
Сведения о возможности, порядке и условиях внесения 

физическими и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов. 

Пожертвования образовательной организации делают граждане или организации, их 

называют благотворители. Это могут быть родители, бывшие выпускники, любые 

заинтересованные лица, благотворительные и иные организации. Дарят образовательной 

организации, как правило: 

 имущество, например, спортивное снаряжение и оборудование, доски, 

канцелярские товары, книги; 

 деньги, как в наличной, так и безналичной форме. 

Чтобы принять пожертвование не нужно получать разрешение и согласие 

учредителя или коллегиального органа (ч. 2 ст. 582 ГК РФ) 

Договор пожертвования 

Приём в дар имущества оформляется  договором пожертвования имущества , денег – 

договором пожертвования денежных средств . Они заключаются в простой письменной 

форме. 

Часто возникает вопрос: можно ли заключить договор пожертвования устно. 

Можно, за исключением двух случаев, когда: 

 жертвователь – организация и стоимость пожертвования больше 3000 руб.; 

 договор содержит обещание в будущем. 

Это определено в части 2 статьи 574 Гражданского кодекса РФ. 

В любом случае лучше  оформлять договор пожертвования письменно.  

Письменный договор упростит бухучет пожертвований, позволит 

подтвердить правильность расходования и использования пожертвований.  

В договоре благотворителя можно назвать и жертвователем, и дарителем, поскольку 

пожертвование – это дарение в общеполезных целях (ч. 1 ст. 582 ГК РФ). В договор надо 

включить условие о целевом назначении пожертвования, это позволит избежать 

претензий прокуратуры, которая выдаёт предписания образовательным организациям, 

если в договорах таких условий нет. Назначение пожертвования должно отвечать цели 

деятельности образовательной организации . 

Ежемесячные пожертвования от родителей считаются «скрытыми поборами». 

Законодательством определено, что благотворители делают пожертвования 

добровольно. Закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ и Гражданский кодекс РФ не 

устанавливает ограничений на то, как часто благотворители могут делать 

пожертвования. Однако прокуратура выносит представления, если выявляет 
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платежи от одних и тех же родителей на одинаковую сумму в течение двух месяцев 

подряд. 

Факт передачи имущества фиксируется  в акте приема-передачи . В случае пожертвования 

денег акт оформлять не обязательно, поскольку передачу средств подтвердят: 

 приходный кассовый ордер, если деньги внесены в кассу; 

 чек по операции, который выдаёт банк, или чек электронного терминала при 

безналичном переводе пожертвования на счёт образовательной организации. 

Расходование пожертвований 

Если в договоре определены порядок использования имущества или расходования 

денег, то пожертвование должно использоваться точно так, как указано в договоре. 

Например, образовательная организация получила телевизор для просмотра научно-

образовательных фильмов, программ, передач на уроках биологии, физики, химии. 

Значит, повесить этот телевизор в кабинете русского языка и литературы нельзя. Если это 

выяснит жертвователь, он отменит пожертвование и имущество надо будет вернуть.  

Если договор не содержит условий о целевом назначении пожертвования, то 

пожертвование должно быть испоьзованоо в соответствии с целями деятельности, 

которые предусмотрены в уставе. Иными словами, на обучение, воспитание и содержание 

детей. 

В локальном акте утверждаются направления расходования денежных пожертвований, 

целевое назначение которых не определено, чтобы обеспечить прозрачность 

использования средств.  

Внимание: Надзорные органы признают локальный акт несоответствующим 

федеральному законодательству, если в нем указаны расходы, которые не 

соответствуют уставным целям образовательной организации. 

Примеры правильного и неправильного расходования пожертвований по 

результатам прокурорских проверок 

 

Правильное расходование 

пожертвования 
Неправильное расходование пожертвования 

расходы выгодны работникам 
 расходы направлены на обучение, охрану 

здоровья обучающихся, реализацию их прав 

Санаторно-курортное лечение 

работников 
Оплата обучающемуся оздоровительного лагеря 

Материальная помощь работникам Оплата стоимости обучения для льготников 

Организация питания работников Покупка продуктов и инвентаря для пищеблока 
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*Образовательная организация может потратить пожертвования на ремонт и 

благоустройство территории, если это улучшает условия обучения и воспитания 

(постановление Верховного суда РФ от 27 ноября 2015 г. № 31-АД15-18 ). 

В локальном акте должно быть определено, кто и как принимает решение о расходовании 

нецелевых пожертвований: 

 орган или должностное лицо, который определяет, на что потратить деньги; 

 порядок оформления решения. 

Это позволит учесть их мнение при решении вопросов о том, как использовать 

имущество и на что потратить деньги, цель использования которых в договоре не 

определена.  

Обычно состав совещательного органа утверждают приказом, его полномочия и 

порядок принятия решений закрепляют в положении, а решения, которые приняты, 

оформляют протоколом. Поскольку решения совещательного органа носят 

рекомендательный характер, коллегиальный орган или руководитель 

рассматривают предложения, которые представил совет, утверждают и дают 

распоряжение об исполнении либо отклоняют. 

Учёт и контроль за использованием пожертвований 

Пожертвованное имущество и денежные средства принимаются к учёту . В этом случае  

ведётся обособленный учёт операций со средствами целевых поступлений, чтобы не 

учитывать их при расчёте налога на прибыль и подтвердить правильность расходования 

пожертвований. 

В учреждении должен быть обеспечен  контроль за получением и использованием 

пожертвований. Эти функции выполняет коллегиальный орган управления 

образовательной организации или руководитель лично (ч. 8 ст. 51 Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ). 

Коллегиальный орган управления, например, управляющий совет, осуществляет функции 

контроля в том случае, если это предусмотрено уставом образовательной организации (ч. 

5 ст. 26 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Органу управления обычно поручают: 

Надбавки, премии и иные поощрения 

работников 

Закупка грамот, дипломов для поощрения 

обучающихся 

Покупка новогодних подарков для 

детей работников 
Покупка средств обучения и воспитания 

Оплата проезда работникам с 

разъездным характером работы 

Оплата проезда обучающихся и работников на 

экскурсию в рамках внеурочной деятельности 

расходы не связаны с получением 

образования 

расходы на улучшение качества обучения и 

воспитания 

Ремонт в кабинете руководителя, 

административных помещениях 
Ремонт в рекреации и спортивном зале

*
 

http://mini.1obraz.ru/#/document/96/420374098/ZAP2O3Q3MQ/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/2524/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/2475/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/30503/x4vsrydpm8k2aomfrab0k5mkw6/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/30503/x4vsrydpm8k2aomfrab0k5mkw6/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00RO82P1/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MFK2NJ/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MFK2NJ/


 проверять правильность оформления и бухучета пожертвований; 

 следить за расходованием целевых пожертвований на нужды, которые 

предусмотрены в договоре; 

 принимать решение, на что будут потрачены деньги, которые поступили без 

указания цели использования, и контролировать их использование; 

 давать отчет благотворителям, родителям, органами власти и управления о 

расходовании пожертвований. 

Руководитель контролирует денежные потоки образовательной организации в силу своих 

полномочий, поскольку является единоличным исполнительным органом и несёт 

ответственность за организационно-хозяйственную деятельность. 

В локальном акте закрепляется порядок контроля за расходами и информирования 

благотворителей о том, на что потрачены деньги, если уставом эти функции не 

предусмотрены. Это позволит избежать претензий проверяющих органов и отчитаться 

перед благотворителями. 

Пример из судебной практики. 

По результатам проверки обращений родителей, которую провела прокуратура, 

мировой судья привлёк директора школы к административной ответственности за 

систематические сборы денег на ремонт классов и мест общего пользования в 

школе с выплатой 30 000 руб. административного штрафа. 

Верховный суд РФ постановлением от 27 ноября 2015 г. № 31-АД15-18 отменил 

это решение по следующим причинам: 

 к источникам формирования имущества, которые предусмотрены в уставе 

школы, отнесены пожертвования и целевые взносы граждан и организаций. 

Иными словами, школа может получать и тратить пожертвования; 

 уставом определён коллегиальный орган, который представляет интересы 

родителей перед администрацией и контролирует использование 

пожертвований и взносов. Им назван попечительский совет; 

 локальным актом школы определён порядок действий работников при 

приёме пожертвований – благотворителю предлагают заключить договор, 

договор заключают только с теми, кто выразил желание сделать 

пожертвование. Принудительный сбор денег с родителей в суде не 

подтверждён; 

 пожертвования были направлены на улучшение условий обучения: ремонт 

классов и мест общего пользования, что подтверждено в суде документами. 

Такие расходы соответствуют обязанности школы обеспечить безопасные 

условия обучения и воспитания и требованиям части 1 статьи 582 

Гражданского кодекса РФ, поскольку образование – общественно значимое 

благо (п. 1 ст. 2 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 попечительский совет отчитывался перед родителями и представителями 

общественности о расходах пожертвований на родительских собраниях, 

сайте и информационном стенде школы. Документально подтверждено, что 

попечительский совет полностью контролирует поступление и расходование 

пожертвований исключительно на нужды образования. 
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