


 

целевых взносов, механизмов принятия решений о необходимости 

прив-лечения указанных средств на нужды учреждения. 

1.3. Порядок приёма и оформления благотворительной помощи и по-

жертвований регламентируется ГК РФ, НК РФ, ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Порядком ведения 

кассовых операций», Положением о правилах организации наличного денеж-

ного обращения. 

1.4. Основные понятия: 

- Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертво-

вания в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передачи в собственность 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 (без-

возмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления 

услуг благотворителями - юридическими лицами. Благотворители вправе 

определять цели и порядок использования своих пожертвований. 

- Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятель-

ность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том чис-

ле в интересах благотворительной организации.  

- Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования 

от благотворителей, помощь добровольцев. 

1.5. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в 

том числе денежных средств, может осуществляться на основании двух ви-

дов гражданско-правовых договоров: дарения (статья 572 ГК РФ) и пожерт-

вования (статья 582 ГК РФ). По договору дарения одна сторона (даритель) 

безвозмездно передаёт или обязуется передать другой стороне (одаряемому) 

вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к 

третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить её от имущест-

венной обязанности перед собой или перед третьим лицом (пункт 1 статьи 

572 ГК РФ). Пожертвованием признаётся дарение вещи или права в обще-

полезных целях (пункт 1 статьи 582 ГК РФ). Пожертвование – разновидность 

дарения, характеризуемое достаточно узким субъективным составом ода-

ряемых. В качестве предмета пожертвования могут быть обозначены вещи, 

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущест-

венные права. 

1.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 582 ГК РФ на принятие 

пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

1.7. В соответствии с пунктом 3 статьи 582 ГК РФ Учреждение, при-

нимающее пожертвование, для использования которого установлено опре-

деленное назначение, должно вести обособленный учёт всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 



1.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 574 ГК РФ дарение, сопро-

вождаемое 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 образовательным 

учреждением в следующих случаях, когда: 

- дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает пять 

МРОТ; 

- договор содержит обещание дарения в будущем; 

- предметом договора дарения является недвижимое имущество. 
 


