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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения деятельности по 
использованию средств, полученных в качестве пожертвований, целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц и определяет порядок получения, формирования и надлежащего 
использования целевых взносов, добровольных пожертвований, направленных на ведение 
уставной деятельности (развитие материально-технической базы, осуществление 
образовательного процесса и др.) государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж технологий 
машиностроения» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: Гражданским Кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ, Уставом Учреждения и другими нормативными 
актами, регулирующими финансовые отношения участников образовательного процесса по 
формированию и использованию средств, полученных в качестве целевых взносов, 
добровольных пожертвований юридических и (или) физических лиц (родителей, законных 
представителей и др.).  

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 
 «Законные представители» – родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающегося; 
 «Целевые взносы» – добровольная передача юридическими или физическими 

лицами  денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 
назначению. В контексте данного Положения «целевое назначение» – содержание  и ведение 
уставной деятельности Учреждения; 

 «Добровольное пожертвование» – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) 
или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения «общеполезная цель» – 
содержание и ведение уставной деятельности Учреждения; 

 «Добровольное пожертвование родителей (законных представителей)» – это 
платежи, имеющее денежное либо натуральное выражение, сделанные родителями 
(законными представителями) исключительно по доброй воле на заранее определенные цели, 
которые не могут быть связаны с оказанием основных образовательный услуг и платных 
дополнительных образовательный услуг; 

 «Жертвователь» – российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее добровольное пожертвование; 

 «Жертвователи» или «Дарители» –российские либо иностранные физические лица 
или юридические лица, осуществляющие добровольные пожертвования или целевые взносы 
Учреждению посредством платежей, передачи в собственность денежных средств, ценных 
бумаг, недвижимого или движимого имущества; 

1.4. Основными целями привлечения целевых взносов, добровольных пожертвований 
от юридических и физических лиц являются: 

 укрепление материально-технической базы Учреждения; 
 развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся; 
 повышение эффективности деятельности и улучшение условий функционирования 

Учреждения; 
 приобретение необходимого Учреждению имущества; охрана жизни и здоровья, 

обеспечение безопасности детей в период образовательного процесса либо решение иных 
задач, не противоречащих уставной деятельности Учреждения и действующему 
законодательству Российской Федерации и др. 
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1.5. Основными принципами привлечения дополнительных средств (пожертвования) 
служит добровольность их внесения и законность. 

1.6. Недопустимо принимать пожертвования в качестве: 
 вступительного взноса за прием ребенка на обучение в Учреждение; 
 принудительного сбора на нужды Учреждения. 
1.7. На основании п. 2 ст. 582 Гражданского Кодекса РФ на принятие Учреждением 

пожертвования, целевых взносов не требуется чьего-либо разрешения или согласия, в т.ч. 
учредителя, другого органа управления Учреждением, предусмотренного его Уставом. 

1.8. Добровольные пожертвования, целевые взносы не являются дарением, поэтому на 
них не распространяются ограничения и запреты, предусмотренные ст. 575 Гражданского 
Кодекса РФ.  

1.9. Данное Положение утверждается Директором Учреждения. Аналогичным образом 
вносятся и утверждаются изменения и дополнения в настоящее Положение. 

 
2. Порядок и условия привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований, 

договор пожертвования 
 

2.1. В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», пп. 22 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 2 ст. 251 Налогового Кодекса 
Российской Федерации Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые 
средства, в том числе за счет целевых взносов, добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц. Одним из источников формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются целевые взносы и добровольные пожертвования (п. 1 ст. 26 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

2.2. Решение о внесении пожертвования или целевого взноса принимается 
жертвователями самостоятельно с указанием цели и конкретного условия использования 
имущества (денежных средств) по определенному назначению, но может и не содержать 
такого условия. 

2.3. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 
физических лиц (родителей, законных представителей и др.) предусматривается  в договорах 
пожертвования в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. 

2.4. Договор пожертвования заключается только в письменном виде независимо от того, 
кто является жертвователем (юридическое или физическое лицо) и какова стоимость 
передаваемого имущества. Заключение договора в устной форме и принятие пожертвования 
только на основании заявления (без договора) не допускаются. 

2.5. В заключенном договоре не должны предусматриваться порядок и условия возврата 
средств (имущества), а также прекращения, приостановки или расторжении договора.  

2.6. В договоре должно быть прямо указано, что его цель – пожертвование. 
Существенные условия договора – в первую очередь те, которые касаются назначения 
имущества, порядка его применения и предоставления жертвователю необходимой 
отчетности 

2.7. В договоре уточняются все существенные условия (предмет договора, указание на 
безвозмездный характер пожертвования, цели использования передаваемого имущества, 
порядок его передачи и др.), стороны оговаривают свои права и обязанности.  

2.8. Например, одаряемое учреждение принимает на себя обязательство использовать 
имущество на достижение конкретной цели, а жертвователь получает право 
проконтролировать надлежащее выполнение этой обязанности. То есть письменный договор 
позволяет проследить, каким образом было использовано переданное имущество (потрачены 
денежные средства), и это важно не только для сторон договора, но и для контролирующих 
органов. 

2.9. Если условия, перечисленные в гражданском законодательстве, выполнены (в 
договоре пожертвования установлено целевое использование передаваемого имущества, а 
получатель пожертвования ведет раздельный учет операций по использованию такого 

consultantplus://offline/ref=58D017654F65DAF30AA8AB53AE26BAEF8EBBC1231667A37DAAF5717DB848E035B90209FF3BE64741C9X2R
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имущества), данные поступления не учитываются при исчислении налога на прибыль (пп. 1 п. 2 
ст. 251 НК РФ). В противном случае безвозмездно полученное имущество должно включаться в 
базу по названному налогу в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ. На данный факт указали ФНС 
(Письмо от 07.06.2013 г. № ЕД-4-3/10452@) и Минфин (Письмо от 13.07.2012 г. № 03-03-06/4/73). 

2.10. В соответствии с п. 1 ст. 582 ГК РФ, жертвоваться может вещь или право 
(имущество, в том числе денежные средства, или имущественные права). Безвозмездной 
передаче также могут подлежать выполненные работы и предоставленные услуги 
(Разъяснения Минфина в Письме от 29.10.2013 г. № 03-03-06/4/46052, согласно которым в 
соответствии сост. 5 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях", согласно которой благотворительные 
пожертвования со стороны юридических лиц и граждан могут осуществляться не только в 
форме безвозмездных передачи имущества, наделения имущественными правами, но и в 
форме безвозмездного выполнения работ и оказания услуг). 

2.11. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридические и физические лица (родители, законные представители и др.) 
определяют самостоятельно. 

2.12. Информация  о возможности внесения целевых взносов и пожертвований 
доводится до сведения родителей (законных представителей) путем их оповещения на 
родительских собраниях, либо иным способом. 

2.13. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, целевые взносы не 
являются платой за оказываемые основные образовательные услуги или платой за 
дополнительные образовательные услуги, предоставляемые по договору. 

2.14. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться 
для приобретения необходимого инвентаря, предметов хозяйственного и общего 
пользования, предметов интерьера, материалов для проведения текущего ремонта 
здания Учреждения, укрепления и развития учебно-технической базы кабинетов, охраны 
помещений, других целей, не противоречащих уставной деятельности Учреждения и 
действующему законодательству РФ. 

2.15. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц направляются 
только на те цели, ради которых они переданы Учреждению в соответствии с заключенным 
договором пожертвования (ст. 582 Гражданского кодекса РФ). 

2.16. На основании ч. 5 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" Учреждение вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц.  

 
3. Порядок получения и учет добровольных пожертвований, целевых взносов 

 
3.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы в денежной форме вносятся 

(перечисляются) на расчетный счет Учреждения.  
3.2. Добровольные пожертвования, целевые взносы могут быть оказаны в натуральной 

форме (строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, музыкальные 
инструменты, сценические костюмы, ноты и т.д.) на основании заявления жертвователя. 
Переданное имущество оформляется в обязательном порядке договором пожертвования, 
актом приема-передачи, являющимся приложением к договору пожертвования и его 
неотъемлемой частью, и принимаются на баланс, либо забаланс в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.3. Получение Учреждением пожертвования – это доходная операция, отражение в 
учете которой регламентировано п. 178 Инструкции № 183н <1>. В частности, начисление 
доходов в сумме денежных средств, полученных Учреждением в виде пожертвований, грантов 
и иных аналогичных поступлений, отражается на основании договора и документа 
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благотворителя, подтверждающих безвозмездность передачи денежных средств, по кредиту 
счета 2 401 10 150 "Прочие доходы" и дебету счета 2 205 55 ххх "Расчеты по поступлениям 
текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора)". Корреспонденция счетов выглядит 
таким образом: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислены доходы от финансирования пожертвования 2 205 55 ххх 2 401 10 150 

<1>Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений, утв. Приказом Минфина России от 23.12.2010 г. № 183н. 

3.4. В случае если в качестве пожертвования получено имущество, в частности 
нефинансовый актив (например, объект основных средств, либо материальных запасов), 
методология учета будет иной. В такой ситуации принятие к учету объектов имущества, 
полученных Учреждением в виде пожертвования, отражается на основании договора 
пожертвования, акта приема-передачи (приложения к договору пожертвования), 
подтверждающих безвозмездность передачи благотворителем имущества и факт получения 
объектов Учреждением с соблюдением требований Инструкции № 174н. Корреспонденция 
счетов выглядит таким образом: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислены безвозмездные неденежные поступления 
капитального характера от физических лиц (п. 9 
Инструкции № 174н) 

2 101 хх 310 2 401 10 197 

Начислены безвозмездные неденежные поступления 
текущего характера от физических лиц (п. 34 Инструкции 
№ 174н) 

2 101 хх 310 2 401 10 193 

Начислены безвозмездные неденежные поступления 
текущего характера от организаций (за исключением 
сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора) 

2 101 хх 310 2 401 10 192 

Начислены безвозмездные неденежные поступления 
капитального характера от организаций (за исключением 
сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора) 

2 101 хх 310 2 401 10 196 

Начислены безвозмездные неденежные поступления 
текущего характера от сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора 

2 101 хх 310 2 401 10 191 

Начислены безвозмездные неденежные поступления 
капитального характера от сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора 

2 101 хх 310 2 401 10 195 

Начислены прочие неденежные безвозмездные 
поступления 

2 101 хх 310 2 401 10 199 

3.5. Согласно п. 25 Инструкции № 157н, п. 22 СГС "Основные средства" первоначальной 
(фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов (в том числе движимого 
имущества), полученных учреждением по договору пожертвования, признается их текущая 
рыночная стоимость, рассчитанная методом определения справедливой стоимости 
(п. 54 федерального стандарта "Концептуальные основы", утв. приказом Минфина России от 
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31.12.2016 № 256н, далее - СГС "Концептуальные основы", п. 25 Инструкции № 157н) 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. 
 Текущая рыночная стоимость в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта 
нефинансового актива (объекта основного средства) определяется на основе цены, 
действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, полученного 
безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Сведения о действующей цене 
должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального 
подтверждения – экспертным путем. 

3.6. При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому 
учету объекта нефинансового актива комиссией по поступлению и выбытию активов, 
созданной в Учреждении на постоянной основе, используются данные о ценах на аналогичные 
материальные ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей, 
сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в СМИ и 
специальной литературе, экспертные заключения о стоимости отдельных (аналогичных) 
нефинансовых активов (п. 25 Инструкции № 157н). 

 

4. Налогообложение 
 
4.1. Налог на прибыль. Целевые поступления на содержание некоммерческих 

организаций и ведение ими уставной деятельности не включаются в базу по данному налогу (п. 
2 ст. 251 НК РФ). К этим необлагаемым поступлениям не относятся вступительные взносы, 
членские взносы, паевые взносы, пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с 
гражданским законодательством РФ. 

4.2. Для признания в целях гл. 25 НК РФ поступивших средств и (или) иного имущества 
целевыми поступлениями необходимо, чтобы указанные поступления безвозмездно 
производились на содержание Учреждения и ведение им уставной деятельности (Письмо ФНС 
России от 01.07.2015 г. № ГД-4-3/11408@). 

4.3. При условии раздельного учета, а также целевого использования средств, 
названных в п. 2 ст. 251 НК РФ, доходы, полученные в рамках целевых поступлений, не 
учитываются в целях налогообложения прибыли организаций. 

4.4. Средства, полученные Учреждением в виде пожертвований на уставную 
деятельность, выраженные в иностранной валюте, не учитываются в составе доходов для 
целей налогообложения при условии целевого использования таких средств. Курсовые 
разницы по этим целевым поступлениям, возникшие в результате изменения официального 
курса иностранной валюты, устанавливаемого Банком России, являются доходами, 
полученными в рамках целевых поступлений, которые также не учитываются при определении 
налоговой базы (Письма Минфина от 20.10.2011 г. № 03-03-06/4/122– для автономных 
учреждений, которые применяют общую систему налогообложения; от 13.09.2010 г. № 03-11-
06/2/143– для автономных учреждений, которые применяют специальный режим 
налогообложения (УСНО)). Отрицательная курсовая разница также не относится к расходам, 
произведенным в рамках целевых поступлений, которые не учитываются при определении 
налоговой базы (Письмо УФНС России от 16.02.2010 г. № 16-12/016014@). 

4.5. Пункт 14 ст. 250 НК РФ предусматривает, что в целях налогообложения прибыли в 
составе внереализационных доходов учитываются доходы в виде использованных не по 
целевому назначению имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, которые 
получены в рамках благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной 
помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, за исключением 
бюджетных средств. В отношении бюджетных средств, использованных не по целевому 
назначению, применяются нормы бюджетного законодательства РФ. Данная норма налогового 
права относится как к самой сумме пожертвования, так и к курсовой разнице. 
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4.6. УСНО. При расчете налога при УСНО в части доходов справедлив порядок, 
установленный для облагаемых и необлагаемых поступлений при расчете налога на прибыль. 
Согласно пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ при определении объекта "упрощенного" 
налогообложения не учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК РФ, включая различные 
целевые поступления. В связи с этим имущество, полученное "упрощенцем" в качестве 
пожертвования или на осуществление благотворительной деятельности, не учитывается при 
определении объекта налогообложения УСНО (Письма Минфина России от 30.04.2015 г. № 03-
03-06/4/25270, от 07.08.2014 г. № 03-11-06/2/39245). 

4.7. НДС. При исчислении названного налога безвозмездная передача, в том числе 
пожертвование, является объектом налогообложения (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). В то же время 
им не признается передача имущества некоммерческим организациям на осуществление 
основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью (пп. 1 п. 
2 ст. 146 НК РФ, пп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ). При этом операции по передаче некоммерческим 
организациям имущества для осуществления ими предпринимательской деятельности 
данными положениями налогового законодательства не предусмотрены. Иными словами, 
передача некоммерческой организации имущества для использования одновременно при 
осуществлении как основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской 
деятельностью, так и предпринимательской деятельности облагается НДС (Письмо Минфина 
России от 30.04.2015 г. № 03-03-06/4/25270).  

4.8. Пожертвования могут быть направлены Учреждением на содержание и ведение 
уставной деятельности, то есть на предусмотренные в Уставе цели и задачи на достижение 
общественных благ, что исключает направление пожертвований на ведение 
предпринимательской деятельности (Письма Минфина России от 23.03.2015 г. №№ 03-03-
06/1/15695, 03-03-06/4/15808). 

4.9. Безвозмездная передача товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача 
имущественных прав в рамках благотворительной деятельности также освобождаются от 
налогообложения (пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ).  

4.10. Бухгалтеру Учреждения для целей налогообложения в первую очередь следует 
разобраться с тем, что представляют собой полученные целевые средства: пожертвование, 
дарение или благотворительные целевые взносы. В таблице выделены отличительные 
признаки данных видов финансирования автономного учреждения: 

 

5. Расходование добровольных пожертвований, целевых взносов 
 

5.1. Доход и расход целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 
физических лиц  (родителей, законных представителей и др.) учитывается Учреждением в 
утвержденном Плане финансово-хозяйственной деятельности.  

5.2. Распоряжение (расходование) полученными пожертвованиями, целевыми взносами 
осуществляет директор Учреждения по целевому назначению (при наличии такого условия в 
договоре) или в общеполезных уставных целях без целевого назначения.  

5.3. Если в договоре, платежном поручении, квитанции плательщик не указывает, на 
какие цели производит благотворительное пожертвование, то Учреждение вправе направлять 
такое пожертвование на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности 
Учреждения по своему усмотрению. 

Дарение Пожертвование Благотворительные взносы 

Безвозмездная передача 
имущества (имущественных 
прав) без какого-либо 
встречного обязательства и 
без каких-либо условий 

Передача имущества в 
общественно полезных целях 
с условием использования его 
по предназначению 

Передача АУ безвозмездно или на 
льготных условиях имущества, в 
том числе денег, выполнение 
работ, оказание услуг 
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5.4. Поступление на расчетный счет Учреждения целевых взносов, добровольных 
пожертвований не является основанием для уменьшения размера финансирования 
Учреждения за счет средств областного бюджета. 

5.5. Не допускается: 
 использование добровольных пожертвований на цели, не соответствующие уставной 

деятельности и не в соответствии с целью, предусмотренной в договоре пожертвования.  
 осуществлять расходы, связанные с пожертвованием, за счет субсидии. 
5.6. Директор Учреждения и главный бухгалтер несут персональную ответственность за 

соблюдение порядка получения, учета и использования (расходования) целевых взносов, 
добровольных пожертвований. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
п/п 

Кол-во 
изменен 

ных 
листов 

Кол-во 
заменен- 

ных 
листов 

Кол-во 
новых 
листов 

Кол-во 
аннулиро- 

ванных 
листов 

Номер 
извещения 

об 
изменении 

Подпись 

Дата 
утверждения 
извещения об 

изменении 

Дата 
введения 

измене 
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


