тел. 8-924-702-03-23,  
e-mail: irkutsk@rusfond.ru.

Справка

пИСьма

Марк Головизнин, 5 лет,  
детский церебральный паралич,
задержка психоречевоГо развития, требуется лечение. 92 204 руб.


