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ПРИНЯТО
Общим собранием трудового
коллектива ГБУ ДО КК
«Центр развития одаренности»,
протокол от 28.12.2017 № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ ДО КК
«Центр развития одаренности»
от 29.12.2017 № 01.09-131-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожертвованиях государственному бюджетному учреждению
дополнительного образования Краснодарского края
«Центр развития одаренности»
1. Предмет регулирования настоящего Положения
1.1. Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» (далее – Положение) регулирует отношения, возникающие при осуществлении физическими и (или) юридическими лицами (в том числе иностранными) добровольной деятельности по бескорыстной (безвозмездной) передаче (дарению) имущества, в том числе денежных средств в общеполезных целях, бескорыстному выполнению работ, представлению услуг, оказанию иной безвозмездной поддержки уставной деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Центр развития одаренности».
1.2. Настоящим Положением регламентируется:
а) порядок привлечения государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» пожертвований, осуществляемых физическими и (или) юридическими лицами (в том числе иностранными) на добровольной основе;
б) направления расходования государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» добровольных пожертвований, осуществляемых физическими и (или)
юридическими лицами (в том числе иностранными);
в) особенности бухгалтерского учёта всех операций, связанных с добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц (в том числе
иностранных), привлечённых государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренно-
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сти» в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
1.3. Правовое регулирование отношений, возникающих между государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» и физическими и (или) юридическими лицами (в том числе иностранными) при осуществлении ими добровольной
деятельности по бескорыстной (безвозмездной) передаче (дарению) имущества,
в том числе денежных средств в общеполезных целях, бескорыстному выполнению работ, представлению услуг, оказанию иной безвозмездной поддержки
уставной деятельности Учреждения, осуществляется в строгом соответствии с
Конституций Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее –
НК РФ), Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Краснодарского края в сфере благотворительной деятельности, Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» и
настоящим Положением.
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, и не содержит условий, противоречащих, в том числе, правовым нормам, установленным федеральными и краевыми нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.3 настоящего
Положения.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) благотворительность (благотворительная деятельность) – добровольная
деятельность, осуществляемая физическими и (или) юридическими лицами (в
том числе иностранными), по бескорыстной (безвозмездной) передаче (дарению) имущества, в том числе денежных средств в общеполезных целях, бескорыстному выполнению работ, представлению услуг, оказанию иной безвозмездной поддержки уставной деятельности государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренности»;
2) благотворители (жертвователи) – физические и (или) юридические лица
(в том числе и иностранные), осуществляющие благотворительность в отношении государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Центр развития одаренности» (далее вместе - жертвователи);
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3) благоприобретатель (одаряемый) – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития
одаренности» (далее – Учреждение);
4) добровольные пожертвования (пожертвования, осуществляемые на
добровольной основе) – благотворительная поддержка в виде имущества, в том
числе денежных средств, или прав владения, пользования, распоряжения имуществом, безвозмездно переданных жертвователем Учреждению (выступающему в данном случае в качестве одаряемого), и (или) работ (услуг), безвозмездно выполненных (оказанных) благотворителем Учреждению (выступающему в данном случае в качестве благоприобретателя), в общеполезных целях;
5) общеполезные цели – уставные цели, содержание и ведение уставной
деятельности Учреждения.
3. Цели Учреждения в сфере благотворительности,
участники благотворительной деятельности
3.1. Целями Учреждения в сфере благотворительности являются:
3.1.1. Поиск (расширение) дополнительных (внебюджетных) источников
финансирования для обеспечения устойчивого функционирования и развития
Учреждения в рамках его уставной деятельности, в том числе направленное на:
а) укрепление материально-технической базы Учреждения (включая её
своевременное техническое и информационно-телекоммуникационное переоснащение), создание условий, обеспечивающих совершенствование образовательного процесса в Учреждении;
б) сохранение, преумножение и развитие кадрового потенциала Учреждения, в том числе привлечение и закрепление в Учреждении молодых талантливых педагогических работников;
в) расширение финансовых возможностей Учреждения по социальноэкономической поддержке учащихся Учреждения, проявивших выдающиеся
способности, их педагогов-наставников и иных работников Учреждения, осуществляющих эффективную деятельность и вносимых значительный вклад в
общие достижения Учреждения;
в) решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Учреждения и действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии с направлением расходов, предусмотренных настоящим Положением.
3.1.2. Правовое регулирование отношений в сфере благотворительной деятельности в Учреждении, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, в
том числе, направленное на повышение уровня правовой защиты работников
Учреждения, осуществляющих привлечение (участвующих в привлечении)
добровольных пожертвований.
3.2. Участниками благотворительной деятельности являются две заинтересованные стороны:

4
3.2.1. Жертвователи, с одной стороны, к которым относятся (могут относиться):
а) дееспособные физические лица (граждане Российской Федерации и
иностранные граждане):
б) физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей (российские и иностранные);
в) юридические лица (российские и иностранные).
3.2.2. Благоприобретатель (одаряемый), с другой стороны, которым выступает Учреждение, получающее добровольные пожертвования от жертвователей.
4. Формы добровольных пожертвований,
основные принципы привлечения Учреждением
добровольных пожертвований
4.1. Жертвователи, указанные в пункте 3.2.1 настоящего Положения,
вправе осуществлять добровольные пожертвования в отношении Учреждения в
следующих формах:
а) бескорыстной (безвозмездной) передачи в собственность Учреждения
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной
собственности;
б) бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения
Учреждения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
в) бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения
работ, оказания услуг для нужд Учреждения.
4.2. Привлечение добровольных пожертвований является правом, а не
обязанностью Учреждения.
4.3. Основными принципами привлечения Учреждением добровольных
пожертвований является:
4.3.1. Добровольность жертвователей в осуществлении благотворительной
деятельности в отношении Учреждения.
4.3.2. Свобода выбора жертвователями целей благотворительной деятельности и форм её осуществления. Никто не вправе ограничить жертвователей в
свободе выбора целей благотворительной деятельности и форм её осуществления.
4.3.3. Законность привлечения и использования Учреждением добровольных пожертвований, осуществляемых жертвователями.
5. Порядок привлечения, расходования и особенности учёта
добровольных пожертвований
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5.1. Учреждение вправе привлекать добровольные пожертвования только в
соответствии с нормами, установленными действующим законодательством
Российской Федерации, и настоящим Положением.
5.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 582 ГК РФ для принятия Учреждением добровольных пожертвований не требуется чьего-либо разрешения или
согласия, кроме добровольного волеизъявления жертвователей в осуществлении своей благотворительной деятельности в отношении Учреждения в какойлибо из форм (или нескольких формах), установленных пунктом 4.1 настоящего Положения.
5.3. Учреждение вправе обращаться к потенциальным жертвователям в
целях их информирования о привлечении Учреждением добровольных пожертвований. Данные обращения Учреждение может осуществлять:
а) в устной форме (беседа, собрание, радио-, телепередача, пр.);
б) в письменной форме (информационное письмо, объявление, пр., в том
числе посредством официального сайта Учреждения, электронной почты).
5.4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и пунктом 4.3.2 настоящего Положения жертвователи вправе определять
цель (цели) или назначение использования своих добровольных пожертвований
(далее – целевое назначение добровольных пожертвований).
5.5. Определение целевого назначения добровольных пожертвований в
отношении Учреждения жертвователи могут осуществлять в любом виде, который они сами сочтут для себя в качестве приемлемого и необходимого, а именно:
5.5.1. С указанием (определением) одного конкретного целевого назначения осуществлённого в отношении Учреждения добровольного пожертвования
(например, «Добровольное пожертвование на выплату именной стипендии
учащимся, проявившим выдающиеся способности»).
5.5.2. С указанием (определением) целевого назначения, включающего несколько направлений (видов) использования Учреждением добровольного пожертвования (например, «Добровольное пожертвование на осуществление закупок товаров, работ, услуг для повышения эффективности и качества образовательного процесса; оплату целевых и (или) организационных взносов (в том
числе возмещение расходов работникам Учреждения, связанных с оплатой целевых и (или) организационных взносов)»).
5.5.3. С указанием (определением) общего целевого назначения добровольного пожертвования, осуществлённого в отношении Учреждения (например, «Добровольное пожертвование в общеполезных целях (на осуществление
уставной деятельности учреждения)»). В этом случае Учреждение вправе использовать добровольное пожертвование в общеполезных целях (на осуществление уставной деятельности Учреждения) согласно направлениям расходов,
установленных пунктом 5.14 настоящего Положения.
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5.6. В соответствии со статьями 1, 420, 421, 574 ГК РФ жертвователи
вправе осуществлять добровольные пожертвования в отношении Учреждения,
как посредством заключения письменного договора, так и в устной форме.
5.7. Заключение письменного договора между жертвователем и Учреждением обязательно в случаях если:
а) добровольное пожертвование в отношении Учреждения осуществляется
жертвователем, относящимся к категории лиц, указанных в подпункте «в»
пункта 3.2.1 настоящего Положения (кроме добровольного пожертвования в
сумме (стоимости) не превышающей трёх тысяч рублей, которое может быть
осуществлено таким жертвователем в устной форме (без обязательного заключения письменного договора) по его желанию);
б) договор пожертвования содержит обещание жертвователя осуществить
добровольное пожертвование в будущем;
в) предметом добровольного пожертвования является недвижимое имущество, принадлежащее жертвователю.
5.8. Никто не вправе принудить жертвователя к обязательному заключению письменного договора между ним и Учреждением (равно как и настаивать
на необходимости заключения письменного договора или требовать от жертвователя обязательного оформления добровольного пожертвования письменным договором), если жертвователь считает для себя возможным и необходимым осуществить добровольное пожертвование в отношении Учреждения в
устной форме (кроме случаев, установленных ГК РФ и указанных в подпунктах
«а» - «в» пункта 5.7 настоящего Положения).
5.9. Если жертвователь выразил желание осуществить добровольное пожертвование посредством заключения письменного договора, то между ним и
Учреждением заключается договор о добровольном пожертвовании, в котором
указывается следующее:
а) фамилия, имя отчество, адрес места жительства, паспортные данные
жертвователя (для категории жертвователей, указанных в подпунктах «а» и «б»
пункта 3.2.1 настоящего Положения), а также дата и номер ЕГРИП (для категории жертвователей, указанных в подпункте «б» пункта 3.2.1 настоящего Положения) или полное наименование, юридический адрес и необходимые банковские реквизиты жертвователя (для категории жертвователей, указанных в подпункте «в» пункта 3.2.1 настоящего Положения);
б) полное наименование и банковские реквизиты Учреждения;
в) форма осуществления жертвователем добровольного пожертвования (в
соответствии с формами добровольных пожертвований, указанными в подпунктах «а» - «в» пункта 4.1 настоящего Положения (форма добровольного пожертвования может быть также указана непосредственно в названии договора));
г) размер добровольного пожертвования (в том числе наименование и количество имущества или наименование услуг, работ в случае осуществления
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добровольного пожертвования в форме, не предусматривающей добровольное
денежное пожертвование);
д) целевое назначение добровольного пожертвования (в соответствии с
пунктами 5.5.1-5.5.3 настоящего Положения);
е) иные, необходимые для подобного рода договоров условия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и условия,
которые стороны считают необходимыми для внесения в данный договор (не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации).
5.10. Если жертвователь выразил желание осуществить добровольное пожертвование в отношении Учреждения в виде принадлежащих ему денежных
средств устно, он вправе осуществить перечисление денежных средств, передаваемых им Учреждению в качестве добровольного пожертвования, на лицевой
счёт Учреждения без заключения письменного договора (с учётом обстоятельств, изложенных в подпункте «а» пункта 5.7 настоящего Положения).
В этом случае обозначение использования перечисляемых денежных
средств жертвователем (в соответствии с пунктами 5.5.1-5.5.3 настоящего Положения) указывается им в поле «Назначение платежа» банковской квитанции
(например, «Добровольное пожертвование в общеполезных целях (на осуществление уставной деятельности учреждения)»).
5.11. Независимо от того в какой форме (письменной или устной) жертвователь выразил желание осуществить добровольное пожертвование в отношении Учреждения он осуществляет данное пожертвование:
а) самостоятельно без чьего-либо принуждения и исключительно по собственной воле;
б) только посредством любой кредитной организации (в случае осуществления добровольного пожертвования в виде принадлежащих ему денежных
средств);
в) посредством акта-приёма передачи имущества и (или) оформления
между участниками благотворительной деятельности, указанных в пункте 2.1
настоящего Положения, иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, необходимых в этих случаях документов (при
осуществлении добровольного пожертвования в ином виде, не предполагающем пожертвование денежных средств).
5.12. Учреждение принимает добровольное пожертвование от жертвователя:
а) только в форме безналичного платежа, осуществлённого жертвователем
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и настоящим Положением (в случае, если предметом добровольного
пожертвования являются денежные средства, принадлежащие жертвователю);
б) в виде иного добровольного пожертвования, осуществлённого жертвователем и оформленного участниками благотворительной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федера-
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ции (в случае, если предметом добровольного пожертвования является иное
принадлежащее жертвователю имущество, не указанное в подпункте «а» настоящего пункта).
5.13. Учреждение осуществляет обособленный учёт всех операций, связанных с поступлением (передачей) и расходованием (использованием) добровольных пожертвований, в соответствии с:
а) учётной политикой Учреждения;
б) единым планом счетов бухгалтерского учета для государственных
бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению;
в) распорядительными актами (далее – приказы, приказ) Учреждения о
расходовании добровольных пожертвований;
г) первичными учётными (отчётными) документами, подтверждающими
целевое использование Учреждением добровольных пожертвований.
5.14. Учреждение вправе расходовать добровольные пожертвования в общеполезных целях, установленных пунктом 5 раздела 2 настоящего Положения, в соответствии со следующими направлениями расходов:
а) закупка (оплата) товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления уставной деятельности Учреждения, его функционирования и развития (в
том числе возмещение расходов работникам Учреждения, произведённых ими
на закупку (оплату) товаров, работ, услуг для нужд Учреждения);
б) расходы, связанные со служебными командировками (в том числе возмещение расходов работникам Учреждения, связанных со служебными командировками);
в) расходы на оплату проезда, питания, найма жилых помещений для
учащихся (при их направлении на различного рода мероприятия: предметные
олимпиады, конференции, интеллектуальные состязания различного уровня,
экспедиции, профильные смены (школы) и иные мероприятия), сопровождающих лиц, направляемых Учреждением, в том числе не являющихся работниками Учреждения;
г) оплату целевых и (или) организационных взносов (в том числе возмещение расходов работникам Учреждения, связанных с оплатой целевых и (или)
организационных взносов);
д) социально-экономическую поддержку работников и учащихся Учреждения (в том числе выплату премий, материальной помощи, установление
стипендий, грантов, награждения ценными подарками, пр.);
е) уплату налогов, сборов, пеней и штрафов.
5.15. Распоряжение привлечёнными добровольными пожертвованиями
осуществляет директор Учреждения в соответствии с действующим законодательством, Уставом Учреждения и настоящим Положением.
5.16. Расходование Учреждением добровольных пожертвований должно
подтверждаться первичными учётными (отчётными) документами, предусмот-
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ренными требованиями действующего законодательства Российской Федерации и учётной политикой Учреждения.
5.17. Нецелевое расходование добровольных пожертвований Учреждением не допускается.
5.18. По запросу жертвователей, осуществивших благотворительную деятельность в отношении Учреждения, Учреждение обязано предоставить им информацию об использовании добровольных пожертвований (в зависимости от
запроса – в устной или письменной форме).
6. Заключительные положения
6.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации добровольные пожертвования, осуществлённые жертвователями в отношении Учреждения, не подлежат налогообложению.
6.2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 219 НК РФ жертвователи, осуществившие добровольные пожертвования в отношении Учреждения,
имеют право на получение социального налогового вычета в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Директор Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение законности привлечения добровольных пожертвований и их целевое
использование.
6.4. Главный бухгалтер Учреждения несёт ответственность за:
а) своевременное уточнение добровольных пожертвований, поступивших
на лицевой счёт Учреждения, и внесение изменений в план финансовохозяйственной деятельности Учреждения в части поступивших добровольных
пожертвований;
б) осуществление финансовых операций, связанных с поступлением (передачей) и расходованием (использованием) добровольных пожертвований в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами Учреждения и настоящим Положением.
6.5. К вопросам (случаям), не урегулированным настоящим Положением,
применяются нормы ГК РФ.
6.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Учреждения, который принимается Общим собранием трудового коллектива и
утверждается приказом Учреждения.
6.7. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте
Учреждения (http://www.cdodd.ru), а также может быть размещено на информационном стенде в Учреждении.

