
Правовые аспекты благотворительности в ОУ 

 

Право образовательных организаций получать благотворительную помощь определено частью 5 

статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», а также пунктом 1 статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 

г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  

Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах 

в соответствии со статьѐй 26 Федерального закона № 7 от 12.01.1996 г. «О некоммерческих 

организациях» являются: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам 

и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

 другие не запрещенные законом поступления. 

 

При этом следует отметить, что порядок привлечения и расходования добровольной 

благотворительной помощи и пожертвований должен быть определѐн соответствующим 

Положением образовательной организации, который будет доступен для ознакомления всем 

заинтересованным лицам (например, его можно разместить на сайте образовательной 

организации). При этом не следует путать благотворительную деятельность со спонсорством 

и пожертвованиями. 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан 

и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. При этом благотворитель 

не рассчитывает на выгоду от своих действий и не претендует на неѐ даже в случаях, если эта 

выгода наступает. Благотворительность может быть скрытой — тайной или анонимной. 

Благотворительные взносы вносятся на лицевой счѐт образовательной организации через банк, 

иные кредитные организации, учреждения почтовой связи. Обратите внимание, что сегодня 

на сайтах образовательных организаций в обязательном порядке должна быть представлена 

информация о лицевом счѐте. Проверьте — на счѐт какой организации вносятся средства!  

При этом благотворительные взносы могут иметь целевое назначение, указанное в платѐжном 

документе, а могут его не иметь. Если цели благотворительной помощи не обозначены, то они 

используются на цели, которые согласованы с органами государственно-общественного 

управления образовательной организации. 

Состав благотворительной помощи, еѐ размер, периодичность, время предоставления 

определяются благотворителем добровольно и самостоятельно, исходя из его видения нужд 

благополучателя (образовательной организации). 

Пожертвованием является дарение средств, вещи или прав в общеполезных целях. 

Пожертвование, как правило, носит целевой характер. Пожертвование имущества юридическим 

лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества 

по определѐнному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества 

считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется 

одаряемым в соответствии с назначением имущества. 

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено 

определѐнное назначение, должно вести обособленный учѐт всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

Спонсорством является финансирование каких-либо программ, проектов, мероприятий как 

с целью их поддержки, так и для рекламы собственной деятельности спонсора. Предусматривает 

прямое или косвенное извлечение прибыли или иной выгоды. 

 

Таким образом, если образовательная организация, имеющая лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, получит безвозмездно от физических лиц денежные средства 

на ведение уставной деятельности или иное имущество, то стоимость этого имущества не будет 

учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций при условии 
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использования его в строгом соответствии с его уставными задачами и в целях, предусмотренных 

пожертвованием. Организация должна вести обособленный учѐт всех операций по использованию 

безвозмездных поступлений. 

Любая благотворительная деятельность, пожертвования или спонсорство должны быть правильно 

юридически оформлены и иметь свой учѐт в любой образовательной организации. Ради 

справедливости надо отметить, что ни коем образом оказание или неоказание благотворительной 

помощи не может влиять на приѐм и обучение детей в образовательной организации, запрещено 

оказывать принуждение со стороны работников организаций к перечислению родителями 

(законными представителями) благотворительной помощи.  

Запрещается сбор благотворительных взносов в виде наличных денежных средств работниками 

организации и вовлечение детей в финансовые отношения между их законными представителями 

и образовательной организацией.  

Добровольная помощь, оказываемая образовательным организациям, имеет полное право на своѐ 

существование и в какой-то степени она характеризует желание родителей, выпускников 

отблагодарить образовательную организацию (школу, детский сад) за всѐ то, что им дали за годы 

обучения. 

 

К сведению. Если в образовательной организации было принято решение на родительском 

собрании (по инициативе родителей или учителя-предметника) о покупке дополнительных 

учебных пособий или учебников, которые выходят за рамки школьной программы и являются 

необходимыми для учебного процесса (особенно это актуально в классах углублѐнного изучения 

отдельных предметов, лицейских, гимназических, профильных классах), но при этом учебник 

из федерально перечня учащемуся образовательной организацией предоставлен бесплатно, то при 

принятом решении родительским комитетом класса (родительским собранием класса и т. д.), 

которое оформлено протоколом, это не будет считаться нарушением закона. В связи с этим, 

прежде чем жаловаться на незаконные сборы денежных средств на учебники, выясните — 

а на какие учебники (учебные пособия) осуществляется сбор этих средств. 

 

В статье 10 № 273-ФЗ закреплено обязательство за муниципальными органами власти — 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий. 

Что же касается расходов на другие цели (на охрану, рабочие тетради и другие пособия 

не в рамках общеобразовательной программы, финансируемой из бюджета, на экскурсии, кино 

и другие мероприятия, на оплату дополнительных платных курсов, на питание), то это 

осуществляется действительно за счет средств родителей. Услуги эти предоставляются 

на добровольной основе: есть средства — пользуйся, нет — никто тебя не заставит. Вменять 

в обязанность пользоваться ими незаконно, под каким бы соусом это ни подавалось. Главное — 

все надо правильно оформлять. Можно поинтересоваться в статьях расходов местных бюджетов, 

на что ещѐ выделяются средства образовательным организациям.  

Существует ли документ, в котором можно посмотреть доходы и расходы образовательной 

организации? Документ существует и называется он план финансово-хозяйственной 

деятельности (ПФХД) для бюджетных и автономных организаций, смета — для казѐнных. 

Данный документ размещается на сайте образовательной организации. Именно в нѐм 

прописываются все статьи доходов и расходов образовательной организации, причѐм ПФХД 

может корректироваться образовательной организацией в течение года, если возникли какие-либо 

непредвиденные расходы. Кроме того, образовательным организациям из бюджета могут быть 

перечислены целевые субсидии на ремонтные работы, закупку оборудования. 

Помогать или нет образовательной организации — это личный вопрос каждого, но всѐ должно 

иметь законные основания и юридически грамотно оформлено. В финансовых вопросах доверие 

и прозрачность — залог успеха. 

 


