
Разъяснения по исполнению законодательства в части осуществления 

благотворительной деятельности в отношении образовательных учреждений 

физическими и (или) юридическими лицами, в том числе родителями 

(законными представителями) обучающихся и воспитанников 

   

        В ответ на вопросы, возникающие при осуществлении благотворительной 

деятельности в отношении образовательных учреждений физическими и (или) 

юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) 

обучающихся и воспитанников, предлагаем  вниманию руководителей 

образовательных учреждений следующие разъяснения.  

       Согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование - это дарение вещи или права в 

общеполезных целях. Пожертвования можно делать гражданам, лечебным, 

воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 

аналогичным организациям, благотворительным, научным и учебным 

учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и 

религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии 

с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, 

указанным в ст. 124 ГК РФ (то есть Российской Федерации, субъектам РФ: 

республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономным 

областям, автономным округам, а также городским, сельским поселениям и 

другим муниципальным образованиям).  

      По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает 

или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или 

перед третьим лицом.  

      Исходя из норм ст. 130 ГК РФ следует, что к движимым вещам относятся и 

деньги. Поэтому пожертвование денежной суммы соответствует действующему 

законодательству. Если в договоре сформулировано «дарение на нужды 

бюджетного учреждения, на его уставную деятельность», то можно говорить о 

факте пожертвования - дарении в общеполезных целях.  

      В то же время если жертвователь дарит имущество юридическому лицу, то он 

имеет право выдвинуть условия по использованию переданного им имущества по 

определенному назначению (п. 3 ст. 582 ГК РФ). Нарушение этой обязанности 

может повлечь отмену пожертвования. Чтобы использовать это имущество по 

иному назначению, необходимо получить согласие жертвователя.  

      Главное отличие пожертвования от обычного дарения состоит в целевом 

назначении передаваемого имущества. Поэтому образовательное учреждение, 

принимая пожертвование, для которого установлено определенное назначение, 

должно вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества.  

     Приведем примеры формулировок, которые можно использовать при 

пожертвованиях:  

 



- «пожертвование на развитие материальной базы», «пожертвование на ремонт 

учреждения», «пожертвование на приобретение оборудования». В этих случаях 

надо отслеживать целевое использование полученного имущества и вести 

обособленный учет всех операций с ним;  

- «пожертвование на развитие учреждения образования». В таких случаях это 

дарение в общеполезных целях, которое не требует специального отслеживания 

целевого использования, так как практически любое направление будет целевым.  

Письменная форма обязательна, если:  

- дарителем является юридическое лицо, и стоимость дара превышает пять 

минимальных оплат труда (МРОТ);  

- предметом пожертвования является объект недвижимости (договор дарения 

недвижимого имущества подлежит обязательной государственной регистрации в 

порядке, установленном ст. 4 Федерального закона № 122-ФЗ);  

- договор содержит обещание дарения в будущем.  

       Гражданин, в отличие от организации, может пожертвовать бюджетному 

учреждению имущество стоимостью более пяти МРОТ без заключения договора. 

Но при оформлении расчетно-платежных документов и отражении операций в 

бухгалтерском учете должно быть использовано именно понятие 

«пожертвование». А сведения о жертвователе нужно указать в первичном 

документе - приходном ордере, акте приемки-передачи.  

Договор дарения (пожертвования), заключенный с нарушением установленных 

запретов, не действителен как не соответствующий законодательству (ст. 168 ГК 

РФ).  

         Следует иметь в виду, что согласно ст. 575 ГК РФ дарение (пожертвование) 

запрещается в случае, если:  

 договор от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, 

заключается их законными представителями (опекунами);  

 совершается 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;  

 совершается в отношении государственных служащих и служащих органов 

муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи 

с исполнением ими служебных обязанностей;  

 сторонами договора дарения являются коммерческие организации.  

         Указанные запреты не распространяются на случаи, когда в качестве дара 

передаются обычные подарки, стоимость которых не превышает пяти МРОТ.  

Несоблюдение письменной формы договора влечет за собой признание его 

ничтожности (недействительности).  

  

 


