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Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ − Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Благотворители − лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах: 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ имущества, в том числе денежных средств и (или) 

объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на 

льготных условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми 

объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных 

условиях) выполнения работ, предоставления услуг. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях (далее − 

Положение) устанавливает единый механизм привлечения добровольных пожертвований 

благотворителями в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее − Университет) в целях 

улучшения материально-технической базы Университета.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Налоговым 

кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ, Федеральными 

законами от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, от 

11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 

Уставом Университета и иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Иные локальные нормативные акты, приказы и распоряжения, издаваемые 

по вопросам добровольных пожертвований в Университете, не должны вступать в 

противоречие с настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение доводится до сведения руководителей структурных 

подразделений Университета лично под подпись в журнале. До сведения обучающихся 

Университета и его посетителей, настоящее Положение доводится путем его размещения 

на информационных стендах и официальном сайте Университета. 

1.5. Ответственность за соблюдение работниками структурных подразделений 

Университета установленного механизма добровольных пожертвований возлагается на 

руководителей соответствующих структурных подразделений Университета, а также на 

директоров институтов Университета. 
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2. МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВОВАНИЙ В 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

2.1. Под добровольным пожертвованием в настоящем Положении понимаются 

бескорыстные (безвозмездные): передача благотворителями Университету в 

собственность имущества, в том числе денежных средств, наделение правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, а также 

выполнение работ и предоставление услуг в общеполезных для Университета целях. 

2.2. Добровольное пожертвование благотворителей является важной составной 

частью дополнительных поступлений имущества и денежных средств в Университет. 

2.3. Университет руководствуется в работе с благотворителями следующими 

принципами: 

2.3.1. добровольность; 

2.3.2. законность; 

2.3.3. конфиденциальность при получении пожертвований; 

2.3.4. гласность при расходовании. 

2.4. Университет имеет право получать добровольные пожертвования в двух 

формах: 

2.4.1. в форме дарения в соответствии со ст. 572 Гражданского кодекса 

Российской Федерации;  

2.4.2. в форме пожертвования в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2.5. По факту любого добровольного пожертвования между Университетом и 

благотворителем заключается письменный договор в соответствующей форме. 

2.6. Договор дарения имущества составляется тогда, когда благотворитель 

безвозмездно передает или обязуется передать Университету вещь в собственность либо 

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

обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом. 

2.7. Договор пожертвования составляется тогда, когда благотворитель дарит 

вещи (в том числе денежные средства) или права Университету в общеполезных целях. 

2.8. Процесс получения подарков должностными лицами Университета 

регулируется Положением Университета о порядке сообщения должностными лицами о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации. 

2.9. При изъявлении желания осуществить добровольное пожертвование 

Университету, благотворитель предварительно должен составить соответствующее 

заявление на имя ректора Университета, в котором указываются паспортные данные 

физического лица (реквизиты компании), вид, сумма, назначение добровольного 

пожертвования или иные необходимые данные.    
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2.10. Договора между Университетом и благотворителем, предусмотренные 

Положением, заключаются в срок, не превышающий тридцати дней после даты 

согласования заявления ректором Университета.  

2.11. Фактическая передача благотворителем Университету имущества, перевод 

денежных средств или осуществление иных действий, предусмотренных п. 2.1 Положения 

производится после заключения и подписания договора двумя сторонами.    

2.12. Имущество, полученное от благотворителей в виде материальных 

ценностей, ставится на бухгалтерский учет в течение трех дней с момента его 

фактической передачи. 

2.13. Момент постановки на учет указанного имущества определяется датой его 

передачи. При осуществлении передачи имущества составляется соответствующий акт. 

2.14. В случае если в качестве пожертвования выступают материальные ценности, 

бывшие в употреблении, оценка их балансовой стоимости производится оценочной 

комиссией Университета.  

2.15. Денежные средства, полученные от благотворителей в виде добровольных 

пожертвований, должны поступать либо на лицевой счет Университета через учреждения 

банка либо через кассы Университета с указанием номера, названия и даты заключенного 

договора.  

2.16. Сумма добровольных пожертвований не ограничивается. 

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

добровольных пожертвований, должен вестись раздельно в соответствии с кодами 

финансового обеспечения.  

2.18. Благотворитель имеет право определять в договоре соответствующий 

порядок и цели использования своих пожертвований, что влечет за собой обязанность 

Университета использовать пожертвованное в соответствии с его  назначением. 

2.19. Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным благотворителем назначением 

становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть 

использовано по другому назначению лишь с согласия благотворителя, а в случае смерти 

гражданина-благотворителя или ликвидации юридического лица-благотворителя по 

решению Университета. 

2.20. При определении налоговой базы не учитываются: 

2.20.1.  имущество, полученное Университетом в соответствии с настоящим 

Положением; 

2.20.2.  имущественные права в виде права безвозмездного пользования 

государственным и муниципальным имуществом, полученные по решениям органов 

государственной власти и органов местного самоуправления на ведение уставной 

деятельности. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Проверка соблюдения механизма привлечения добровольных 

пожертвований в Университет осуществляется инвентаризационной комиссией, созданной 

на основании приказа ректора Университета, в рамках Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

3.2. Руководители структурных подразделений Университета и директора 

институтов Университета несут дисциплинарную и гражданско-правовую 

ответственность за соблюдение требований, предусмотренных настоящим Положением. 

3.3. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности или иным видам ответственности, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
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