Приложение 13
Кемерово

ПОЛОЖЕНИЕ
О добровольных
пожертвованиях

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора Кемеровского
государственного
института культуры

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях (Далее Положение) разработано в соответствии с требованиями Налогового кодекса
Российской Федерации, ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017г. № 274н и
регулирует порядок поступления, расходования и учета добровольных
пожертвований, поступивших в Кемеровский государственный институт
культуры (Далее - Институт).
1.2 Настоящее Положение разработано с целью создания дополнительных
условий для ведения уставной деятельности Института, в том числе
совершенствования
материально-технической
базы,
обеспечивающей
образовательный процесс.
1.3
Институт, при заключении договора на получение добровольного
пожертвования, руководствуется следующими принципами:
- добровольность;
- законность;
- конфиденциальность при получении пожертвований;
- гласность при расходовании пожертвований.
1.4 Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по
получению Институтом спонсорской помощи.
2 Основные понятия
2.1
В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и
термины:
Добровольное пожертвование - добровольные взносы физических и
юридических лиц, любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц
по бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных
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средств.
Жертвователь - юридическое или физическое лицо, осуществляющее
добровольное пожертвование.
Одаряемый - Институт, принимающий добровольное пожертвование от
жертвователей на основании заключенного между сторонами договора
добровольных пожертвований.
3 Порядок приема и учета добровольных пожертвований
3.1 Добровольное пожертвование в виде денежных средств вносится
физическими или юридическими лицами в кассу или на лицевой счет Института.
В письменной форме оформляются Договор добровольного пожертвования
денежных средств образовательному учреждению и Акт приема-передачи
денежных средств (Приложения №№ 1, 2 к настоящему Положению).
В отдельных случаях, по желанию жертвователя, оформляется договор
пожертвования денежных средств по форме, предложенной жертвователем.
3.2 Добровольные пожертвования в виде имущества передаются по Договору
добровольного пожертвования материальных 1{енностей образовательному
учреждению (Приложение № 3 к настоящему Положению) и Акту приемапередачи объектов нефинансовых активов по ф. 0504101.
В отдельных случаях, по желанию жертвователя, оформляется договор
пожертвования
материальных
ценностей
по
форме,
предложенной
жертвователем.
Пожертвование в виде имущества принимается от физических и
юридических лиц по справедливой стоимости, которая определяется комиссией
по поступлению и выбытию активов на дату поступления пожертвования.
3.3 Учет добровольных пожертвований осуществляется Институтом в
соответствии с требованиями Инструкции по применению плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина
РФ от 01.12.2010г. № 157н.
3.4 Институт ведет раздельный бухгалтерский и налоговый учет всех
добровольных пожертвований, для использования которых установлено
определенное целевое назначение.
Все хозяйственные операции оформляются при наличии первичных
учетных документов, сформированных в соответствии с требованиями
Федерального закона о бухгалтерском учете.
3.5 Добровольные пожертвования учитываются на счете 2 205 55 ООО
"Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера".
4 Порядок расходования добровольных пожертвований
4.1
Распоряжение поступившими добровольными
пожертвованиями
осуществляет ректор Института в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности.
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4.2 Расходование поступивших добровольных пожертвований производится
строго в соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования.
4.3 Если использование добровольного пожертвования в соответствии с
целевым назначением становится невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано одаряемым в других
целях только с письменного согласия жертвователя.
5 Ответственность и обеспечение контроля расходования
добровольных пожертвований
5.1 Бухгалтерией Института осуществляется контроль за переданными
Институту добровольными пожертвованиями.
5.2 Ректор Института несет персональную ответственность за соблюдение
законности получения и использования добровольных пожертвований.
5.3 По запросу жертвователей Институт предоставляет им информацию
об использовании произведенных ими добровольных пожертвований.
6 Заключительные положения
6.1 Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
ректором Института.
6.2 Если в результате изменения действующего законодательства
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в
противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения
действующего законодательства Российской Федерации.

Fлавный бухгалтер

/Т.В. Аршинова/
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Приложение № 1
к Положению о добровольных пожертвованиях

Договор добровольного пожертвования денежных средств
образовательному учреждению на определенные цели № ____
г. Кемерово

м____ " __________ 20___ г.

(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и
_____________________________.именуемый в дальнейшем "Одаряемый", в лице
(наименование образовательного учреждения)

____________ , действующего на основании _________ , с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. «Жертвователь» обязуется безвозмездно передать «Одаряемому» в
собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства
(далее по тексту Договора - Пожертвование) в размере ________________
(

)•
(Сумма цифрами и прописью)

1.2. Пожертвование передается в собственность «Одаряемому» на
осуществление следующих целей: ведение Уставной деятельности института
(развитие материально-технической базы).
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Жертвователь» обязуется внести в кассу «Одаряемого» Пожертвование
в течение _____ дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. «Одаряемый» вправе в любое время до внесения в кассу Пожертвования
от него отказаться. Отказ «Одаряемого» от Пожертвования должен быть
совершен в письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается
расторгнутым с момента получения «Жертвователем» письменного отказа.
2.3. «Одаряемый» обязан использовать Пожертвование исключительно в
целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. В
соответствии
с
п. 3 ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по
использованию Пожертвования.
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями,
указанными в п. 1.2
настоящего
Договора,
становится
невозможным
вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть
использовано «Одаряемым» в других целях только с письменного согласия
«Жертвователя».
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3. Прочие условия
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены
в
письменной
форме
и
подписаны
уполномоченными
представителями сторон.
3.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
4. Адреса и реквизиты сторон

Жертвователь

Одаряемый

(Ф.И.О. полностью)

(паспортные данные)

Жертвователь (подпись)

МП

Должность

расшифровка подписи

Одаряемый (подпись)

МП
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Приложение № 2
к Положению о добровольных пожертвованиях

Приложение № 1 к договору
добровольного пожертвования
от"

"________

20

г. №

Акт
приема-передачи денежных средств
г. Кемерово

"__ "____________2019 г.

(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и
_____________________________.именуемый в дальнейшем "Одаряемый", в лице
(наименование образовательного учреждения)

____________ , действующего на основании
составили настоящий акт о нижеследующем.

, с другой стороны,

1. В соответствии с п. 1.1. Договора № __ от
"______ 20_г.
«Жертвователь» передает, а «Одаряемый» принимает денежные средства в
размере_______________(___________________________________ }.
(Сумма цифрами и прописью)

2. Пожертвование передается в собственность «Одаряемому» на
осуществление следующих целей: ведение Уставной деятельности института
(развитие материально-технической базы).

Жертвователь

Одаряемый

(Ф.И.О. полностью)

(паспортные данные)

Жертвователь (подпись)

МП

Должность ____________ расшифровка подписи
Одаряемый (подпись)

МП
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Приложение № 3
к Положению о добровольных пожертвованиях

Договор добровольного пожертвования материальных ценностей
образовательному учреждению на определенные цели №___
г. Кемерово

"___ м_____________201

г.

(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем "Жертвователь" с одной стороны, и _______________ ,
именуемый в дальнейшем "Одаряемый" в лице ректора __________________ ,
действующей на основании __________________ , с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. "Жертвователь" обязуется безвозмездно передать в собственность на
цели, указанные в настоящем договоре,_____________________________ (далее по
(наименование материальной ценности)

тексту - Пожертвование).
1.2. Право собственности на Пожертвование переходит к "Одаряемому"
после подписания настоящего договора и фактической передачи Пожертвования.
1.3. Акт приема-передачи добровольного пожертвования, оформленный в
программе 1(^Предприятие, является неотъемлемой частью
настоящего
договора.
1.4. Пожертвование передается в собственность "Одаряемому" на
осуществление следующих целей: ведение Уставной деятельности Института
(развитие материально-технической базы)
2. Права и обязанности сторон
2.1. "Одаряемый" вправе, в любое время до получения Пожертвования, от
него отказаться. Отказ "Одаряемого" от Пожертвования должен быть совершен в
письменной форме. В таком случае настоящий договор считается расторгнутым с
момента получения "Жертвователем" письменного отказа.
2.2. "Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в
целях, указанных в пункте 1.4. настоящего договора.
2.3.
Если использование Пожертвования в соответствии с целями,
указанными в пункте 1.4. настоящего договора, становится невозможным
вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть
использовано "Одаряемым" в других целях только с письменного согласия
"Жертвователя".
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3. Срок действия и прекращение договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и прекращает
действие после выполнения принятых на себя обязательств сторонами в
соответствии с условиями договора.
3.2. Настоящий договор прекращается досрочно:
- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим
договором.
4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора,
будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства
РФ.
4.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
составлены
в
письменной
форме
и
подписаны
уполномоченными
представителями сторон.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу - по одному каждой из сторон.
6. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь

Одаряемый

(Ф.И.О. полностью)

(паспортные данные)

(подпись)

Д олж ность____________________ расшифровка подписи
(подпись)

МП

