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Утверждены 

решением Правления 

АО «НК «Продкорпорация» 

от 8 октября 2020 года № 43 
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г. Нур-Султан, 2020 г. 
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Глава 1. Общие положения 

  
1. Настоящие Правила предоставления АО «НК «Продкорпорация» 

благотворительной и спонсорской помощи (далее - Правила) определяют порядок и 

процедуры предоставления благотворительной помощи юридическим и физическим 

лицам. 

2. Благотворительная помощь оказывается за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в Бюджете АО «НК «Продкорпорация» (далее - Корпорация) на 

соответствующий финансовый год. 

3. Цели Корпорации в области благотворительности: 

укрепление репутации Корпорации, как социально-ответственной компании; 

содействие улучшению экологической обстановки как источника здорового общества; 

оказание адресной (прямой) поддержки наиболее нуждающимся категориям 

населения (дети, инвалиды, престарелые люди). 

формирование имиджа известности и лояльности к Корпорации со стороны ее 

потенциальных клиентов и партнеров. 

4. Корпорация, придерживаясь политики социально-ответственной компании, может 

поддерживать различные проекты в области культуры, спорта, образования, 

здравоохранения, защиты окружающей среды, способствующие улучшению социальной 

среды и развитию гражданского общества, позволяющие Корпорации достичь стоящих 

перед ней целей в области благотворительности. 

  

  

Глава 2. Основные понятия и определения 

  
5. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения: 

благотворительная помощь - имущество, предоставляемое благотворителем на 

безвозмездной основе в целях содействия пользователю в улучшении финансового и (или) 

материального положения; 

спонсорская деятельность - деятельность спонсора по оказанию благотворительной 

помощи на условиях популяризации имени спонсора в соответствии с Законом 
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Республики Казахстан «О благотворительности», законами Республики Казахстан, 

международными договорами Республики Казахстан; 

популяризация имени спонсора - распространение информации в визуальной и (или) 

звуковой форме о собственном имени (наименовании) спонсора, его товарах, товарных 

знаках, работах, услугах в обмен на финансирование и (или) материально-техническую 

поддержку мероприятия. 

6. Благотворительная помощь оказывается: 

в виде социальной поддержки физическим лицам; 

в виде спонсорской помощи; 

некоммерческим организациям с целью поддержания их уставной деятельности; 

организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, отвечающим 

требованиям Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах 

в бюджет». 

  

  

Глава 3. Порядок предоставления благотворительной помощи 

  
7. Вопрос об оказании благотворительной помощи рассматривается Корпорацией на 

основании обращений юридических или физических лиц либо по собственной 

инициативе. 

В обращении юридического или физического лица должна содержаться информация, 

обосновывающая оказание благотворительной помощи (причины, цели, вид требуемого 

имущества, порядок, способы, место, время распространения информации при 

спонсорстве и т.д.). 

8. Обращения юридических лиц рассматриваются при наличии подписи 

уполномоченного лица и печати организации. 

9. Обращения физических лиц рассматриваются при условии указания данных 

паспорта или удостоверения личности, места жительства, контактных телефонов и 

подписи. 

10. При поступлении обращения юридического и/или физического лица об оказании 

благотворительной помощи Административный департамент рассматривает его в сроки, 

установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными 

документами Корпорации, на соответствие целям, указанным в главе 1 настоящих Правил. 

11. В случае если запрашиваемая в обращении благотворительная помощь не 

соответствует целям, указанным в главе 1 настоящих Правил, Административный 

департамент за подписью курирующего члена Правления направляет мотивированный 

отказ в письменной форме лицу, от которого поступило обращение. 

12. При соответствии запрашиваемой помощи предусмотренным настоящими 

Правилами целям Административный департамент в установленном порядке инициирует 

вынесение вопроса об оказании благотворительной помощи на заседание Правления 

Корпорации. 

13. Окончательное решение об оказании благотворительной помощи принимает 

Правление Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством и Уставом Корпорации. 

14. Порядок оформления договорных отношений при оказании Корпорацией 

благотворительной помощи, устанавливается в соответствии с гражданским 

законодательством Республики Казахстан. 

15. После получения положительного решения Правления Корпорации об оказании 

благотворительной помощи заключается договор между Корпорацией и получателем 

благотворительной помощи об оказании благотворительной помощи. 
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Договор не заключается (за исключением оказания благотворительной помощи в виде 

спонсорской помощи) в случае, когда сумма благотворительной помощи составляет сто и 

менее месячных расчетных показателей. 

16. После получения положительного решения Правления Корпорации об оказании 

благотворительной помощи и (или) после заключения договора Административный 

департамент в течение 3 рабочих дней готовит задание на платеж в соответствии с 

Правилами планирования, согласования и осуществления платежей Корпорации по 

установленной форме и направляет его в структурное подразделение Корпорации, 

ответственное за осуществление платежей, либо обеспечивает подписание акта приема-

передачи имущества, предоставляемого в качестве благотворительной помощи, между 

Корпорацией и получателем благотворительной помощи. 

17. После подписания договора об оказании благотворительной помощи в виде 

спонсорской помощи обеими сторонами Административный департамент в течение 3 

рабочих дней подготавливает задание на платеж в соответствии с Правилами 

планирования, согласования и осуществления платежей Корпорации и направляет его в 

структурное подразделение Корпорации, ответственное за осуществление платежей. 

18. Получатель благотворительной помощи в виде спонсорской помощи в 

установленные договором сроки и порядке обязан предоставить Корпорации отчет о 

целевом использовании спонсорской помощи, форме, количестве и сроках 

распространения информации о Корпорации, а также о выполнении других обязательств, 

предусмотренных договором. 
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