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о благотворительной деятельности



I. Основные положения

1.1. Настоящее Положение о благотворительной деятельности (далее по тексту -  
Положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ 
(далее - ГК РФ), Налоговым кодексом РФ (далее - НК РФ), Федеральным законом от 
11.08.95 № 135-ФЭ "О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях", распоряжения Правительства ленинградской области от 07.11.2013 года № 
521-р «Об отдельных вопросах деятельности органов исполнительной власти 
Ленинградской области», Уставом ГБУ J10 «Тихвинский ресурсный центр» (далее-РЦ).

1.2. Дарение вещи в общеполезных целях признается пожертвованием (п.1 ст. 582 ГК РФ). 
Порядок приема и оформления этих пожертвований регламентируется Гражданским 
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 11.08.95 № 135-ФЭ "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях", а также "Порядком 
ведения кассовых операций в Российской Федерации" (письмо Центрального банка РФ от 
04.10.93 № 18), Положением о правилах организации наличного денежного обращения на 
территории Российской Федерации (письмо Центрального банка РФ от 05.01.98№14-П).

I.3 Согласно ст. 1 Федерального закона "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" "под благотворительной деятельностью понимается 
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в т. 
ч. денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки".

II. Участники благотворительности.

Право на осуществление благотворительной деятельности (ст. 4 Федерального 
закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях")
2.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей.

2.2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную 
деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без образования 
благотворительной организации.

2.3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим 
Федеральным законом целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления.

Формы осуществления благотворительности:
-передача в собственность имущества;
-выполнение работ, оказание услуг;
-оплата счетов ГБУ JIO «Тихвинский ресурсный цунтр»;
-пожертвования, полученные в виде денежных средств, зачисляемые в 

соответствующий бюджет.

Участники благотворительной деятельности (ст. 5 Федерального закона "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях")

2.4.Под участниками благотворительной деятельности понимаются 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.

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 (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.

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 
пожертвований.

Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность 
в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 
деятельности).

Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 
благотворителей, помощь добровольцев.

III. Порядок приема пожертвований

3.1.Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, осуществляется на 
основании гражданско-правовового договора: пожертвования (ст. 582 ГК РФ).

Средства признаются пожертвованием в соответствии со ст. 582 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 
582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 
Пожертвование - разновидность дарения.

3.2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия
(п. 2 ст. 582 ГК РФ). Благотворители вправе определять порядок и цели использования 
своих пожертвований.

3.3. При пожертвования имущества детскому дому дарителем может быть обусловлено 
использование этого имущества по определенному назначению. Если такое условие в 
договоре отсутствует, то пожертвованное имущество используется одаряемым в 
соответствии с его назначением.

3.4. благотворители вправе определять порядок и цели использования своих 
пожертвований. В случае установления нецелевого использования пожертвования 
жертвователь имеет право истребовать пожертвование обратно (п. 5 ст. 582 ГК РФ).

3.5. Назначение имущества, полученного в виде безвозмездного благотворительного 
пожертвования: Имущество, полученное РЦ в виде пожертвования используется на 
развитие материальной базы РЦ; на уставную деятельность РП. Факт целевого 
использования полученного имущества подтверждается актами приемки, приказами РЦ. 
Прием имущества осуществляется комиссией по приемке основных средств и 
материальных ценностей. Состав комиссии определяется приказом руководителя РЦ. 
Ответственность за учет имущества, его целевое использование несут руководитель 
учреждения и главный бухгалтер.



IV. Порядок приема имущества в виде денежных средств

4.1. Пожертвования, полученные в виде денежных средств, зачисляется в 
соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. На сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств. 
В установленном порядке лимиты бюджетных обязательств доводятся до казенного 
учреждения -  РЦ для осуществления целевых расходов порядке, установленном 
финансовым органом.

V. Бюджетный учет имущества, получаемого по договору пожертвования

5.1. Имущество, переданное учреждению по договору пожертвования, принадлежит 
учреждению исключительно на праве оперативного управления (п. 1 ст 120, п. 1 ст. 296 
ГК РФ). Любое имущество, принадлежащее муниципальному учреждению на праве 
оперативного управления, является муниципальной собственностью (п. 1 ст. 214, п. 2 ст. 
218 ГК РФ). Пожертвование принимается на баланс МОУ «Тихвинский детский дом».
5.2. Согласно п. 23 "Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - 
Инструкция N 157н), объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому 
учету по их первоначальной (фактической) стоимости. 
Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов, полученных 
учреждением по договору дарения, признается их текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их 
доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования. 
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может 
быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к учету. 
Порядок определения текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому 
учету объектов нефинансовых активов установлен п. 25 Инструкции N 157н. 
Согласно п. 22 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, 
утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н (далее - Инструкция 
N 162н) оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета 
на основании первичных учетных документов (накладных поставщика, актов приемки и 
т.п.). Учет имущества, полученного в качестве пожертвования ведется по отдельному 
КБК.

5.3. VI. Налог на прибыль

6.1.Согласно п. 1 ст. 246 НК РФ российские организации признаются плательщиками 
налога на прибыль организаций. При этом объектом обложения по налогу на прибыль 
организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком (ст. 247 НК РФ).

' В целях налогообложения прибыли доходы определяются в соответствии со ст.ст. 248-251 
НК РФ на основании данных первичных учетных документов и налогового учета.

6.2. Доходы, не учитываемые при налогообложении, перечислены в ст. 251 НК РФ. 
Согласно пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии 
с гражданским законодательством РФ, не учитываются некоммерческими организациями 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Поскольку в 
соответствии со ст. 120 ГК РФ государственные учреждения являются некоммерческими 
организациями, они вправе применять льготу, предусмотренную пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ.



VII. Государственные гарантии благотворительной деятельности

Поддержка благотворительной деятельности органами государственной власти 
и органами местного самоуправления (ст. 18 Федерального закона "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях")

7.1. Гарантируется и обеспечивается защита предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав и законных интересов граждан и юридических лиц - 
участников благотворительной деятельности.

7.2. Должностные лица, препятствующие реализации прав граждан и юридических лиц на 
осуществление благотворительной деятельности, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


