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Если вы желаете сделать пожертвование,
знайте, вы можете:

ПОЖЕРТВОВАТЬ
принадлежащие Вам имущество, деньги или право

любому человеку, находящемуся в России,
или организации, зарегистрированной в России
на основании договора
получать информацию об использовании пожертвования

КАК СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ В РОССИИ

только на общеполезные цели

КАК СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ В РОССИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Пожертвование – дарение вещи или права в общеполезных целях, в
том числе в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта (за исключением профессионального
спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки),
прав и свобод человека и гражданина.
Вопросы пожертвования в Российской
Федерации регулируются Гражданским
кодексом РФ (далее – ГК РФ), Федеральным законом «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» (далее – Закон о благотворительности), Федеральным законом «О
порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – Закон о целевом капитале).
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Для обозначения лиц, делающих пожертвования, и лиц, принимающих пожертвования, в указанных выше законах
применяются разные наименования (в ГК
РФ: даритель и одаряемый, в Законе о благотворительности: благотворитель и благополучатель, в Законе о целевом капитале:
жертвователь и получатель дохода от целевого капитала). В данной работе будут
использоваться наименования «жертвователь» и «благополучатель» /«получатель».

НЕКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГЛАВЫ 32 ГК РФ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
- отказ одаряемого принять дар:
одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым;
- запрещение дарения:
от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;
работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами
и родственниками этих граждан;
государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
- ограничения дарения:
юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, вправе подарить ее с согласия собственника, если законом не предусмотрено иное;
дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается по согласию всех
участников совместной собственности.

Особенности пожертвований политическим
партиям в данной работе не рассматриваются.
Пожертвование является разновидностью
дарения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 572 ГК
РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне (одаряемому) вещь
в собственность либо имущественное право.

Согласно пункту 1 статьи 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи
или права в общеполезных целях. Следовательно, к пожертвованиям применяются
практически все требования, предусмотренные главой 32 ГК РФ, за исключением предусмотренных статьей 578 ГК РФ отмены дарения и статьей 581 ГК РФ правопреемства при
обещании дарения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- отказ от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или
право.
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КАКИМ ПРАВОМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ – РОССИЙСКИМ ИЛИ
ИНОСТРАННЫМ?
Взаимодействие российских организаций и
граждан с иностранными организациями и
гражданами порождает столкновение иностранных и российских законов в вопросе
определения права, применимого к возникающим договорным отношениям. Государства имеют в своей правовой системе
ряд норм, так называемых коллизионных,
которые позволяют урегулировать возникающие конфликты между организациями
и гражданами иностранного и своего госу-
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дарства. Российские коллизионные нормы
содержатся в разделе VI «Международное
частное право» части III ГК РФ. Коллизионная норма указывает, право какого государства подлежит применению (является
применимым) к данному отношению.
а) Общие вопросы
В соответствии с п. 1 ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юри-

Например, ГК РФ прямо не называет
иностранные юридические лица среди
возможных получателей пожертвования.
Но учитывая Закон о НКО, определяющий
порядок создания (регистрации) и деятельности на территории РФ структурных
подразделений иностранных некоммер-

ческих неправительственных организаций
и способы формирования имущества НКО,
иностранные НКО, имеющие свои представительства и филиалы в России, могут быть получателями пожертвования по
российскому праву.
б) Определение применимого права к
договору пожертвования, заключаемого
с иностранцем или иностранной организацией
В соответствии со ст. 1210 ГК РФ стороны
при заключении договора пожертвования или в последующем могут выбрать
по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и
обязанностям по этому договору. Выбор
сторонами подлежащего применению
права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается
действительным с момента заключения
договора, при отсутствии ущерба для
прав третьих лиц.
Стороны договора могут также выбрать
подлежащее применению право как для
договора в целом, так и для отдельных его
частей. Таким образом, сторонам предоставляется возможность выбрать право

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

дическое лицо. Согласно этому критерию
к иностранным юридическим лицам следует относить организации, созданные
по праву иностранного государства. В соответствии с п. 1 ст. 1195 ГК РФ личным законом физического лица считается право
страны, гражданство которой это лицо
имеет.
Когда личным законом юридического
лица или иностранного гражданина признается иностранное право, возникают
вопросы, относящиеся к правовому положению этих юридических лиц или иностранных граждан в России, в том числе к
условиям их доступа к тем или иным видам деятельности. По общему правилу, в
соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ иностранцы
обладают на территории России тем же
объемом гражданских прав и обязанностей, что и российские граждане и юридические лица.
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своего или любого другого иностранного
государства, а также указать на применение действующих международных соглашений.
Помимо этого в договоре пожертвования
можно определить, каким правом стороны
будут руководствоваться при возникновении споров и в судах какой страны эти споры
будут рассматриваться.
Например, в договоре пожертвования
с иностранным фондом указано, что в
случае возникновения спора стороны
будут руководствоваться правом страны
жертвователя, а также все споры будут
разрешаться в суде иностранного государства.
Выбор права не является обязанностью
сторон. При отсутствии соглашения сторон
о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которым
договор наиболее тесно связан (proper law
of the contract). Правом страны, с которой
договор наиболее тесно связан, считается,
если иное не вытекает из закона, условий
или существа договора пожертвования
либо совокупности обстоятельств дела,
право страны, где находится место житель-
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ства (постоянного местонахождения) или
основное место деятельности стороны, осуществляющей ту часть исполнения договора, которая имеет решающее значение для
содержания договора. Согласно п. 3 ст. 1211
ГК РФ по общему правилу такой стороной в
договоре пожертвования признается жертвователь. Для благополучателя в России
это означает следующее – в случае, если в
заключаемом договоре пожертвования с
иностранной организацией (не имеющей в
России своих структурных подразделений)
не будет оговорено право, подлежащее
применению, то к этому договору будет
применяться иностранное право, т.е. право
жертвователя.

в) Подтверждение полномочий представителей иностранных организаций
Согласно общей коллизионной норме,
содержащейся в п. 3 ст. 1202 ГК РФ, иностранная организация не может ссылаться на ограничение полномочий ее органа
или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой
орган или представитель юридического
лица совершил сделку, за исключением

Например, доверенность на заключение
договора выдана представителю французской благотворительной организации

по факсу. В этой доверенности отсутствует дата ее выдачи. Поскольку отношения
представительства возникли на территории
Франции, то наличие полномочий у представителя организации и правильность их
оформления должны соответствовать нормам не российского, а французского законодательства. Французское же гражданское
право не содержит указания на ничтожность
полномочия при отсутствии даты выдачи
доверенности.
Необходимо также отметить, что игнорирование российскими некоммерческими организациями, заключающими договоры с иностранными организациями,
коллизионных норм, определяющих право страны, применимое к договору, может
негативно сказаться на деятельности российских некоммерческих организаций или
вовсе поставить их в невыгодные условия
по сравнению с иностранной стороной договора. Кроме этого, применение коллизионных норм будет способствовать большему доверию иностранных организаций
и граждан к российскому праву, а также
гарантировать им безопасность средств,
пожертвованных ими на развитие социальной сферы.

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо
должна была знать об указанном ограничении. Из этого следует, что российской
некоммерческой организации или гражданину вовсе не обязательно предпринимать собственные усилия для того, чтобы
узнать о каких-то особенных ограничениях полномочий представителя иностранной организации, например ее руководителя, эта обязанность всецело лежит на
иностранной организации. В противном
случае, иностранная организация будет
обязана судом исполнить договор пожертвования.
Довольно часто для совершения какихлибо действий представителю иностранной организации выдается доверенность.
Российским некоммерческим организациям и гражданам следует учитывать, что
согласно ст. 1217 ГК РФ такие условия доверенности, как срок действия и основания
прекращения доверенности, определяются по праву страны, где была выдана доверенность.
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ЦЕЛИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
В пункте 1 статьи 582 ГК РФ указывается, что
пожертвование делается только в общеполезных целях. Ни ГК РФ, ни другое действующее законодательство Российской
Федерации не раскрывает понятие «общеполезные цели», в связи с чем необходимо
проанализировать Конституцию РФ, а также
основные законодательные акты, в которых
употребляется понятие «пожертвование».
Одной из задач Конституции РФ является
провозглашение и закрепление важности
социально значимой деятельности граждан и их объединений. Так из статьи 39
Конституции РФ следует, что государством
поощряется благотворительная деятельность физических и юридических лиц, а это
значит, что благотворительность является
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общеполезной деятельностью. Поэтому социально полезными являются следующие
цели благотворительной деятельности (ст.
2 Закона о благотворительности):
социальная поддержка и защита граждан,
включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных
лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф,
к предотвращению несчастных случаев;
оказание помощи пострадавшим в резуль-

В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона о НКО (Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях») некоммерческие организации могут создаваться
для достижения:
социальных,
благотворительных,
культурных,
образовательных,
научных и управленческих целей,
а также в целях:
охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан,
защиты прав, законных интересов граждан
и организаций,
разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи,
а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
Понятие «общественное благо», по сути, является синонимом «общественной пользы».
Следовательно, перечисленные выше и
иные не названные цели деятельности некоммерческих организаций признаются законодательством общественно полезными,
Это означает, что безвозмездная передача в

ЦЕЛИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

тате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и
вынужденным переселенцам;
содействие укреплению мира, дружбы и
согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
содействие укреплению престижа и роли
семьи в обществе;
содействие защите материнства, детства
и отцовства;
содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности;
содействие деятельности в сфере профилактики заболеваний и охраны здоровья граждан,
а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан;
содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
охраны окружающей природной среды и
защиты животных;
охраны и должного содержания зданий,
объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения.
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собственность некоммерческой организации
имущества для использования его в рамках
уставной, т.е. общественно полезной, деятельности является пожертвованием.
В Законе о целевом капитале одним из способов формирования целевого капитала называется его создание за счет средств пожертвования. В статье 3 закона прямо говорится,
что формирование целевого капитала и использование дохода от него осуществляется
в целях использования в сфере:
образования,
науки,
здравоохранения,
культуры,
физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта),
искусства,
архивного дела,
социальной помощи (поддержки).

Следовательно, идя от обратного, названные цели формирования целевого капитала являются общественно полезными,
поскольку на их достижение передается
пожертвование.
Таким образом, на основе анализа законодательства выше был определен перечень целей, признаваемых российским
государством общеполезными. Список таких целей не является закрытым. Если же
безвозмездная передача имущества происходит в целях, не поименованных выше,
но обе стороны считают эти цели социально полезными, то возможны два варианта
действий: 1) либо оформить сделку не в
виде пожертвования, 2) либо подготовить
аргументы для налоговых органов и суда,
что цели сделки действительно полезны
обществу, и заключить договор пожертвования.

КТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Жертвователь – физические и юридические лица.
Исходя из содержания главы 32 ГК РФ и статьи 4 Закона о благотворительности жертвователями могут быть как физические
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(независимо от гражданства), так и юридические лица (независимо от места их создания и основной деятельности).

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Исходя из содержания главы 32 ГК РФ и статьи 4 Закона о благотворительности, благополучателями могут быть как физические, так и
юридические лица, однако статья 582 ГК РФ
уточняет, что пожертвования могут делаться:
гражданам,
лечебным учреждениям,
воспитательным учреждениям,
учреждениям социальной защиты
и другим аналогичным учреждениям,
благотворительным,
научным и образовательным учреждениям,
фондам,

музеям и другим учреждениям культуры,
общественным и религиозным организациям,
иным некоммерческим организациям,
если в соответствии с законом для них
предусмотрен такой источник формирования их имущества, как пожертвование.
государству и субъектам Российской Федерации: республикам, краям, областям,
городам федерального значения, а также
городским, сельским поселениям и другим муниципальным образованиям.

ПРАВО ПОЛУЧАТЕЛЯ
Получатель пожертвования в любое время до передачи ему имущества может отказаться от пожертвования. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым.

КТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ И ПОЛУЧАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Дарение коммерческим организациям, а также следующим некоммерческим организациям: потребительским обществам и союзам, жилищным кооперативам, садоводческим, садово-огородным, гаражностроительным, жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья, не является пожертвованием.
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ПОЖЕРТВОВАНО

В соответствии с пунктом 1 статьи 582 ГК
РФ пожертвовать можно вещь или право
(имущественные права, в том числе интеллектуальные).
Статья 130 ГК РФ устанавливает, что вещи
делятся на недвижимые и движимые.
К недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и здания,
сооружения, объекты незавершенного
строительства, а также подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты.
Вещи, не относящиеся к недвижимости,
включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.
Под правами понимаются имущественные права, в том числе интеллектуальные,
например, исключительные авторские права на произведения. При этом необходимо
обратить внимание на то, что передача в
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собственность имущества, наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности на льготных условиях не являются
пожертвованием в смысле статьи 582 ГК РФ,
в связи с тем, что в соответствии с пунктом
1 статьи 572 Гражданского кодекса РФ при
наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор
не признается дарением, а следовательно
и пожертвованием. Согласно части 2 статьи
170 Гражданского кодекса РФ такой договор
является ничтожным.
Закон о целевом капитале предусматривает, что пожертвование на формирование
или пополнение целевого капитала может
быть сделано только в виде денежных
средств. Таким образом, жертвователь при
принятии решения о пожертвовании в этом
случае должен учитывать не только положения ГК РФ, но и ограничения, налагаемые законом о целевом капитале.

ПУБЛИЧНЫЙ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
В ЯЩИКИ-КОПИЛКИ

Среди некоммерческих организаций особенно распространен такой способ привлечения средств в некоммерческий сектор как публичный сбор пожертвований в
ящики-копилки. В российском законодательстве специально не регламентируется
такой сбор пожертвований. Однако в ходе
своей деятельности некоммерческие организации разработали собственный подход к оформлению таких массовых мероприятий.
Как правило, в ящики-копилки некоммерческие организации собирают пожертвования от граждан. При этом необходимо
иметь в виду, что иностранные некоммерческие организации, в том числе их обособленные подразделения (отделения,
представительства и филиалы) не могут
осуществлять публичный сбор частных
пожертвований на территории РФ. В соот-

ветствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»
данные действия признаются валютной
операцией. Гражданин РФ – резидент может осуществить перевод средств в виде
пожертвования иностранному лицу – нерезиденту только через свой личный банковский счет.
Перед началом сбора пожертвований
некоммерческая организация делает письменное заявление о целях сбора пожертвований для неопределенного круга лиц,
т.е. указывает все необходимые условия
договора пожертвования, и вывешивает
эту информацию на самом ящике-копилке.
Граждане присоединяются к договору пожертвования путем внесения денежных
средств в ящик-копилку. Некоммерческая
организация может принимать денежные

ПУБЛИЧНЫЙ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Как правильно оформить?
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средства только в валюте РФ, принятие
денежных средств в иностранной валюте
требует наличия специальной лицензии.
Поэтому на ящике-копилке должна быть
письменная информация о невозможности
принятия наличных средств в иностранной
валюте.
Для оформления такого мероприятия
как публичный сбор пожертвований необходимо:
1. Разработать и утвердить положение
о публичном сборе частных пожертвований (это может быть раздел положения о
реализации определенной программы или
иной аналогичный документ), в рамках которого будет проводиться сбор частных пожертвований, с указанием целей и условий
использования собранных пожертвований.
2. Издать приказ (распоряжение) исполнительного руководящего органа некоммерческой организации о начале акции
по сбору частных пожертвований (или о
начале регулярного сбора пожертвований). В приказе должны быть указаны
конкретные адреса размещения ящиковкопилок, организации, в помещениях
которых размещаются ящики-копилки,
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срок начала и окончания акции по сбору
частных пожертвований (частота вскрытия
ящиков при регулярном сборе пожертвований), ссылка на утвержденную программу, назначенные должностные лица,
ответственные за проведение акции,
члены комиссии, которые присутствуют
при вскрытии ящиков. В состав комиссии
должно входить не менее трех человек,
кроме сотрудников организации в состав
комиссии может быть включен представитель организации, в помещении которой
установлен ящик-копилка, также могут
включаться лица, имеющие авторитет и
достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности некоммерческой организации.
3. Заключить договоры с организациями,
в помещении которых устанавливаются
ящики-копилки. В этих договорах, в частности, описываются условия обеспечения
сохранности ящиков, указывается на обязанность владельца помещения своевременно информировать некоммерческую
организацию о случаях повреждения или
пропажи ящика-копилки, определяется
порядок доступа представителей некоммерческой организации.

5. Разместить на ящике-копилке подробную информацию о целях и условиях
сбора средств (в том числе о невозможности предоставления жертвователям документов, подтверждающих совершение
ими пожертвования), а также всю контактную информацию о некоммерческой организации.
6. Выдать уполномоченным сотрудникам некоммерческой организации доверенности, подписанные руководителем
организации, в которых указать Ф.И.О. сотрудника, его полномочия, адрес и телефон организации.
7. Обеспечивать мониторинг состояния
ящиков-копилок некоммерческой организации в процессе сбора пожертвований в них.
По окончании срока сбора пожертвований вскрытие ящика производится в присутствии комиссии с составлением Акта

вскрытия ящика-копилки. Перед вскрытием члены комиссии должны убедиться,
что ящик не поврежден, пломбы в сохранности. В Акте должны быть указаны номер
ящика, место установки, дата вскрытия и
сумма собранных средств. Акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается руководителем некоммерческой
организации. Собранная сумма пожертвований, указанная в Акте, вносится в кассу
организации или в течение дня – в банк на
расчетный счет.
После того, как денежные средства, полученные в результате проведенного сбора пожертвований, внесены на расчетный
счет организации, в бухгалтерском учете
необходимо отразить их целевое поступление в форме пожертвования на заранее определенные в положении о сборе
пожертвований цели.
Важным в этом мероприятии является
также выражение публичной благодарности лицам, принявшим участие в сборе
средств.
Конечным действием некоммерческой
организации в публичном сборе пожертвований является опубликование отчета о целевом использовании собранных
средств.

ПУБЛИЧНЫЙ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ

4. Изготовить ящики-копилки, по возможности из прочных материалов, конструкция которых должна предусматривать установку пломбы и возможность
изъятия собранных средств.
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ПУБЛИЧНЫЙ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ
Как правильно оформить?
Последнее время в некоммерческом секторе получил широкое распространение
сбор пожертвований через SMS. Общие требования к проведению акции сбора частных
пожертвований через SMS-сообщения те же,
что и при использовании ящиков-копилок.
Однако в этом случае между жертвователем
и некоммерческой организацией – получателем пожертвований появляется посредник – оператор сотовой связи, имеющий
лицензию на оказание услуг сотовой связи
в данном регионе. Он оказывает услуги не-
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коммерческой организации по техническому
обеспечению сбора частных пожертвований
на основании заключенного с ней договора.
Как правило, цена услуги оператора определяется как некоторая доля с суммы каждого
пожертвования, которое перечисляется при
отправке SMS-сообщения абонентами сотовой связи – жертвователями. Присоединения жертвователей к договору пожертвования происходит путем отправки сообщения
с кодовым словом на номер, указанный
оператором.

Общая сумма средств, поступившая на
счет оператора, будет являться целевым
поступлением – пожертвованием для некоммерческой организации. Стоимость
услуг оператора будет являться для нее
целевым расходом. Это в обязательном

порядке учитывается при составлении
бюджета программы (или иного аналогичного документа) и отражается в статье
расходов на услуги оператора сотовой
связи в отчете о целевом использовании
средств.

В том случае если жертвователем является физическое лицо, пожертвование может
быть совершено в устной форме, например,
посредством вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения
правоустанавливающих документов благополучателю, за исключением договора, содержащего обещание дарения в будущем, который
должен быть заключен в письменной форме.
При этом необходимо обратить внимание
на то, что согласно статье 1234 ГК РФ договор
об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности и
лицензионный договор заключаются только
в письменной форме.

Также и договор пожертвования для формирования целевого капитала заключается
в письменной форме.
Если жертвователем является юридическое лицо и стоимость пожертвования
превышает пять установленных законом
минимальных размеров оплаты труда или
жертвователь обещает сделать пожертвование, то договор пожертвования должен обязательно заключаться в письменной форме.
При этом необходимо обратить внимание
на то, что жертвователю и благополучателю,
кроме договора пожертвования, не надо заключать какое-либо дополнительное соглашение о намерении.

ФОРМА ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ФОРМА ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
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Дарение или пожертвование недвижимого имущества подлежат кроме этого государственной регистрации (п. 3 ст.574 ГК РФ).
Требования общей части обязательственного права ГК РФ предусматривают, что
договор в письменной форме может быть
заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также
путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п.
2 ст. 434).
При этом договор в письменной форме
считается соблюденным, если согласно п. 3
ст. 438 ГК РФ письменное предложение заключить договор принято другой стороной
в срок, установленный для его принятия,
и принявшая предложение сторона совершила действия по выполнению указанных
в нем условий договора (отгрузка товаров,
предоставление денежных средств и т.п.),
если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в полученной письменной форме договора.
Согласно пункту 1 статьи 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью,
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и в соответствии со статьей 35 Семейного
кодекса РФ сделка, совершенная одним
из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана
судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга, но только по его требованию и только в случаях,
если доказано, что другая сторона в сделке
знала или заведомо должна была знать о
несогласии другого супруга на совершение данной сделки. Следовательно, если
жертвователем является физическое лицо,
состоящее в зарегистрированном браке, то
во избежание спорных ситуаций договор
пожертвования желательно заключать в
письменной форме и получать письменное
согласие супруга жертвователя на пожертвование, например, в виде его подписи на
договоре.
При этом необходимо учитывать то, что
если пожертвованием является недвижимость, то согласно пункту 3 статьи 35 Семейного кодекса РФ для совершения одним из
супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в
установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

Также необходимо отметить, что по действующему российскому законодательству
право, подлежащее применению к форме
сделок с иностранными организациями,
определяется общей коллизионной нормой, содержащийся в п. 1 ст. 1209 ГК РФ.
Данная коллизионная норма подчиняет
форму сделки праву места ее совершения.
Это означает, что если договор о пожертвовании заключен на территории РФ, его форма должна соответствовать требованиям
российского права. В случае, если договор

о пожертвовании заключен в иностранном
государстве – праву этого государства. Тем
не менее, необходимо помнить, что сделка,
совершенная за границей, не может быть
признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права (п. 1 ст. 1209 ГК
РФ). Таким образом, требования российского права к форме сделок дают возможность
совершать за границей сделки, форма которых не соответствует праву места ее совершения.

Статьей 582 ГК РФ установлены следующие
права жертвователя:
1. Жертвователь может определить цели и порядок использования своего пожертвования.
2. Жертвователь, его наследники или
иные правопреемники вправе изменить назначение пожертвования.
3. Жертвователь, его наследники или иные
правопреемники вправе требовать отмены

пожертвования, если такое пожертвование
используется не в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования.
Закон о целевом капитале дополнительно
к указанным правам жертвователя предусматривает следующие права:
1. Жертвователь, его наследники или
иные правопреемники вправе получать
информацию о формировании целевого

ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЯ
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капитала, доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании дохода от целевого капитала,
в который жертвователем были внесены
денежные средства.
2. Жертвователь, размер пожертвования
которого составляет более 10 процентов
балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю
отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав совета по использованию целевого
капитала.
3. В случае, если целевой капитал некоммерческой организации сформирован
за счет пожертвования одного жертвователя, финансовый план некоммерческой
организации также должен быть согласован с данным жертвователем, если договором пожертвования не установлено
иное.
Правовые риски заключения договора
пожертвования, или о чем необходимо
предупредить стороны этого договора.
При заключении договора пожертвования
у сторон возникают гражданско-правовые,
налоговые и иные риски:

22

I. Гражданско-правовые риски.
1. Несоблюдение письменной формы договора пожертвования влечет за собой его
ничтожность при условии, если:
- жертвователем является юридическое лицо и стоимость пожертвования
превышает пять установленных законом
минимальных размеров оплаты труда (в
соответствии с абз. 2 ст. 5 Федерального
закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» размер
пожертвования должен превышать 500
рублей);
- договор содержит обещание пожертвования в будущем (п. 2 ст. 574 ГК РФ).
Несоблюдение требования гражданского
законодательства о государственной регистрации договора пожертвования недвижимого имущества также влечет за собой его
ничтожность (п. 3 ст. 574 ГК РФ).
2. Кроме этого, договор пожертвования
признается ничтожным, если в нем содержится обещание жертвователя пожертвовать все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный
предмет пожертвования в виде вещи или
права (п. 2 ст. 572 ГК РФ), а также в случае,
если договор пожертвования предусматривает передачу пожертвования его получате-

II. Налоговые риски.
1. В зависимости от той или иной налоговой квалификации безвозмездной
передачи имущества будет зависеть риск
признания или непризнания ее налогооблагаемым доходом как у юридических,
так и у физических лиц – благополучателей. Об этом подробнее в разделе «Налоговые последствия заключения договора
пожертвования».
2. Нецелевое использование налогоплательщиком пожертвованного имущества признается Налоговым кодексом
Российской Федерации (далее – НК РФ)
его внереализационным доходом либо
в полной сумме пожертвованного имущества либо в его части и облагается налогом на прибыль (п. 14 ст. 251 НК РФ).
Кроме этого, на сумму недоимки начисляются пени (ст. 75 НК РФ) и налагается
штраф (ст. 122 НК РФ).

III. Валютные и иные риски.
1. В случае получения пожертвования от
иностранной организации, иностранного гражданина или лица без гражданства
на сумму более 5 тыс. долл. США по курсу
иностранных валют к рублю, установлен-

ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЯ

лю после смерти жертвователя (ст. 3 ст. 572
ГК РФ).
3. Когда использование пожертвования в
соответствии с указанным жертвователем
назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным и законом не установлен иной порядок, в этом
случае согласно нормам ГК РФ пожертвование может быть использовано по другому
назначению лишь с согласия жертвователя,
а в случае смерти гражданина-жертвователя
или ликвидации юридического лица – жертвователя - по решению суда. Использование
пожертвования с нарушением указанного
жертвователем назначения или изменение
этого назначения с нарушением приведенного выше правила дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования
(п. 5 ст. 582 ГК РФ).
Итак, последствия несоблюдения воли
жертвователя, определившего целевое назначение пожертвованного имущества,
либо нарушения установленного порядка
изменения целевого назначения пожертвования состоят в том, что пожертвование
может быть отменено решением суда по
требованию самого жертвователя, его наследников или иных правопреемников.

23

КАК СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ В РОССИИ

ному Банком России на дату заключения
договора, российской некоммерческой организации необходимо оформить паспорт
сделки, порядок оформления которого
установлен в разделе II Инструкции ЦБ РФ
от 15.06.2004 N 117-И. Ответственность за
нарушение валютного законодательства
РФ и актов органов валютного регулирования предусмотрена ст. 15.25 Кодекса
об административных правонарушениях
РФ (далее – КоАП РФ), согласно которой
осуществление незаконных валютных
операций, т.е. осуществление валютных
операций, запрещенных валютным законодательством РФ, влечет за собой наложение административного штрафа на
граждан, должностных лиц и юридических
лиц (благополучателей) в размере от трех
четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.
2. Законодательство о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, запрещает
российским банкам открывать анонимные счета (п. 5 ст. 7 Федерального закона
от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ о
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противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем). В случае
если пожертвование получено из-за границы в размере равном или превышающем 600 000 рублей со счета (вклада),
открытого на анонимного владельца, то
такая операция по перечислению денежных средств подлежит обязательному
контролю со стороны уполномоченных
государственных органов, о чем эти органы уведомляются банком (подп. 3 п. 1
ст. 6 ФЗ о противодействии легализации
доходов).
3. Иностранные некоммерческие организации, их обособленные не могут осуществлять сбор частных пожертвований
в наличной форме на территории РФ. Подобные действия признаются валютной
операцией в соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном
контроле». Согласно этому закону физическое лицо – резидент может пожертвовать
средства в адрес юридического лица – нерезидента (имеются в виду обособленные
подразделения иностранных некоммерческих организаций на территории РФ) в
виде пожертвования только через личный
банковский счет.

А) налоговые последствия заключения
договора пожертвования для его благополучателей
НК РФ содержит перечень доходов, которые не учитываются при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль для
организаций (ст. 251 НК РФ) или по налогу на
доходы физических лиц (далее – НДФЛ) (ст.
217 НК РФ). В случае неправильной налоговой
квалификации безвозмездно поступившего
имущества, у организации или физического
лица может возникнуть риск признания его
доходом и обложения налогом на прибыль
(24 %) или налогом на доходы физических
лиц (13% - для российских налоговых резидентов и 30% - для лиц, не являющихся российским налоговым резидентом).
Для того чтобы избежать подобного риска,
налогоплательщику – организации следует
квалифицировать поступившее безвозмездно имущество, исходя из сути сделки и, если
это применимо, как пожертвование, признаваемое таковым в соответствии с российским
гражданским законодательством (подп. 1 п. 2
ст. 251 НК РФ). В противном случае, если за-

ключается договор дарения, то все, что безвозмездно передано по договору дарения,
признается внереализационным доходом и
подлежит обложению налогом на прибыль
(подп. 8 абз. 2 ст. 250 НК РФ).
Итак, для получения освобождения от обложения налогом на прибыль необходимо,
чтобы переданное безвозмездно имущество
(вещи, денежные средства, имущественные
права) некоммерческой организации соответствовало всем основным признакам пожертвования, перечисленным в п. 2 ст. 251 НК
РФ и ст. 582 ГК РФ. Пожертвование отнесено
НК РФ к средствам целевого поступления на
ведение уставной деятельности и содержание
некоммерческой организации. Как указано в
Письме Управления МНС по г. Москве от 22 января 2003 г. N 26-12/4743 понятия «содержание
некоммерческой организации» и «ведение
уставной деятельности» не равнозначны. Если
к расходам на содержание некоммерческой
организации относятся расходы по оплате труда административно-управленческого и другого персонала, осуществляющего уставную
деятельность, командировочные расходы,
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НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

25

КАК СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ В РОССИИ

расходы на канцелярские товары, расходы по
аренде помещений, расходы по содержанию
зданий и помещений, расходы по содержанию
и эксплуатации автотранспорта, расходы на
публикацию отчета о деятельности и отчета об
использовании имущества, расходы по приобретению основных средств и др., то к расходам
на ведение уставной деятельности относится
направление целевых средств на осуществление целей, предусмотренных в уставе некоммерческой организации. При этом налогоплательщики – получатели указанных целевых
поступлений обязаны вести отдельный учет
доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений.
При получении пожертвования физические
лица, признаваемые НК РФ плательщиками
НДФЛ, могут воспользоваться льготой по уплате налога, в случае, если переданное им безвозмездно имущество соответствует условиям,
перечисленным в ст. 217 НК РФ. Например, применительно к физическим лицам не облагаются НДФЛ следующие безвозмездные поступления (к таким доходам могут быть отнесены и
пожертвования):
- единовременная материальная помощь
в виде благотворительной помощи (в денежной и натуральной формах), оказываемой зарегистрированными в установлен-
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ном порядке российскими и иностранными
благотворительными организациями (фондами, объединениями), в соответствии с
законодательством РФ о благотворительной
деятельности в РФ (абз.4 п.8 ст. 217 НК РФ);
- доходы, получаемые детьми-сиротами
и детьми, являющимися членами семей,
доходы которых на одного члена не превышают прожиточного минимума, от благотворительных фондов, зарегистрированных
в установленном порядке, и религиозных
организаций (п. 26 ст. 217 НК РФ) и т.д.
Таким образом, в зависимости от тех или
иных условий предоставления пожертвования, у физического лица не возникает обязанности по уплате НДФЛ.
Б) налоговые последствия заключения договора пожертвования для жертвователей
На федеральном уровне установлена налоговая льгота только для жертвователей – физических лиц. Это так называемый социальный вычет по НДФЛ (пп.1 п. 1 ст. 219 НК РФ). Налоговые
льготы для жертвователей – юридических лиц
на федеральном уровне не предусмотрены.
Жертвователи – юридические лица, как и раньше, осуществляют пожертвования за счёт чистой
прибыли, оставшейся у них после уплаты налога
на прибыль. Однако НК РФ оставил возможность региональным властям предоставлять на-

ния, получившие средства на нужды физического воспитания граждан и содержание
спортивных команд;
3) религиозные организации, получившие пожертвование на осуществление ими
уставной деятельности.
При этом налогоплательщик – физическое
лицо может исключить из налоговой базы
суммы, направленные на благотворительные цели, но не более 25% совокупного дохода, полученного в налоговом периоде.
Для получения вычета ему необходимо
составить заявление и вместе с налоговой
декларацией и копиями документов, подтверждающих расходы на благотворительность в предшествующем налоговом периоде, подать его в налоговую инспекцию по
месту жительства этого физического лица
(пп.2 п.1 ст. 219 и ст. 229 НК РФ).
Учитывая практическую направленность
данной работы, к ней приложены образцы
договоров пожертвования. Прилагаемые
образцы договоров являются примерными и могут быть приняты за основу при составлении конкретных документов. Однако
следует помнить, что каждый договор пожертвования должен быть составлен с учетом конкретных условий и особенностей пожертвования.

налоговые последствия заключения ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

логовые льготы в части понижения ставки налога на прибыль, перечисляемого в региональные
бюджеты. Так, налоговая ставка по налогу на
прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты
субъектов РФ, может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков, например,
благотворителей, на 4%, но не ниже 13.5% (п.1 ст.
284 НК РФ). На сегодняшний день льготы по налогу на прибыль в отношении жертвователей –
юридических лиц введены в г. Санкт-Петербурге,
в Московской и Самарской областях.
Также надо отметить, что социальным вычетом по НДФЛ физические лица (в т.ч. индивидуальные предприниматели) могут воспользоваться только при условии, если безвозмездное
поступление передается в форме денежных
средств и благополучателями стали:
1) организации науки, культуры, образования, здравоохранения и социального обеспечения, частично или полностью финансируемые
из средств соответствующих бюджетов (такими
организациями являются бюджетные либо автономные учреждения, созданные РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями для
осуществления управленческих, социальнокультурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера);
2) физкультурно-спортивные организации,
образовательные и дошкольные учрежде-
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Договор пожертвования
(с жертвователем - физическим лицом)
г. ____________

		

ОБРАЗЕЦ

«____» ____________20__ г.

_____________________________, ________________ года рождения, проживающ___ по адресу ____
_____________________________, (паспорт ___________________, выдан ______________________
___________ __.__._____ г.), именуем__ в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и ________
__________________________, именуемый в дальнейшем Благополучатель, в лице Руководителя
________________, действующего на основании Устава, именуем__ в дальнейшем «Благополучатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность, а Благополучатель принимает в качестве пожертвования имущество -___ _____________________________________________, оцениваемое сторонами в _______________ (__________________) рублей. Перечисление ________________________________
_________ указано в перечне-реестре, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Принадлежность Жертвователю отчуждаемых по настоящему договору _______________ правоустанавливающими документами подтверждена.
3. Пожертвование указанного в настоящем договоре имущества обусловлено использованием
_____________________ по определенному назначению.
____________ долж___ использоваться в интересах _______________________________________
и Благополучатель должен обеспечить доступ к __________________ в названных целях.
4. Факт передачи пожертвования Жертвователем и получения пожертвованного имущества Благополучателем подтверждается Актом передачи пожертвования, подписываемым обеими Сторонами.
5. Жертвователь ставит Благополучателя в известность, что не имеет супруга, могущего претендовать на
отчуждаемое имущество, а также заявляет об отсутствии каких-либо ограничений (обременений) в отношении отчуждаемого имущества (В подтверждение своего согласия с отчуждением в рамках настоящего
договора названного имущества супруг (а) Жертвователя ставит свою подпись под подписью Жертвователя). Жертвователь передает имущество свободным от любых имущественных прав и претензий третьих
лиц, о которых в момент заключения договора стороны не могли не знать. До заключения настоящего
договора отчуждаемое имущество никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит.
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6. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем
назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, имущество может быть использовано по другому назначению лишь с согласия Жертвователя, совершенного в письменной форме.
В случае смерти Жертвователя использование имущества по другому назначению может производиться
только по решению суда.
7. Использование Благополучателем пожертвованного имущества не в соответствии с указанным
Жертвователем в настоящем договоре назначением или изменение этого назначения с нарушением
правил, указанных в п. 5 настоящего договора, дает право Жертвователю либо его наследникам
требовать отмены пожертвования.
8. Содержание ст. 209, 213, 223, 572, 582 Гражданского кодекса Российской Федерации сторонам
и правовые последствия заключаемого договора известны.
9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Благополучатель
Наименование стороны
________________________
________________________
________________________
________________________

Жертвователь
ФИО
Aдрес места жительства
Дата рождения
Паспортные данные (серия, дата выдачи,
орган, выдавший документ)
Телефон
ИНН (если есть)
________________________
Настоящим подтверждаю свое согласие с заключением моим супругом _______________ (ФИО)
настоящего договора и отчуждением в форме
пожертвования имущества, названного выше.
«____»____________ 20_г.
________________(подпись и ее расшифровка)

приложения

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Акт
ОБРАЗЕЦ
передачи пожертвования
к договору № __от «_____» _______________ 20__ г.
между _______________________ (наименование организации)
и ФИО
необходим, если жертвуется вещь (не денежные средства)
г. ____________

		

«____» ____________20__ г.

Настоящим Стороны подтверждают, что в соответствии с договором пожертвования № ___от «____»
_____________ 20__г. Жертвователь безвозмездно передал в собственность в форме пожертвования, а
Получатель принял следующее имущество:___________________________________________________
(наименование имущества, модель, марка, серийный номер).
Указанное выше пожертвование было передано и будет использоваться в целях ___________________
(указать общеполезную цель).
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Благополучатель

Жертвователь

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________
________________________

ФИО
________________________
________________________
________________________
________________________

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
(с Благополучателем – физическим лицом)
г. ____________

		

ОБРАЗЕЦ

«____» ____________20__ г.

1. Жертвователь в рамках своей благотворительной деятельности безвозмездно передает (обязуется
безвозмездно передать) в собственность в форме пожертвования имущество, указанное в п. 2 настоящего Договора, а Получатель обязуется принять названное пожертвование и использовать его в целях
________________ (указать общеполезную цель).
2. В качестве пожертвования передается следующее имущество: _____________(наименование имущества, модель, марка, серийный номер) Если перечень имущества большой, то он выносится в отдельное приложение к договору.
3. Получатель принимает пожертвование по адресу: _____________________________ не позднее
«___»_____________ 20__ г.
4. Факт передачи пожертвования Жертвователем и получения пожертвованного имущества Получателем подтверждается Актом приемки-передачи пожертвования, подписываемым обеими Сторонами.
5. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае нарушения п. 1 (целевого назначения пожертвования) и п. 3 (срока принятия пожертвования) настоящего Договора.
6. В случае отмены пожертвования в связи с использованием не по целевому назначению Получатель обязан возвратить пожертвованное имущество Жертвователю.
7. Полномочные представители Жертвователя имеют право проведения проверок целевого использования пожертвования в течение двух лет с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

приложения

__________________________________________________(наименование
организации),
в
дальнейшем именуемый «Жертвователь», в лице ___________________, действующей (-его) на
_______________________, с одной стороны, и
гр. (государство) __________________________________________________ (фамилия, имя, отчество
полностью), в дальнейшем именуемый (-ая) «Получатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор пожертвования (далее – Договор) о нижеследующем:

31

КАК СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ В РОССИИ
Получатель обеспечивает доступ полномочных представителей Жертвователя к пожертвованному
имуществу. О проведении указанных проверок Получатель уведомляется за 5 (пять) дней в письменной форме.
8. Изменение и расторжение договора возможны:
• по соглашению Сторон;
• в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
• по основаниям и в порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Споры, возникающие между сторонами настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке
по месту нахождения Жертвователя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь

Получатель

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________

ФИО
Aдрес места жительства
Дата рождения:
Паспортные данные (серия, дата выдачи,
орган, выдавший документ)
Телефон:
ИНН (если есть):

________________________

________________________
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Акт
ОБРАЗЕЦ
приемки-передачи пожертвования
к договору № __от «_____» _______________ 20__ г.
между _______________________ (наименование организации)
и ФИО
необходим, если жертвуется вещь (не денежные средства)
г. ____________

		

«____» ____________20__ г.

Настоящим Стороны подтверждают, что в соответствии с договором пожертвования № ___от «____»
_____________ 20__г. в рамках своей благотворительной деятельности Жертвователь безвозмездно передал в собственность в форме пожертвования, а Получатель принял следующее имущество:____________________________________________________ (наименование имущества, модель,
марка, серийный номер).
Указанное выше пожертвование было передано и будет использоваться в целях ___________________
(указать общеполезную цель).

Жертвователь

Получатель

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________

приложения

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Договор пожертвования №____
(с благополучателем – некоммерческой организацией

ОБРАЗЕЦ

для финансирования программы/проекта)
г. ____________

		

«____» ____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице Руководителя __________________, действующего на основании __________________________, с одной
стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Благополучатель», в лице Руководителя ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю пожертвование - денежные средства в
размере ____________________________________________________________________________
для программы/проекта ________________________, осуществляемой в рамках уставной некоммерческой деятельности Благополучателя.
Программа и бюджет прилагаются к договору.
2. Пожертвование переводится на счет Благополучателя по следующим реквизитам:
Расчетный счет № ___________
В банке
к/с
БИК
Назначение платежа: ____________.
3. Сумма первого перечисления составляет _______________________________________________
и переводится Жертвователем на счет Благополучателя в течение 30 дней с момента подписания
настоящего договора.
4. Остальная часть благотворительного пожертвования переводится на счет Благополучателя в течение 10 дней после получения жертвователем отчета о расходовании полученных средств, но не ранее,
чем ____________________________________________________________________________.
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5.Благополучатель обязуется использовать полученные пожертвования строго в соответствии с целями, указанными в п. 1 настоящего договора.
6.Настоящий договор действует с момента его подписания обеими сторонами по _______________
____________________.
7.Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Благополучатель вправе в
любое время отказаться от пожертвования. В этом случае договор считается расторгнутым.
8.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

Жертвователь

Получатель

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________

приложения

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ДОГОВОР №
о целевом поступлении - пожертвовании
г. ____________

		

ОБРАЗЕЦ

«____» ____________20__ г.

_____________________________, в дальнейшем именуемая «Благотворитель», в лице __
______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________в дальнейшем именуемая «Получатель», в лице ________________, действующей на основании _______________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Благотворитель передает, а Получатель принимает целевое поступление – пожертвование (далее
по тексту – «пожертвование») на реализацию Программы _________________________, осуществляемой в рамках уставной непредпринимательской деятельности Получателя.
Цель Программы - _____________________________
1.2. Общая сумма пожертвования составляет ___________________(валюта).
2. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1. Средства пожертвования будут израсходованы Получателем на реализацию Программы.
2.2. Благотворитель признает расходование средств пожертвования целевым использованием, если
оно будет соответствовать статьям расходов, указанным в Смете расходования пожертвования (Приложение №1) и будет произведено в течение сроков, указанных в разделе 4 настоящего договора.
2.3 Перемещение средств из одной статьи расходов в другую (-ие) статью (-и) расходов, в рамках
Сметы расходования пожертвования, разрешается только в случаях, когда перемещаемая совокупная
сумма не превышает 10 (десяти) процентов общей суммы сметы. При необходимости перемещения
средств, совокупная сумма которых превышает указанный выше размер, или создания новой статьи
расходов Получатель должен своевременно (в течение двух недель с момента возникновения необходимости такого перемещения или создания) обратиться с письменным запросом к Благотворителю и
получить его письменное согласие.
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2.4. По окончании реализации Программы Благотворитель подтверждает целевое использование
средств пожертвования путем письменного одобрения отчетов Получателя.
3. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПОЖЕРТВОВАНИЮ
3.1. Учет расходования средств пожертвования производится с соблюдением правил ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных российским законодательством.
3.2. Отчетность по пожертвованию состоит из отчета (промежуточного и итогового) о реализации
Программы, который имеет содержательную часть (информация о мероприятиях и результатах) и финансовую часть (информация о расходах).
3.3. Финансовая часть отчета должна быть подписана Директором и Главным бухгалтером Получателя.
3.4. Полномочный представитель Благотворителя имеет право проведения проверок целевого расходования средств пожертвования.
3.5. Отчет по Программе предоставляются Благотворителю не позднее ____________
Отчеты по Программе предоставляются Благотворителю в следующем порядке:
•
Промежуточный отчет за период с _______ по __________ - не позднее ____________
•
Итоговый отчет за период с _________ по __________ - не позднее _______________

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
5.1. Пожертвование будет перечислено на счет Получателя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами. Сумма пожертвования будет переведена
на счет Получателя в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления средств в течение 7 (семи) рабочих
дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.
5.2. Выплата пожертвования будет производиться Благотворителем в 3 этапа:
- первый этап – сумма в размере ___(_______) долларов США перечисляется на счет Получателя в
рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания настоящего Договора;

приложения

4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Программа реализуется в период с ___________ по ______________
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- второй этап – сумма в размере ___(_______) долларов США перечисляется на счет Получателя в
рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления не позднее ________;
- третий этап – сумма в размере ___(_______) долларов США перечисляется на счет Получателя в
рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления не позднее ________г.
6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор прекращается исполнением Сторонами своих обязательств.
7.2. При прекращении Договора Получатель обязан предоставить Благотворителю отчет о расходовании пожертвования в соответствии с порядком, изложенным в разделе 3 настоящего Договора, для одобрения. В случае, если у Получателя останутся неиспользованные денежные средства, он вправе после
окончания реализации Программы использовать их на уставную непредпринимательскую деятельность.
8. ОТМЕНА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
8.1. Пожертвование может быть отменено в случае нарушения условий, содержащихся в разделе 2
«Целевое использование средств пожертвования» настоящего Договора.
8.2. Об отмене пожертвования Благотворитель письменно уведомляет Получателя.
8.3. Последствиями отмены пожертвования являются: возврат Благотворителю всех средств пожертвования/ части средств, использованных не по назначению.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Получатель подтверждает, что все необходимые по российскому законодательству налоговые
выплаты им учтены, и он берет на себя полную ответственность за уплату налогов со средств пожертвования.
9.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате
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неисполнения настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
9.4. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания полномочными представителями обеих Сторон.
9.5. Ко всем иным правоотношениям, не урегулированным в настоящем Договоре, применяются
нормы законодательства Российской Федерации.
9.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является:
1) Смета расходования пожертвования (Приложение №1).

Получатель

Благотворитель

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________

приложения

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение № 1
к договору о целевом поступлении - пожертвовании
№ ___/_____ от «___» ___________200_ г.,
заключенному между ___________________ и _________________

Смета расходования пожертвования (в рублях/долларах США)

Статья расходов

Всего

Заработная плата (включая ЕСН)
Аренда
Телефон, факс, интернет
Почтовые расходы
…..
ИТОГО:
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Получатель

Благотворитель

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
г. ____________

		

ОБРАЗЕЦ

«____» ____________20__ г.

_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
(полное название юридического или ФИО физического лица)

в лице __________________, действующего на основании _________________________,
(должность и ФИО)		
(устава, доверенности, положения)
с одной стороны, в дальнейшем именуемый Жертвователь,
и ____________________________ в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемый «Получатель», заключили Договор о нижеследующем:
1. Жертвователь безвозмездно передает Получателю -_______________________ денежные средства (пожертвование) на формирование целевого капитала ___________________________.

3. Сумма пожертвования на формирование целевого капитала по настоящему договору составляет
______________________________(наименование валюты).
4. Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны расходоваться исключительно на
формирование целевого капитала _____________________________.

приложения

2. Получатель формирует целевой капитал, использует его, распределяет доходы от целевого капитала в пользу _____________________________________________, осуществляющего деятельность в
сфере культуры.
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5. Получатель должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии с требованиями, предъявляемыми российским законодательством, обеспечивать доступ представителя Жертвователя ко всей
документации, связанной с формированием целевого капитала.
6. Перевод денежных средств на счет Получателя осуществляется на основании данного договора не
позднее 10 (десяти) дней с момента подписания.
7. Срок, на который формируется целевой капитал, составляет 10 (десять) лет.
8. В том случае, если в течение года с момента начала формирования целевого капитала __
______________________________ общая сумма пожертвований на формирование целевого капитала не достигнет 3 000 000 (трех миллионов) рублей, пожертвование, передаваемое
___________________________, будет направлено _________на осуществление своей уставной некоммерческой деятельности.
9. Жертвователь вправе получать информацию о формировании целевого капитала, доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании дохода от целевого капитала
____________________________.
10. В том случае, если пожертвование, передаваемое по настоящему договору, составит более
10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, Жертвователь
вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав совета по использованию
целевого капитала в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ о целевом
капитале.
11. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования, переданного на формирование целевого капитала Получателю, если оно используется не в соответствии с назначением, указанным в п.п. 2 и
4 настоящего договора.
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12. При расформировании целевого капитала в случаях, установленных законом, оставшаяся часть
имущества, составляющего целевой капитал, используется Получателем на следующие цели: ________
____________________________________________________.
13. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в письменной форме.
14. Получатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться, уведомив
об отказе Жертвователя в письменном виде. В этом случае договор считается расторгнутым.
15. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования, переданного на формирование целевого капитала, только после направления Получателю в письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования, переданного на формирование целевого капитала, в
соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или необходимости устранения
в разумный срок допущенных нарушений. В том случае, если Получатель не устранит допущенные нарушения, Жертвователь вправе расторгнуть договор в любое время.

Получатель

Жертвователь

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________

Наименование стороны
________________________
________________________
________________________

приложения

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и вступает в силу
со дня его подписания.
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Филиал КОО «Международный центр некоммерческого права»
в Российской Федерации благодарен всем, кто активно участвовал в обсуждении содержания настоящей брошюры, отдельная
благодарность Вячеславу Бахмину и Александре Каревой.
CAF Россия выражает признательность Фонду Джона Д. и Кэтрин Т.
Макартуров за поддержку проекта «Информационно-консультационный правовой центр по применению нового законодательства об НКО (ИКПЦ СAF)», что позволило CAF Россия
принять участие в написании брошюры.
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