


имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами. Благотворители вправе 

определять цели и порядок использования своих пожертвований; 

- добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации; 

- благополучатели — лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев; 

- договор дарения - одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать 

другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) 

к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; 

- пожертвование - разновидность дарения, характеризуемое достаточно узким 

субъективным составом одаряемых. 
 

 1.4. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе 

денежных средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско-правовых 

договоров: дарения (статья 572 ГК РФ) и пожертвования (статья 582 ГК РФ). По договору 

дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 

стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе 

или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или перед третьим лицом (пункт 1 статьи 572 ГК РФ). 

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях (пункт 1 статьи 

582 ГК РФ). 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 582 ГК РФ на принятие пожертвования не 

требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 582 ГК РФ Учреждение, принимающее 

пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно 

вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

 1.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 582 ГК РФ Учреждение, принимающее 

пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно 

вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

  В соответствии с п. 1 статьи 574 ГК РФ дарение, сопровождаемое передачей дара 

одаряемому, может быть совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 указанной статьи. Передача дара осуществляется посредством его вручения, 

символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих 

документов. Письменный договор дарения заключается Учреждением в следующих случаях, 

когда: 

- дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 3000 рублей; 

- договор содержит обещание дарения в будущем. 

 

2. Порядок формирования 

2.1. Внебюджетные источники финансирования поступающие в распоряжение 

Учреждения, подлежат раздельному учету  по источникам их формирования. 

 Добровольные (в том числе благотворительные) пожертвования физических и юридических 

лиц оформляются договором о пожертвования (приложение № 1) на основании ст. 582 ГК 

РФ, поступают в кассу или на лицевой счет Учреждения, и отражаются в налоговом учете в 

соответствии с п. 2. ст.251 НК РФ. 

2.3.1. В рамках основной образовательной деятельности Учреждение ежегодно привлекает 

безвозмездные денежные средства законных представителей обучающихся на цели 



функционирования и развития Учреждения, ведение уставной деятельности  и 

совершенствование образовательного процесса. 

    2.3.2. Безвозмездные денежные средства законных представителей обучающихся 

поступают в кассу или на лицевой счет Учреждения, и отражаются в налоговом учете в 

соответствии с пп.22 п. 1. ст.251 НК РФ. 

     2.3.3. Размер безвозмездного денежного взноса определяется ежегодно по согласованию с 

законными представителями Обучающегося. 

2.4.  Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются физическим и 

юридическим лицам  вне рамок основных образовательных программ на договорной основе 

и отражаются в бухгалтерском и налоговом учете  как доходы, полученные Учреждением от 

реализации товаров, работ, услуг в соответствии со ст.779 ГК РФ и гл. 25НК РФ. 
 

2. Порядок использования 

3.1.  Учреждение самостоятельно распоряжается поступающими на его счет 

внебюджетными средствами в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности поступлений от иной приносящей доход деятельности, согласованным 

Наблюдательным советом и утвержденным руководителем Учреждения. 

3.2.   Добровольные (в том числе благотворительные) пожертвования и безвозмездные 

денежные средства физических и юридических лиц используются на цели определенные 

договором, либо на следующие расходы и услуги: 

 укрепление материально- технической базы, приобретение основных средств, 

материальных запасов; 

 повышение квалификации сотрудников; 

 социальная поддержка работников; 

 расходы на услуги по содержанию имущества, прочие услуги, расходы; 

 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, стимулирование работников; 

 организация конкурсов, фестивалей и иных мероприятий; 

 реализация творческих проектов; 

 иные расходы по  ведению уставной деятельности; 

 услуги связи; 

 транспортные услуги; 

 коммунальные услуги; 

 арендную плату за пользованием имуществом. 
 

4. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

4.1. Ответственность за нецелевое использование несет Руководитель Учреждения. 

4.2. По просьбе физических и юридических лип, осуществляющих добровольные (в том числе 

благотворительные) пожертвования и безвозмездные денежные взносы Учреждение 

предоставляет им информацию об использовании. 
 

5. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

положение 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения руководителем 

учреждения. 

5.2. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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