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ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных благотворительных пожертвованиях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Налогового кодекс Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273ФЗ «Об 

образовании в РФ», Федерального закона от 11 августа 1995 г.  № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях в РФ», 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».       

  1.2. Согласно статье 1 федеральному закону  “О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях” “ под благотворительной 

деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передача гражданам или юридическим лицам имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки”. 

 1.3. Участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и 

юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том 

числе путем поддержки существующей или создания новой 

благотворительной организации, а также граждане и юридические лица, в 

интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: 

благотворители, добровольцы, благополучатели.  

1.4. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных 

средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного 

(безвозмездной или на льготных условиях) наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) выполнения работ, 



предоставления услуг.  Благотворители вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований.  

Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность 

в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя.    

 Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев.  

1.5.   Непременным условием благотворительной деятельности является 

принцип добровольности, в противном случае данная деятельность по 

привлечению средств физических лиц не будет являться благотворительной.   

Школа руководствуется в работе с благотворителями следующими 

принципами: 

-  добровольность;  

-  законность;  

-  конфиденциальность при получении пожертвований;  

- гласность при расходовании. 

1.6. Во избежание налоговых последствий благотворитель и благополучатель 

должны заключить договор пожертвования, который составляется в простой 

письменной форме и не требует нотариального заверения. 

1.7  Предметом пожертвования может быть любое имущество, которым лицо 

вправе распорядиться, чаще всего это денежные средства.  

 1.8. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 

согласия (пункт 2 статьи 582 ГК РФ).  

1.9. Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования 

которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный 

учет всех операций по использованию пожертвованного имущества ( пункт 3 

статьи 582 ТК РФ). 

 1.10. Необходимым признаком при осуществлении пожертвования является 

направленность воли сторон не только на безвозмездную передачу вещи или 

права, но и на достижение в результате этого какой-либо общественно 

полезной цели. При этом при пожертвовании имущества юридическим лицам 

дарителем может быть обусловлено использование этого имущества по 

определенному назначению. Если такое условие отсутствует, то 

пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с его 

назначением. Таким образом, благотворители вправе определять порядок и 

цели использования своих пожертвований (пункт 5 статьи 582 ГК РФ). 

Указание назначения благотворительной помощи имеет важное значение для 



налогообложения полученного имущества. Не облагаются налогом 

добровольные пожертвования направленные на развитие материальной базы 

образовательного учреждения, уставной деятельности образовательного 

учреждения. Факт целевого использования полученного имущества, 

выполнения работ, оказанных услуг должен подтверждаться актами или 

иными документами. 

  1.11. Сумма добровольных пожертвований не оговаривается   

1.12. Для расходования добровольных пожертвований составляется смета 

расходов, которая утверждается директором образовательного учреждения.  

2. Цели и задачи добровольных благотворительных пожертвований 

2.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы привлекаются на 

обеспечение выполнения уставной деятельности Школы. Благотворительная 

деятельность физических и юридических лиц осуществляется для содействия 

деятельности в сфере образования.  

2.2. Цель и порядок использования добровольного благотворительного 

пожертвования определяется Жертвователем. 

2.3. Физические лица вправе осуществлять благотворительную деятельность 

индивидуально или объединившись, с образованием или без образования 

благотворительной организации.  

2.4. Не допускается направление добровольных пожертвований на 

увеличение фонда заработной платы работников школы, оказание им 

материальной помощи. 

3. Порядок привлечения добровольных благотворительных 

пожертвований 

3.1. Добровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы 

физических или юридических лиц могут привлекаться образовательным 

учреждением исключительно на добровольной основе. 

3.2. Образовательное учреждение вправе обратиться к физическим и 

юридическим лицам с просьбой об оказании помощи образовательному 

учреждению с указанием цели привлечения добровольных 

благотворительных пожертвований.  

3.3. На принятие добровольных пожертвований от юридических и 

физических лиц разрешения и согласия Учредителя, иных органов, 

обеспечивающих контроль и координацию деятельности образовательного 

учреждения, не требуется.  



3.4. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования своих 

добровольных благотворительных пожертвований и целевых взносов.  

3.5. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью решение задач, 

не противоречащих уставной деятельности образовательного учреждения и 

действующему законодательству Российской Федерации.  

4. Порядок приема и учета добровольных благотворительных 

пожертвований и целевых взносов 

  

4.1. Добровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы 

могут быть переданы физическими и юридическими лицами 

образовательному учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной) 

передачи в собственность имущества, денежных средств, объектов 

интеллектуальной собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

4.2. Добровольные благотворительные пожертвования могут также 

выражаться в добровольном безвозмездном выполнении работ и оказании 

услуг (добровольческая деятельность), в том числе по ремонту, уборке 

помещений образовательного учреждения и прилегающей к ней территории, 

ведения кружков, секций, оформительских и других работ, оказания помощи 

в проведении мероприятий, входящих в план работы образовательного 

учреждения на год.  

4.3. Передача добровольного благотворительного пожертвования и целевого 

взноса осуществляется жертвователями на основании  соответствующего 

договора (Приложение № 1).  

4.4. Поступление денежных средств от добровольных пожертвований 

осуществляется безналичным способом. В платежном документе может быть 

указано целевое назначение взноса.  

4.5. Поступившие от жертвователя материальные ценности, а также 

имущество, приобретенное за счет внесенных им средств, приходуются в 

установленном порядке, учитываются на балансе Школы с присвоением им 

инвентарного номера (при соответствующей стоимости). 

4.6. Добровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы в 

виде имущества передаются по акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой  частью договора пожертвования. 

4.7. Стоимость передаваемого имущества, вещей или имущественных прав  

определяется соответствующими платежными документами, 

подтверждающими цену имущества, либо определяются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



 

5. Порядок расходования добровольных благотворительных 

пожертвований 

 

5.1. Расходование денежных средств, полученных в форме добровольных 

благотворительных пожертвований или целевого взноса осуществляется для 

реализации уставной деятельности образовательной организации. 

5.2. . Расходование денежных средств, полученных в форме добровольных 

благотворительных пожертвований или целевого взноса должно 

производиться строго в соответствии с целевым назначением, определенным 

жертвователями, либо общешкольным родительским комитетом. 

 

6. Ответственность и обеспечения контроля расходования добровольных 

благотворительных пожертвований 

 6.1. Управляющий совет школы, Попечительский совет школы и 

Родительский комитет школы осуществляют  контроль за переданными 

добровольными благотворительными пожертвованиями и целевыми 

взносами. 

6.2. Ежегодно Школа предоставляет отчет о расходовании привлеченных 

добровольных благотворительных пожертвований и целевых взносов выше 

обозначенным органам самоуправления школой за предшествующий 

учебный год. 

6.3. Администрация Школы отчитывается о поступлении и расходовании 

привлеченных благотворительных средствах на общешкольном 

родительском собрании не реже одного раза в год. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Работникам Школы запрещен сбор   добровольных благотворительных 

пожертвований в виде наличных денежных средств. 

7.2. Принуждение со стороны работников Школы к внесению 

благотворительных пожертвований родителями (законными 

представителями) не допускается. 

7.3. материальные ценность, а также имущество, приобретенное за счет 

привлеченных добровольных благотворительных пожертвований, являются 

собственностью Школы. 

 



8. Срок действия Положения  

 

8.1. Срок действия данного положения не ограничен. 

98.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательного учреждения, в положение вносятся 

изменения в соответствии с установленным порядком.  

 


