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положение о порядке привлечения и расходования
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благотворительных пожертвований и целевых взносов (денежных средств) от
физических ш (или) юридических лпц

оБщиЕ положЕния
Положение разработано в соответствии с
1.

1.1. Настоящее
Гражданским кодексом
Российской Федерации; Законом Российской Федерации <О бухгалтеiском
Законом
ко налоговом кодексе)), Федеральным законом от 11 u".yaru tqяs г. учете>;
135-ФЗ (о
благотворительной деятельности и благотворительньIх организациях),
уставом гБук
г. Москвы кВиртуозы Москвы> (далее Учреждение).
1.2. Положение регулирует порядок привлечения,
расходования и учета rфеждением
добровольньж пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц.
1.3. Учреждение вправе привлекать в порядке,
установленном законодательством
российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе вatлютные, средства за
счет
предоставления платных услуг, предусмотренных Уставом
учреждения, а также за счет
лобровольньж пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранньж граждан и (или) иностранных юридических лиц.
1.4. ,щобровольными пожертвованиями физических И (или) юридических лиц
учреждению являются добровольные взносы физических ЛИЦ, любЙ добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
1.5. Участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и
юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а также граждане
и
юридические лица, в интересах которьгх осуществляется благотворительн€ш
деятельность:
благотворители, добровольцы, благополrrатели.
1.6. Применяемые термины:
БлаzоmвоРumелu лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в

м

(

(

формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготньIх условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;
бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) наделения правап,{и владения,

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного
(безвозмездной или на льготньIх условиях) выполнения
работ, предоставления услуг
благотворителями - юридическими лицами. Благотворители вправе определяТь
цели и
порядок использования своих пожертвов аний.
!обровольцьl - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного труда в интересах благополучателя. Блаiополуrьr"п" может оплачивать
расходы добровольцев, связанные с их деятельностью (командировочные расходы, затраты на

транспорт и другие).

БлаzополУчаmелu лица, получающие благотворительные пожертвования

от
благотворителей, помощь добровольцев.
1.7. Под благотворительной деятельностью понимается добровольнtш деятельность
граждаН и юридиЧескиХ лиц пО бескорысТной (безвозмездноЙ или на льготньrх
условиях)
передаче гражданам или юридическим лиц€lN,I имуществq в том числе
денежных средств,
бескорыстномУ выполнеЕию работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

1.8. Непременным условием благотворительной деятельности является принцип
добровольности, в противном слrIае даннаrI деятельность по привлечению средств не будет
являться благотворительной.
1.9. БлаготворительнfuI деятельность в форме передачи имуществq в том числе
денежных средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско-правовьIх
отношений: дарения (ст.572 гк рФ) и пожертвования (ст. 582 гк рФ). Ср.д.r"u.rрйrчоr."
пожертвованием в соответствии со статьей 582 гк рФ.
1.10. .щля исполнения настоящего Положения
учреждением создана Комиссия по
вопросап{ привлечения и расходования благотворительньгх пожертвованиil и
целевых взносов
(денежных средств) от физических и (или) юридических лиц. Ре.паr""rы
работы Комиссии
является частью настоящего Положения и изложен в
разделе Ns 3.
2.

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ,
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

2.|.

Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
учреждением только на добровольной основе. Физические и (или) юридические лица вправе

(

определять цели и порядок использования своих пожертвований.
2.2, Щобровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц привлекаются
учреждениеМ в целяХ обеспечениЯ выполненИя уставной деятельности. Если цели
добровольного пожертвования не обозначены, то они определяются Комиссией по Boпpoctl}l
привлечения и расходования благотворительньtх пожертвований и
целевых взносов
(денежных средств) от физических и (или) юридических лиц и
утверждаются директором, и
могут быть направлены на следующие виды деятельности:
2.2.1 . организация и проведение концертов,
фестивалей, мастер-классов;
2.2-2- приобретение оркестрового реквизита, музыкаJIьных инструментов и
аксессуаров к ним;
2.2.з. приобретение (аренда) нотного матери€rла, а также оплату
услуг по созданию
аранжировок, оркестровок, переложений;

2.2-4- обеспечение

(

и

улучшение материЕtльно-технического обеспечения
(технические
средства,
мебель, инструменты и оборулование, канцтовары,
учреждения
хозяйственные материalлы и т.п.);
2.2,5. обеспечение и совершенствование условий трула
работников учреждения;
2.2.6. оплата услуг приглашенных музыкантов, солистов и дирижеров;
2.2.7 . выпЛата дополнительного вознаграждения
работникам у"р"*депr";
2.2.8. иные цели, но противоречащие Уставу
учреждения.
2.3. Хуложественный руководитель и (или) Щиректор
учреждения вправе обратиться
как в устной, так и в письменной форме к физическим и (или) юридическим лицам с просьбой
об окшании помощи учреждению с указанием цели привлечения добровольньгх
пожертвований.
2,4. Учреждение, принимающее пожертвование, для использования которого
установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества (п. З ст. 582 гк рФ).
3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦВЛЕВЫХ ВЗНОСОВ (ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) ОТ
ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1. Комиссия по вопросаN,r привлечения и расходования благотворительньrх
пожертвованиil и целевых взносов (денежных средств) от
физических и (или) юридических
лиц создана для обеспечения работы учреждения в рамках настоящего Положения.
3.2. СостаВ комиссии состоит из работников учреждения
включает в себя
председателя комиссии, члена комиссии и секретаря комиссии с правом голоса.

и

Состав комиссии утверждается прикtвом по учреждению на 1 (один) год не позднее 31
(тридцать первого) января. .щиректор и главный бухга-птер учреждения не могуг быть членами
Комиссии.

после утверждения состава Комиссии не допускается роспуск или ликвидация

комиссии единоличным решением директора до окончания срока полномочий утвержденного
состава Комиссии.
3.3. Если жертвователь обозначил цели добровольного пожертвования, то Комиссия
осуществляет контроль за использованием пожертвований на указанные жертвователем цели.
3.3.1. Щля осуществления контроля председатель комиссии может в любое время
направить письменный запрос на имя директора и/илп главного бухгалтера
учреждения с
просьбой предоставить документ.rльно подтвержденн}.ю информацию о расходовании
пожертвования.

З.З.2. ,Щиректор пlили главный бухгалтер учреждения предоставляют копии

(

докр{ентов подтверждaющих расходование пожертвования в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента поступления соответствующего запроса.
3.3.3. Если в ходе изуrения представленных докр{ентов Комиссия обнаружит
расхождение между обозначенными целями лобровольного пожертвования и фактическим
расходованием добровольного пожертвования, председатель комиссии обязан запросить
письменные разъяснения по данному факту у директора иlили главного бу<га-птера, а также
уведомить жертвователя. По факту вьUIвленных расхождений составляется протокол.
3.4. Если жертвователь не обозначил цели добровольного пожертвования,то Комиссия
определяет цели использования пожертвования
соответствии
п. 2.2. настоящего
Положения.
3.4.1. Предложения о целях использования добровольного пожертвования могут
вноситься директором, заместителями директора и главным бухгалтером.
Предложения оформляются в виде служебной записки на имя председателя Комиссии,
которая должна содержать краткое описание предложения и предполагаемую стоимость его

в

с

ре.rлизации.

З.4.2. ДЛЯ ОпреД9ления целей использования добровольного пожертвования
председатель Комиссии в письменной форме оповещает директора о начале приема
предложений.

,,щиректор в день получения оповещения уведомляет заместителей директора и
главного бухга.гlтера о начале приема предложений.

Прием предложений прололжается

(

в

течение

председателем Комиссии оповещения директору.

5

(пяти) дней со дня направления

В СЛУЧае оТсутствия предложений Комиссия самостоятельно определяет цели
использования добровольного пожертвования В соответствии с п. 2,2 настоящего Положения.
з.4.з. Заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия всех ее
членов. В случае когда председатель Комиссии по каким-либо причин€lп,I не Может исполнять
свои обязанности в рtlп{ках настоящего Положения, его полномочия принимает старшейший
по возрасту член Комиссии. На место члена Комиссии, принявшего полномочия председателя
комиссии, приказом по учреждению назначается новый член Комиссии.
З.4.4. Заседание Комиссии состоит из двух частей:
Первая (открытая) часть рассмотрение, обсуждение предложений. На первой
(открытоЙ) части заседания могут присутствовать директор, зttместители директора, главный
бухгалтер, которые могут высказывать свое мнение о приоритетньtх целях использования
ДОбРОвОльного пожертвования. По итогу первой части заседания Комиссия составляет
протокол, в котором отражаются все рассмотренные предложения.
ВТОРаЯ (Закрытая) часть * голосование. На второй (закрытой) части заседания могут
присугствовать только члены Комиссии, присутствие посторонних лиц не допускается. В
ходе голосования члены Комиссии присваивают каждому предложению от 0 до 5 баллов.
Члены Комиссии могут видеть оценки друг друга.

3.4.5. Результаты голосования определяются суммой баллов по каждому предложению.
предложению, набравшему наибольшее количество ба-гtлов, присваивается первый номер,
предложению, набравшему наименьшее количество баллов, присваивается последний номер.
в слуrае равного количества баллов приоритет отдается предложению, которое поступило

раньше.

(

(,

З,4.6. ПРеДСедатель комиссии вправе созвать внеочередное заседание Комиссии и
внести предложения о пересмотре ранее утвержденных целей использования добровольного
пожертвования.
З.4.7..Щиректор, главньй бухга-птер учреждения и члены Комиссии вправе обратиться к
председателю комиссии с предложением пересмотреть цели использования добровольного
пожертвования. В случае принятия предложения пересмотреть цели использования
добровольного пожертвования председатель комиссии созывает внеочередное заседание
комиссии, Но котором рассматривается вопрос изменения целей использования
добровольного пожертвования.
3.4.8. Комиссия, исходя из суммы добровольного пожертвования, количества
предложений и их значимости, вправе принять решение о частичном исполнении того или
иного предложения.
з.4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии,
подписывается всеми ее членами, и передается на подпись директору. Решение Комиссии
является обязательным для выполнения, и не может быть отменено единоличным решением
директора.
3.4.10. Комиссия осуществляет контроль за использованием пожертвований на
указанные в протоколе цели.
3.4.11. Щля осуществления контроля председатель комиссии может в любое время
направить письменный запрос на имя директора иlили главного бухгалтера учреждения с
просьбой предоставить документально подтвержденную информацию о расходовании
пожертвования.
з.4.12. Щиректор иlили главный бухга-rrтер учреждения предоставляют копии
документов подтверждающих расходование пожертвования в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента поступления соответствующего запроса.
3.4.t3. Если в ходе из}чения представленных докуIиентов Комиссия обнаружит
расхождение между обозначенными целями добровольного пожертвования и фактическим
расходованием добровольного rтожертвования, председатель комиссии обязан запросить
письменные разъяснения по данному факту у директора и/или главного бухгалтера, а также
потребовать приостановить использование пожертвования до вьUIснения причин расхождения
и их Устранения. По факту выявленных расхождений составляется протокол.
З.5. По окончанию использования добровольного пожертвования (окончание договора
пожертвования) в течение 20 (лвалчати) рабочих дней председатель комиссии созывает
заседание Комиссии, на котором составляется протокол о соответствии или несоответствии
фактического использования добровольного пожертвования целям, на которое оно было
передано жертвователем, или которые были определены Комиссией.
3.5.1. В СлУчае вьuIвления несоответствия фактического использования добровольного
пожертвования целям, на которое оно было передано жертвователем, или которые были
определены Комиссией, председатель комиссии обязан запросить письменные разъяснения по
данному факту у директораиlили главного бухгалтера. По факту вьuIвленного несоответствия
составляется протокол, и проводится служебная проверка.
4.

лиц€lп,Iи

ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧВТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ,
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

4.1. ЩОбРОВольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими

средств

rrреждению в виде: передачи в собственность имуществq в том числе денежньж
и (или) объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения,

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения
работ,
предоставления услуг.
4.2. ,щобровольные пожертвования могут также выражаться
добровольном
безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту,
уборке пъмещений
учреждения и прилегающей к нему территории, ведения мастер-классов' курсов и Других
работ, окff}ания помощи в подготовке и проведении мероприятий, ,rоказЫ (исполнении)
концертньтх программ.
4.з. Перелача пожертвования осуществляется физическими ЛицаN,lи на основании
з€UIвления, юридическимИ лицамИ на основаниИ договора.
,Щоговор на добровольное
пожертвование может быть заключен с физическим лицом по желанию гражданина.
4.4. Пожертвования в безнаrrичном порядке вносятся физическими и юридическими
лицtlми через учреждения банков, иньIх кредитньrх организаций,
уrреждения почтовой связи.
Пожертвования в виде деЕежных средств перечисляются на
расчеiный счет учреждения. В
платежном документе может быть указано целевое назначение взноса.
4.5. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который
является неотъемлемой частью договора пожертвования. При пожертвовании недвижимого
имущества онО подлежиТ регистрациИ в порядке, предусмоТренноЙ деЙствующим
законодательством. Стоимость передаваемого имуществц вещи или имущественных прав
определяются сторонами договора.
4.6. Учет дьброuолuных пож9ртвований осуществляется
учреждением в соответствии с
Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетньж
rrреждений,
утвержденной приказом Минфина РФ. Сумма лобровольньж пожертвований не оговаривается
и не ограничивается.
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ПОРЯДОК ПРИЕМА ИМУЩЕСТВА В ВИДЕ ДАРЕНИЯ И ПЕРЕДДЧИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВIЦЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
5.1. Прием имущества в виде дарения от благотворителей состоит из следующих
5.

этапов:

- Заключение договора дарения и (или) пожертвов ания;

- Постановка на бухга-птерский 1^reT имущества, полученного от благотворителей в
виде материальных ценностей (в случае, если в качестве пожертвования выступtlют
материЕlJIьные ценности, бывшие в употреблении, оценка их балансовой стоимости
производится инвентаризационной комиссией учреждения). Момент постановки на
г{ет

/

l,

указанного имущества определяется датой его передачи. Поэтому осуществляют эту передачу
с офопмлением соответствующего акта, т.к. сам по себе договор пожертвования является
своего рода протоколом о намерениях.
5.2- ЩенеЖные средСтва, полУченные от благоТворителеЙ, в виде пожертвований,

должны поступать на лицевой счет учреждения через учреждения банка
назначения их целевого использования.

с

5.3. Учет имущества (в том числе денежных средств), полученного

пожертвований, должен вестись отдельно.

укшанием

в

качестве

5.4. Щелевое использование (расходование) имуществa, полученного в качестве
пожертвований, должно быть подтверждено документами, предусмотренными требованиями
Инструкции по бюджетному учету.
5.5. Расходование благотворительньtх пожертвований в форме денежных средств
допускается только в соответствии с их целевым нсвначением, определенным в договоре
пожертвованиЯ ипи В протоколе Комиссии по вопросам привлечения и
расходования
благотворительньIх пожертвований и целевых взносов (денежньгх средств) о,
физ""еских и
(или) юридических лиц.

б.

порядок рАсходовАния доБроволъных пожЕртвовАниЙ

6.1. !ля расходования пожертвоваЕий, на основании протокола Комисии по вопросам
привлечения и расходования благотворительньIх пожертвований и
целевых взносов
(денежных срелств) от физических и (или) юридических лиц, составляется
План финансовохозяйственной деятельности с учетом планов на концертный сезон и поrреъrо"r,
на

финансовое и материаJIьно-техническое обеспечение учреждения.
6.2. В случае необходимости В течение года В пФхД могут быть внесены
изменения и
дополнения.
6.3. Расходование привлеченных средств
учреждением должно производиться строго в

соответствии с целевым на3начением пожертвования) определенном
физическимй или
юридическими лицами, либо указанным в протоколе Комиссии по вопросам привлечения
и
расходования благотворительньж пожертвований и целевых взносов (лЪнежных средств) от
физических и (или) юридических лиц.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВДНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
7.|. Комиссия по вопросам привлечения и расходования благотворительньIх
пожертвований и целевьIх взносов (денежных срелств) от
физических и (или) aрrл".r".*"*
7.

(

(

лиц осуществляет контроль за переданными Учреждению добровольными пожертвованиями.
7.2.По окончанию использования добровольного пожертвования (oKoH"urra договора
пожертвоВания) ,ЩиректоР и главный бу<галтер предоставляют Комиссии по
вопросам
привлечения и расходования благотворительных пожертвований и
целевых взносов
(денежных средств) от физических и (или) юридических лиц письменный отчет
по
фактическому использованию добровольного пожертвования.
7.2. ответственность за нецелевое использование добровольньтх пожертвований несет
директор и главный бухга;rтер учреждения.
7.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное
пожертвование, у{реждение предоставляет им информацию об использовании
добровольньтх
пожертвований.

