




МУФТИЙ ШЕЙХ 
РАВИЛЬ ГАЙНУТДИН,

Президент Фонда

ИЗМАЙЛОВ
РИФАТ, 
Генеральный директор Фонда

Добровольчество, благотворительность, меценатство 
имеют в России глубокие корни, а чувство гражданского 
долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда 
являлись нашими базовыми ценностями. И ничего 
с веками, слава Богу, в этом смысле не меняется. 
 
Эти традиции нам нужно укреплять. Вижу в этом 
мощнейший ресурс развития России, консолидации 
общества, обеспечения социальной и межнациональной 
гармонии. 

В.В. Путин



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ФОНДА за 2018 год

ЦЕЛЬ – оказать качественную помощь 100 тысячам нуждающихся,  
попавшим в трудное положение.

ЗАДАЧИ: 
1. Привлечение спонсоров, в т.ч. на постоянной основе. 60 млн за 2018 год.
2. Анализ ситуации в Москве, России и мире с выявлением наиболее нуждающихся.
3. Оказание непосредственной помощи через благотворительные программы.
4. Изменить ситуацию нуждающихся – сделать их самих спонсорами.
5. Взаимодействие и обмен опытом с другими благотворительными фондами и организациями 
(мероприятия, форумы, ярмарки).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ФОНДА «ЗАКЯТ»

1 811 000     
РУБ.

ИТОГО

236 000 р.

Налоги и отчисления  
в бюджет

178 000 р.

Приобретение  
материальных  
оборотных активов 
(канцелярия, ГСМ для 
транспорта, запчасти,  
стройматериалы и прочее) 

92 000 р.

Текущий ремонт основных 
средств 

6 000 р.

Услуги связи 

44 800 р.

Программное обеспечение 
и обслуживание

83 300 р.

Командировки

13 900 р.

Подписка на журнал
«главбух»

1 117 000 р.

Оплата труда

15 000 р.

Специальная оценка
рабочих мест 

25 000 р.

Оплата Аудита 



ОКАЗАНА ПОМОЩЬ 
ПО ПРОГРАММАМ В 2018 ГОДУ

54 654 543 
РУБ.

51 299 627     
РУБ.

ОКАЗАНА ПОМОЩЬПОСТУПЛЕНИЯ

22 481 499 р.

Помощь  
беженцам 

1 442 997 р.

Накорми  
обездоленного  

1 470 659 р.

Вклад  
в образование  
и науку

1 113 463 р.

Социально-просветительские 
мероприятия

20 884 335 р.

Возлюби  
ближнего 

4 324 228 р.

Традиция пророка 
Ибрахима 

2 937 360 р.

Поддержка мусульманских 
общин
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ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО

20 884 335 
РУБ.

10 250 490 р.

Помощь на лечение, 
операции
68 человек 

6 082 941 р.

Дети с диагнозом ДЦП 
79 человек 

82 270 р.

Оборудование  
детской площадки  
в Большешуструйском  
сельском поселении  
Атюрьевского муниципального 
района Мордовии

60 000 р.

Приобретение  
масляных духов  
для заключенных 
185 человек 

120 000 р.

Пострадавшим в ТРЦ «Зимняя вишня»  
50 человек

868 825 р.

Помощь по заявлениям 
нуждающихся   
29 человек

583 020 р.

Помощь на лекарства   
22 человек

2 106 339 р.

Диагноз онкология 
19 человек  

20 255 р.

Поездка в дет.дом   
г. Домодедово   
55 человек

95 050 р.

Помощь в дома 
престарелых

615 142 р.

Покупка билетов на Родину  
30 человек  

Материальная помощь нуждающимся, оказавшимся в трудном положении 
(при наличии соответствующих подтверждающих документов).  
Помощь на покупку лекарств, питание, платные медицинские операции 
и лечение, дорожные расходы и т.п.

ЦЕЛЬ: оказание помощи нуждающимся людям, попавшим в трудное материальное положение. 
ЗАДАЧА: привлечение денежных средств для обеспечения необходимой помощи нуждающимся, 
оказавшимся в бедственном положении. 
МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:
• Материальная помощь на оплату дорожных расходов, питание, лечение, покупку лекарств, операцию, 

восстановление документов, погребение
• Оказание помощи собранной одеждой

22 481 499 
РУБ.
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ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ

22 481 499 
РУБ.

В 2018 году фонд «ЗАКЯТ» продолжает благотворительную  программу «Помощь беженцам», 
столь актуальную и востребованную  в сегодняшних реалиях.  

Данная программа обеспечивает беженцев предметами первой необходимсти, 
а также помощью в получении минимального образования.

ЦЕЛЬ: оказание помощи беженцам, попавшим в трудное положение. 
ЗАДАЧА: привлечение денежных средств для обеспечения необходимой помощи беженцам. 

2 410 667 р.

Благотворительная 
помощь на  
осуществление  
проекта - Медицинская  
передвижная станция 
1000 детей

344 381 р.

Благотворительная помощь 
для пострадавших  
на острове Ломбок  
350 человек

307 410 р.

Распределение продуктовых  
наборов для нуждающихся  
в Республике Чад 
100 семей

836 143 р.

Проект «7 колодцев с ручным 
насосом» в Республике Чад   
Питьевой водой обеспечены 
1260 человек

2 297 530 р.

Строительство  
мечети и медресе  
в Республике Чад 
300 человек 
и 60 детей

74 507 р.

Поездка  
в Республику Чад  
для изучения  
ситуации и оказания 
последующей помощи  
3 человека

2 935 110 р.

Помощь притесненным  
в Мьянме  
500 семей

3 447 024 р.

Помощь голодающим в Йемене 
600 семей

570 039 р.

Помощь палестинским беженцам 
500 человек

9 258 686 р.

Помощь сирийским 
беженцам, сиротам,  
находящимся  
в Ливане  
300 детей-сирот  
поддерживаются  
ежемесячно
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НАКОРМИ ОБЕЗДОЛЕННОГО 

Организация питания и помощь продуктовыми наборами нуждающимся и обездоленным,  
в том числе за счет средств, переданных в качестве определенных форм милостыни, 
таких как «фидья-садака» и «садака-назр»

1 442 997     
РУБ.

195 322 р.

Раздача продуктовых  
наборов нуждающимся  
Более 1000 человек

41 280 р.

Продуктовые пайки  
для волонтеров на различных  
мероприятиях 
250 человек

 7 824 р.

Обед для детей  
в Шатре Рамадана  
20 человек

105 750 р.

Благотворительные 
обеды для  
нуждающихся  
250 человек

1 080 000 р.

Комплексные продуктовые  
наборы для разговения (ифтара)  
Около 30 000

ЦЕЛЬ: организация обедов для нуждающихся и обездоленных, помощь продуктовыми наборами, 
а также проведение благотворительных ифтаров в месяц Рамадан.
ЗАДАЧА: привлечение денежных средств для проведения благотворительных обедов и ифтаров и 
помощи продуктовыми наборами.

4 324 228 
РУБ.
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 ТРАДИЦИЯ ПРОРОКА ИБРАХИМА 

4 324 228 
РУБ.

Курбан-Байрам - праздник приближения, когда верующие мусульмане всего мира стремятся 
быть ближе со своими соседями и окружающими людьми, проявляя доброжелательность, 

милосердие и взаимоуважение. Раздача мяса жертвенных животных в дни Курбана-байрама 
особо значима для малоимущих семей и нуждающихся, больных и пожилых людей,  

так как многие из них не всегда могут себе позволить иметь на столе мясные  
продукты из-за финансовых проблем. Такая помощь для них становится довольно ощутимой.

195 930 р.

Осуществление проекта  
«Курбан-байрам» для беженцев в Ливане  
120 человек

2 276 500 р.

Распределение мясной  
продукции для нуждающихся 
по случаю праздника  
«Курбан-байрам»  
Более 2000 человек

376 901р.

Осуществление проекта  
«Курбан-байрам» для нуждающихся  
в Республике Чад 
172 человек 

1 474 896 р.

Осуществление  
проекта «Курбан-байрам»  
в Республике Уганда  
300 семей

ЦЕЛЬ: оказание помощи малоимущим семьям и нуждающимся  
в виде раздачи мяса в праздничные дни Курбан-Байрама.

ЗАДАЧА: привлечение денежных средств для оказания помощи в виде раздачи мяса.
МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:

 Организация заказа и раздачи мяса жертвенных животных
 Проведение праздничных обедов в кафе и ресторанах г. Москвы  

и Московской области
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РУБ.

Оказание помощи мусульманским общинам России в строительстве мечетей и 
образовательных учреждений, в их содержании и благоустройстве; в проведении 
мероприятий, направленных на развитие религиозного самосознания и просвещения.

ММРО Приход «Шатлык» 
 г. Елабуга

Благотворительная помощь на оплату обустройства здания 
центра нравственного воспитания 150 000

МРО мусульман-суннитов села 
Серноводского Курского района 
Ставропольского края 

Благотворительная помощь на оплату ремонта  
крыши здания мечети 300 000

НИБФ «Ярдэм» Благотворительная помощь на печать книг для незрячих 50 000
Местная религиозная 
организация мусульман города 
Мурманска

Благотворительная помощь на реализацию проекта  
«Детская комната» 200 000

АНО «МЦ  
«Седьмое поколение»

Благотворительная помощь на проведение семейного 
конкурса 50 000

Местная религиозная 
организация мусульман г.Химки

Благотворительная помощь на уставную деятельность; 
проведение праздничных ужинов; обустройство здания 
 культурно-просветительского и религиозного центра

550 000

ММРО - Приход мечети «Захир» Благотворительная помощь на проведение дет.лагеря  
и вечерних ифтаров 100 000

МРОМ г.Касимова Благотворительная помощь на оплату приобретения 
 и установки музейного оборудования 250 000

МООНКА татар город Кимры 
и Кимрского района Благотворительная помощь на выкуп здания под мечеть 700 000

МРОМ Палласовка 
Волгоградской области

Благотворительная помощь на строительство здания 
медресе 100 000

МРОМ «Искренность» Благотворительная помощь на выкуп помещения под мечеть 100 000
ММРО Приход «Шатлык»  
г. Елабуга

Благотворительная помощь на оплату обустройства здания 
центра нравственного воспитания 100 000

МРО мусульман  
«Седьмое поколение»

Благотворительная помощь на оплату ремонта помещения;  
на проведение праздничных мероприятий в честь юбилея 
Великой Победы

110 000

МРОМ «Милость» Благотворительная помощь на уставную деятельность 90 000

МРОМ села Чембилей Нижегор Благотворительная помощь на приобретение коврового  
покрытия для молельной 87 360

ЦЕЛЬ:  • оказание помощи мусульманским общинам России в строительстве мечетей 
                  и образовательных учреждений, их содержании и благоустройстве;
              • проведение мероприятий, направленных на развитие религиозного самосознания  
                 и просвещения.
ЗАДАЧА: привлечение денежных средств на оказание помощи мусульманским общинам России. 
МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:
• Материальная помощь на строительство, содержание, благоустройство мечетей и образовательных 

учреждений
• Открытие и обустройство молельных комнат
• Поддержка проводимых мероприятий, направленных на развитие религиозного самосознания и 

просвещения

15 ОБЩИН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЛЮДЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОЛЬЗУ БОЛЕЕ 4000 ЧЕЛ. 

ПОДДЕРЖКА 
МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН
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Помощь в изготовлении раздаточного материала и оборудования для социально-
просветительских мероприятий помогает провести их на высоком уровне. Активное участие 

волонтеров Фонда позволяет увидеть важность и актуальность наших с вами благих дел. 
Более 250 человек постоянны в поисках благого...

2 937 360  
РУБ.

52 894 р.

Проведение  
мероприятий для  
детей – перед спектаклем  
«Разговор с душой. За гранью»,  
праздник в Шатре Рамадана,  
«Пути супергероев»,  
«Лучшие из лучших», «КурбанФест» 
80 человек

281 547 р.

Изготовление  
павильона, статуэток
300 чел. (охват на  
мероприятиях)

50 000 р.

Мероприятие  
для ветеранов 
45 человек

269 135 р.

Изготовление раздаточного материала,  
пакетов Фонда и оборудования  
для проведения мероприятий 
10 000 шт.

126 921 р.

Проведение встреч и мероприятий  
с волонтерами, в т.ч. сувениры  
и памятные подарки для них 
500 человек

41 635 р.

Создание  
видеоролика  
для Фонда 

Для благотвори-
тельных проектов 
Фонда, для пре-
зентации на всех 
мероприятиях. 

282 480 р.

Мероприятие 
«КурбанФест» 
1500 человек 

 8 851 р.

Участие в международном  
благотворительном форуме 
6 человек 

ЦЕЛЬ: оказание помощи в организации и проведении социально-просветительских мероприятий. 
ЗАДАЧА: привлечение денежных средств на оказание помощи в организации и проведении 

социально-просветительских мероприятий. 
МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:

• Помощь в организации и проведении социально-просветительских мероприятий
• Участие в социально-просветительских мероприятиях

СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКУ

Оказание материальной помощи и содействия в обучении малоимущих студентов,  
организация учебно-образовательных конкурсов и олимпиад среди учащихся мактабов 
и медресе.

1 470 659 
РУБ.

300 000 р.

Обеспечение учебной 
деятельности МИК 
35 человек

150 000 р.

Праздничные ужины 
для студентов МИК 
60 человек

825 659 р.

Оплата обучения студентов
18 человек 

165 000 р.

Выплата стипендий 
3 учащимся 

30 000 р.

Проведение олимпиады среди 
воскресных школ ДУМ МО 
60 человек

ЦЕЛЬ: оказание материальной помощи и содействия в обучении малоимущим студентам, организация 
учебно-образовательных конкурсов и олимпиад среди учащихся мактабов и медресе.
ЗАДАЧА: привлечение денежных средств для оказания помощи нуждающимся студентам, организации 
и проведении учебно-образовательных конкурсов и олимпиад в городе Москве и Московской области. 
МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:
• Оплата обучения, предоставление стипендий и премий
• Содействие в работе учебных и просветительских центров
• Участие в проведении учебно-образовательных конкурсов 

 и олимпиад среди учащихся мактабов и медресе
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300 000 р.

Обеспечение учебной 
деятельности МИК 
35 человек

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «АКТИВ»

350 волонтеров •
30 мероприятий в год •

Охват более 30 000 людей •

250 волонтеров

Поездки в детские дома,  
дома престарелых,  
хосписы, приюты 

30 волонтеров

Развоз продуктов 
нуждающимся 

140 волонтеров

Спектакль 
«Разговор с душой» 

30 волонтеров

Детский праздник 
«Лучшие из лучших»

30 волонтеров

Мавлид ан-Наби «Ансары» 
в Соборной мечети

70 волонтеров

Курбан-фест

30 волонтеров

Шатер «Караван-сарай»  
на московском Сабантуе

250 волонтеров

Шатер Рамадана



СОЗДАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «ЗАКЯТ»

• Начало приема граждан, обращающихся  
с различными проблемами

• Призыв спонсоров и меценатов активно  
участвовать в оказании помощи

• Оказание адресной помощи на 1 млн руб.

СОЗДАНИЕ БРЕНДА-ЛОГОТИПА
ФОНДА

• Центр обращения граждан Москвы, Московской  
области, а также других городов и регионов 

• Оказание адресной помощи более  
чем на 3 млн руб. 

• Структурирование системы помощи
• Установка специальных благотворительных ящиков  

в Московской Соборной мечети  
и Московской мемориальной мечети

• Проведение первых ифтаров на территории  
Московской Соборной мечети

• Курирование детских домов № 5  
и № 43 на территории Москвы

• Курирование домов малютки в Тверской области

УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА
 «ФОНД «ЗАКЯТ»»

• Централизованная помощь гражданам,  
обращающимся на территории Москвы

• Работа с обращениями граждан со всей России  
и стран СНГ

• Кураторство РДКБ и Морозовской больницы
• Поддержка двух детских садов и школы 

 № 1186 им. Мусы Джалиля
• Участие в социально-просветительских  

мероприятиях

ПРИЗНАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СО СТОРОНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, БОЛЬНИЦ, 
ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ

• Увеличение оказываемой помощи более чем  
в два раза (8 млн руб.)

• Поддержка студентов различных учебных заведений
• Регулярное обеспечение необходимыми вещами 

московских СИЗО и подмосковных колоний

ОБРАЩЕНИЯ МЕЧЕТЕЙ, МУСУЛЬМАНСКИХ 
ЦЕНТРОВ СО ВСЕЙ РОССИИ 
С ПРОСЬБОЙ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ

• Заключение договоров на оказание медицинской  
помощи с центральными больницами и клиниками

• Распределение мяса в месяц  
Зуль-хиджа нуждающимся, около 10 тонн

• Проведение благотворительной ярмарки
• Конференция благотворительных фондов

ИСТОРИЯ ФОНДА 

«ЗАКЯТ»

2011 год

2012 год

2014 год

2015 год

2013 год



КОЛИЧЕСТВО ВОЛОНТЕРОВ ФОНДА «ЗАКЯТ» 
УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 250 ЧЕЛОВЕК

• Структуризация работы  
благотворительного фонда

• Новые направления развития фонда
• Курирование подмосковных детских  

домов (г. Ступино и г. Руза)
• Расширение штата и переезд в новое здание
• Раздача мяса нуждающимся,  

более 20 тонн

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЗАКЯТ»,
 в том числе программа 
«Помощь беженцам»

• Поддержка 200 сирот на протяжении всего года
• Расширение возможностей внесения  

помощи (сайт, смс, Qiwi, терминалы)
• Стремительное увеличение оказания помощи,  

почти в 3 раза (более 48 млн руб.)
• Совместные акции  

с Российским Красным Крестом
• Самый быстроразвивающийся фонд

• Поддержка 250 сирийских и палестинских сирот
• Регистрация логотипа-бренда фонда «Закят»
• Создание волонтерского движения «Актив»
• Стабильное оказание помощи нуждающимся  

(54 000 000 рублей)
• Помощь голодающим в Йемене
• Помощь нуждающимся жителям Республики Чад  

(Африка)
• Благотворительная помощь для пострадавших  

на острове Ломбок
• Благотворительная помощь на осуществление 

проекта «Медицинская передвижная станция»

2016 год

2017 год

2018 год



КОМАЕВА ЮЛДУЗ

Руководитель  
благотворительных мероприятий

ХАЛИЛОВА ЭЛЬМИРА

Главный 
бухгалтер фонда

ГИЗЗАТУЛЛИНА АЙСЫЛУ

Руководитель 
рекламного отдела

ИЗМАЙЛОВ РИФАТ

Генеральный 
директор фонда

РЕЗВАНОВ РУСЛАН

Руководитель 
волонтерского движения

КАМАЛЕТДИНОВ ТАЛГАТ

Руководитель отдела 
приема граждан

ЕНИКЕЕВА ЛУТФИЯ

Советник  
по экономическим вопросам

КОЛЛЕКТИВ ФОНДА 

«ЗАКЯТ»



ГЕОГРАФИЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ ФОНДА «ЗАКЯТ»

Россия

Индонезия

Индия

Палестина

Мьянма 

Бангладеш 

Сирия

Ливан

Страны СНГ 
• Казахстан 
• Узбекистан 
• Таджикистан 
• Киргизия 
• Белоруссия

Бедные страны Африки 
• Чад                   • Уганда        • Судан 
• Эфиопия         • Мали          • Египет 
• Йемен



НАША МИССИЯ
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ ОБРЕСТИ НАДЕЖДУ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО 

НА ИСЦЕЛЕНИЕ

ВАШЕ УЧАСТИЕ БЛАГО, 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 

В ВЕЧНОСТЬ

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ГОТОВНОСТЬ  
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ 

БЫТЬ РЯДОМ

НА СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ

МАКСИМАЛЬНОМУ 
КОЛИЧЕСТВУ

Н А Ш И  П А Р Т Н Е Р Ы






