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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ
И О СБОРЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 11 августа 1995 года
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
Уставом учреждения, иными нормативными актами регламентирующие указанные
отношения.
1.2. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц
являются:
- добровольные денежные пожертвования;
- спонсорская поддержка и помощь организаций, учреждений, предприятий;
- любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной) передаче средств и имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному оказанию услуг и иной поддержки.
1.3. Добровольные пожертвования в Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО
СПОРТОМ» (далее - Фонд) от физических или юридических лиц (далее - Благотворителей)
привлекаются в целях:
- Оснащения спортивных залов и открытия школ единоборств Я РАСТУ СО
СПОРОМ на базе детских домов, школ-интернат, муниципальных школ, снабжения их
профессиональным спортивным инвентарем и экипировкой для проведения
тренировочного процесса по самбо единоборствам, боевым искусствам и другим
спортивным видам. Проведения работ по косметическому ремонту помещений в случае
необходимости;
- Привлечения максимально возможного числа детей и молодежи к занятию
спортом, формированию у них устойчивого интереса к систематическим тренировкам и к
здоровому образу жизни;
- Социальной адаптации детей-сирот и детей из неблагополучных семей;
- Патриотического воспитания молодежи;
- Разностороннего содействия в различных сферах работы и функционирования
учебных учреждений в форме благотворительной поддержки;
- Оказания разносторонней поддержки учебным заведениям и в частности
спортсменам из числа молодежи и детей в материальной и не материальной формах в том
числе: организация трансфера и проживания для участников соревнований и тренерского
состава; закупка дополнительного оборудования и инвентаря; закупка и пошив спортивной
формы и экипировки; закупка и разработка различных материалов для проведения местных
спортивных мероприятий.
2. Порядок привлечения и расходов добровольных пожертвовании.
2.1. Добровольные пожертвования привлекаются Фондом на обеспечение целей
настоящего Положения.
2.2. Фонд может обращаться к Благотворителям в форме: в устной, в письменной по
средствам писем и объявлений, в том числе через информационные порталы в сетях
интернет и другим средствам массовой информации, по средствам проведения
благотворительных сборов денежных средств в рамках мероприятий и собраний, шествий
(Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
от 19.06.2004 N 54-ФЗ).
2.3. Благотворитель безвозмездно, на добровольной основе передает Фонду
денежные средства в размере, определенном Благотворителем, на реализацию целей и
благотворительных проектов Фонда.
2.4. Благотворитель по своему выбору определяет назначение пожертвования при
передаче либо перечислении денежных средств в пользу Фонда, путем указания

соответствующей информации в поле «назначение платежа», либо путем заключения
Договора благотворительного пожертвования. При отсутствии такого указания средства
считаются поступившими/полученными на ведение работы и деятельности, реализацию
целей и благотворительных проектов, в том числе содержание Фонда.
2.5. Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о характере и
размере необходимой помощи на конкретные цели, также по благотворительным проектам
Фонда.
2.6. Благотворитель перечисляет благотворительное пожертвование на расчётный
счет Фонда, либо передает уполномоченным лицам, наделёнными правами от имени Фонда
осуществлять сбор пожертвований.
2.7. Пожертвования считается принятым Фондом в момент зачисления средств на
счет банка Фонда.
2.8. Благотворительное пожертвование не облагается налогом на добавленную
стоимость.
2.9. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя денежные средства
строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках своей работы и
деятельности.
2.10. При получении пожертвования с указанием цели, Фонд направляет
пожертвование на помощь конкретному проекту.
2.11. Фонд использует положительную разницу между суммой поступивших
пожертвований и суммой, необходимой для оказания помощи конкретному проекту, на
реализацию благотворительной деятельности Фонда.
2.12. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что после
выполнения указанной в пожертвовании цели, Фонд самостоятельно определяет цели
использования пожертвования в рамках благотворительных проектов Фонда.
2.13. Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения,
направляются на реализацию благотворительной деятельности Фонда в соответствии с
Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2.14. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в
соответствии с Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной̆
деятельности и благотворительных организациях», Фонд имеет право использовать часть
полученных средств для финансирования административных расходов.
2.15. Благотворительная помощь может также выражаться в добровольном
безвозмездном личном оказании услуг в различных сферах в соответствии с настоящем
Положением и положением «О волонтёрах и волонтерской деятельности».
2.15.1. В случае оказания такой благотворительной поддержки, между Фондом и
Благотворителем заключается Соглашение о волонтерской деятельности.
3.Порядок приема добровольных пожертвований и учета их использования.
3.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы Фонду путем перечисления
на расчетный счет, в натуральной форме, в форме передачи услуг.
3.2. Производить прием средств и (или) материальных ценностей на основании
договора пожертвования, оферты, в рамках благотворительных акций и мероприятий по
сбору средств, либо иным путем не противоречащим Федеральному закону "О валютном
регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ и прочим нормативным
актам, и законодательству Российской Федерации.
3.3. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость имущества,
переданного в качестве благотворительного пожертвования, оно принимается к учету по
стоимости, установленной в заявлении Благотворителя и оценке Фонда, принимающего
материальные ценности по акту приема-передачи. Аналогично, если в качестве
пожертвования выступают материальные ценности, бывшие в употреблении, оценка их
балансовой стоимости производится Фондом.

3.4. Благотворительные пожертвования в виде выполненных работ, оказания услуг
принимаются по Соглашению о волонтерской деятельности и акту выполненных работ.
3.5. При оформлении договорных отношений, указывается конкретная цель по
использованию благотворительного пожертвования; срок целевого использования; дата
внесения средств и (или) передачи материальных ценностей или услуг, оказываемых
Благотворителем.
4. Контроль за расходование благотворительных пожертвований.
4.1. Контроль за расходованием благотворительных пожертвований осуществляет
ревизионная комиссия Фонда на основании положения «О ревизионной комиссии», а
именно: осуществляет контроль за целевым использованием добровольных
благотворительных пожертвований Благотворителей, в том числе проверяет наличие
документов, подтверждающих произведенные расходы.
4.2. Фонд ежегодно публикует результаты и отчеты деятельности на сайте
http://ярастусоспортом.рф.
5. Ответственность и заключительные положения.
5.1. Фонд вправе в любое время до передачи ему пожертвования и в течение 15 дней
после передачи пожертвования от него отказаться. В случае отказа от пожертвования после
передачи пожертвования Фонд возвращает пожертвование в течение 5 дней после принятия
решения об отказе. В этом случае достигнутые договоренности считаются расторгнутым с
момента принятия Фондом решения об отказе. В случае невозможности передать
пожертвование Благотворителю пожертвование остается в распоряжении Фонда.
5.2. Благотворитель понимает, что в результате вступления в силу изменений к
Федеральному закону «О некоммерческих организациях» в части регулирования
деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента,
в случае получения Фондом денежных средств от иностранных источников для Фонда
могут наступить неблагоприятные последствия.
5.3. В случае, если Фонду станет известно, что на момент передачи/перечисления
денежных средств Благотворитель не являлся гражданином Российской Федерации, либо
действовал от имени, за счет или в интересах третьих лиц, Фонд имеет право в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения достигнутых договорных и
иных обязательств и вернуть полученные денежные средства Благотворителю, а также
потребовать возмещения причиненных Фонду убытков.

