
Порядок и условия внесения физическими и (или) юридическими
лицами добровольных пожертвований.

Правовое регулирование привлечения средств родителей (законных
представителей) воспитанников на нужды образовательного учреждения
регламентируется Гражданским кодексом РФ (далее ГК-РФ), Федеральным
законом от 11.08.1995 г №135 –ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», нормативными локальными актами
образовательной организации (далее – ОО).

В соответствии со ст. 582 ГК РФ пожертвование представляет собой
дарение вещи или права в общеполезных целях на безвозмездной основе. 

При пожертвовании денежных средств или имущества на нужды ОО
общеполезными могут быть цели, имеющие определенное значение как для
учреждения в целом (например, капитальный ремонт), так и для отдельных
структурных подразделений (например, покупка мебели в класс (группу),
ремонт класса (группы) и т.п.).

Граждане и (или) организации, желающие помочь ОО материально,
должны оформить безвозмездную помощь письменным договором
пожертвованияhttp://xn--14-6kchkfmc2a3b1g.xn--p1ai/wp-content/uploads/2013/
09/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5-12.docx. Это особой вид договора дарения, по которому
одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне
вещь в собственность или имущественное право (требования) к себе или
третьему лицу (например, право периодического получения определенной
денежной суммы по банковскому вкладу жертвователя) в общеполезных
целях.

ОО может собирать пожертвование, если такая возможность
предусмотрена в его уставе. Основным принципом привлечения
дополнительных средств (пожертвования) ОО служит добровольность их
внесения физическими и юридическими лицами, в т.ч. родителями
(законными представителями) воспитанников. Образовательное учреждение
не вправе самостоятельно, по собственной инициативе привлекать целевые
взносы родителей (законных представителей) без их согласия. Размер
целевого взноса определяется каждым жертвователем самостоятельно.

На принятие пожертвования не требуется разрешения или согласия
учредителя ОО или иных муниципальных органов власти.

Пожертвование (денежные средства) вносится на лицевой счет
образовательного учреждения.

Иное имущество, отличное от денежных средств (материальные вещи),
оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на
отдельный баланс учреждения в соответствии с действующим
законодательством.

ОО, принимая пожертвование, должно использовать его по назначению.
Пожертвование ОО может предусматривать конкретное условие пользования
имуществом, определяемое жертвователем. Юридическое лицо,

http://xn--14-6kchkfmc2a3b1g.xn--p1ai/wp-content/uploads/2013/09/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-12.docx
http://xn--14-6kchkfmc2a3b1g.xn--p1ai/wp-content/uploads/2013/09/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-12.docx
http://xn--14-6kchkfmc2a3b1g.xn--p1ai/wp-content/uploads/2013/09/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-12.docx


принимающее пожертвование, для использования которого установлено
определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованногоимущества.

ГК РФ (ст. 574) допускает совершение пожертвования в устной форме
путем непосредственной передачи движимого имущества, если
жертвователями являются физические лица.

Пожертвование представляет собой особый вид договора дарения и
оформляется договором пожертвования в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, согласно которого договор дарения
движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях,
когда:

-дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает
три тысячи рублей;

-договор содержит обещание дарения в будущем.
В остальных случаях соблюдение письменной формы договора не

обязательно.
Примерная форма договора прилагается.
Следует отличать благотворительную деятельность от спонсорской

помощи.
Благотворительная деятельность – это деятельность, осуществляемая

физическим или юридическим лицом бескорыстно, добровольно, в
общеполезных целях, не связанных с извлечением дохода или политикой.

Основной целью такого вида спонсорства является получение рекламного
эффекта, а также создание привлекательного имиджа компании и ее первых
лиц в глазах различных целевых групп, выстраивание доверительных
отношений с группами влияния, от которых зависит успех дела, содействие в
формировании общественного мнения о деятельности компании,
установление постоянных отношений со СМИ и органами власти,
обеспечение благоприятных внутрикорпоративныхотношений и пр.

В Законе о рекламе говорится только о том, кто такой собственно спонсор.
Так, согласно ч. 9 и 10 ст. 3 Закона о рекламе, спонсор является лицом,
предоставившим средства либо обеспечившим предоставление средств для
организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного
мероприятия, создания и (или) трансляции теле– или радиопередачи либо
создания и (или) использования иного результата творческой деятельности. В
данном случае речь идет о возмездном спонсорстве.

Как правило, в ходе проведения соответствующего мероприятия всегда
упоминаются имя спонсора и производимые им товары (выполняемые
работы, оказываемые услуги) и (или) демонстрируется его логотип.

При безвозмездном получении имущества следует иметь в виду, что от
обложения налогом на прибыль освобождаются целевые поступления, в
частности в виде пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с ГК
РФ (пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ).

В отличие от этого, спонсорская помощь является объектом обложения по
НДС и налога на прибыль.
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Приложение № 1 к письму

Заведующей МБДОУ№ 3 «Дэхэбын»
Гончаровой Т.И.
от_____________________________(ФИО)

проживающего по адресу________________

____________________________________

т._______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять добровольное благотворительное пожертвование

- в сумме _______________________________________________ на приобретение
__________________________( указать конкретно на что)   или

- в виде _______________________________________(указывается предмет, который
дарится)

________________(дата) ____________(подпись)



Приложение № 1 к письму

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ

а. Тахтамукай «____» _________ 20__ г.

Гражданин Российской Федерации (указать ФИО полностью), именуемый в дальнейшем
«Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Дэхэбын»,
именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего
_____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно
передать в собственность Одаряемого ____________________ (приложение №1 к
настоящему Договору), для использования в целях содействия осуществлению
образовательной деятельности, что соответствует целям благотворительной деятельности.

1.2. Стоимость _______________ составляет (указать сумму цифрами и прописью).
1.3. Жертвователь передает ____________ по акту приема-передачи,

подписываемому Сторонами в течение 3 дней с момента подписания настоящего
Договора.

1.4._____________ считаются переданными с момента подписания Сторонами акта
приема-передачи.

2. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИСТОРОН

2.1.Жертвователь обязуется:
2.1.1. В течение 3 дней с момента подписания настоящего Договора передать

Одаряемому ___________, указанные в приложении № 1 к настоящему Договору.
2.2. Жертвователь вправе:
2.2.1. Проверять цели, в соответствии с которымиОдаряемый использует ________.
2.2.2. В случае использования Одаряемым _______ не в соответствии с указанным

целевым назначением или изменения целевого назначения, потребовать отмены
Пожертвования.

2.3. Одаряемый обязуется:
2.3.1. Принять _______________.
2.3.2. Использовать полученные ___________ в соответствии с целевым

назначением, предусмотренным в п.1.1. настоящего Договора.
Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным в

настоящем договоре назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств
невозможным, оно может быть использовано по другому назначению с согласия
Жертвователя.

2.3.3. Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества, в отношении которогоЖертвователемустановлено определенное назначение.

2.4. Одаряемый вправе:
2.4.1. В любое время до передачи ему ________ от них отказаться. Отказ должен

быть совершен в письменной форме. В этом случае настоящий Договор считается



расторгнутым с момента получения Жертвователемотказа.

3. РАЗРЕШЕНИЕСПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего законодательстваРоссийскойФедерации.

3.2. В случае невозможности разрешения разногласий в процессе переговоров они
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями настоящего Договора (подписания сторонами акта приема-передачи).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуютсядействующим законодательствомРоссийскойФедерации.

6.2. Приложения к настоящему Договору составляет его неотъемлемую часть.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСАИ РЕКВИЗИТЫСТОРОН

Одаряемый: Жертвователь:
МБДОУ№ 3 «Дэхэбын», пгт. Энем, (указать ФИО полностью)
ул. Седина, 4 адрес места регистрации:
ИНН 0106010048, КПП 010701001 паспортные данные:

Одаряемый: Жертвователь:
Заведующая МБДОУ№ 3 «Дэхэбын»,
пгт. Энем

_____________________ / Т.И.Гончарова/ ____________________/
/

М.П.



Приложение № 1 к договору

Список ____________ (иного имущества)

Приложение № 2 к договору

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИИМУЩЕСТВА

пгт. Энем "__" ________ ____ г.

______________________________________________________, именуем___ в дальнейшем

"Жертвователь", в лице _______________________________________,
действующий__________________________________________________________________

на основании __________________________________________________________, с одной

стороны и ___________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице заведующей
________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые

вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее - Акт)

о нижеследующем.

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ _____ г.

Жертвовательпередал, а Одаряемый принял следующее имущество.

Наименование
имущества____________________________________________________(согласно списку)
Количество ___________________________________________________(согласно списку)

Стоимость ________________________________________________________________руб.

2. Техническое состояние имущества: _____________________________________________

3. Документы на имущество: ____________________________________________________

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и
является неотъемлемой частью Договора пожертвования№____________от "___" _____ г.

 Жертвователь:                                                                                              Одаряемый:

______________________________                    ____________________________


