
Цели и задачи
Целевая аудитория
Деятельность в рамках программы (план мероприятий)
Срок реализации. Допустимо указание, что программа бессрочная
или изменение срока ее реализации
Смета предполагаемых поступлений и расходов

Обещание пожертвования, при этом, согласно п. 2 ст. 572 ГК, такой договор должен содержать 
прямое указание на конкретный предмет пожертвования, а также ясно выраженное намерение 
на совершение безвозмездной передачи в будущем;

Одним из источников финансирования в НКО являются пожертвования от физических лиц. Прежде 
чем объявить сбор пожертвований необходимо определить цель и характер их расходования. 

Программа  – комплекс мероприятий направленных на решение конкретных задач, соответствующих 
уставным целям этой организации. 

Благотворительные по статусу организации реализуют благотворительные программы, иные
организации, например, автономные некоммерческие организации, также вправе реализовывать 
программы. Законодатель предъявляет требования именно к благотворительной программе. Иные 
организации при составлении программы также ориентируются на структуру и содержание по
аналогии с благотворительными программами. 

На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материально-техническое, 
организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных 
программ) должно быть использовано не менее 80 процентов поступлений.

При реализации долгосрочных программ поступившие средства используются в сроки, установленные 
этими программами.

Договор пожертвования  предусмотрен Гражданским кодексом РФ. Согласно ст. 582 Гражданского 
кодекса РФ пожертвованием признается дарение вещи или права исключительно в общеполезных 
целях. Большинство договоров дарения совершаются в устной форме, кроме 3 исключений,
предусмотренных ст.574 ГК РФ:

После составления программы ее необходимо утвердить решением органа управления, к чьей
компетенции относится решение данного вопроса. 

Перед началом сбора пожертвований необходимо предусмотреть, каким образом будут оформляться 
отношения с жертвователями. Со всеми жертвователями необходимо заключить договор пожертвования. 

Оформление пожертвований от физических лиц

Как правило программа состоит из следующих разделов:

1

1.



Одна из сторон предлагает вступить в определенные отношения,
это и есть оферта – предложение.
Вторая сторона рассматривает это предложения, и либо соглашается, либо не соглашается.
Если вторая сторона соглашается принять предложение, то она совершает соответствующее 
действие, то есть совершает акцепт – согласие действием. Такая процедура предусмотрена 
Гражданским Кодексом ст. 138 п.3.

Оферта или письмо-просьба о взносе на осуществление благотворительной деятельности (о целевом 
пожертвовании на уставные или иные цели) должно быть размещено в публичном пространстве,
например, на вашем сайте, на стенде в офисе, в группе в социальных сетях и т.п., или послано лично 
человеку. Тогда факт перечисления средств со стороны человека будет аналогичен подписи на договоре.

В зависимости от применяемых инструментов сбора пожертвований, в НКО должны быть оформлены 
дополнительные документы.  Рассмотрим популярные инструменты привлечения ресурсов от населения.

Договор пожертвования – это предложение физического или юридического лица совершить сделку 
гражданско-правового договора на указанных условиях адресованное неопределенному кругу лиц, т.е. 
любому, кто отзовется. Самым распространенный пример – реклама товара, с указанием его стоимости, 
условий доставки и т.д. Существенным условием договора пожертвования является предмет
пожертвования.

Если это денежные средства, необходимо указать их точную сумму и порядок перечисления.
Если имущество – дать подробное описание. 

Другим существенным условием договора пожертвования является использование пожертвования на 
общеполезные цели. В случае выявления факта использования пожертвования на другие цели, такой 
договор будет считаться незаключенным в силу несоблюдения существенного условия договора.
ГК РФ не дает разъяснений, какие цели могут считаться общеполезными. Однако можно предположить, 
что общеполезными являются цели создания некоммерческих организаций образования, культуры, 
науки, физической культуры и массового спорта и т.д.

Если по каким-то причинам не может быть оформлен двусторонний договор (например, во время сбора 
средств в ящики для пожертвований или через СМС), то все равно необходимо соблюдать форму 
договора. А именно письменную публичную оферту, чтобы поступающие средства могли быть
идентифицированы как пожертвования.

Договор заключается путем совершения трех последовательных шагов:

Передача недвижимости, при этом необходимость письменного оформления продиктована 
необходимостью государственной регистрации прав на недвижимость (ст. 131 ГК РФ), которая, в 
свою очередь, требует предоставления письменно оформленного документа, подтверждающего 
переход прав собственности;

2.

Пожертвование превышающее сумму 3000 рублей. Сделки до указанной суммы, ввиду
исключения из ст. 574 ГК РФ могут совершаться устно, без письменного договора.
Если жертвователь юридическое лицо, то в обязательном порядке необходимо заключение 
договора, при этом размер пожертвования значения не имеет.

3.

2



Поступления оформляются договором услуг с владельцем терминала. В договоре указывается, что 
производится сбор пожертвований.
Налогами не облагается.

Донор по квитанции перечисляет средства. И дальше банк переводит выбранную донором сумму
на расчетный счет организации. Поступившие средства налогами не облагаются.

Идеально оформлять это договором пожертвования с донором, но в реальной жизни это
не представляется возможным.

Существует два способа оформления поступлений.

Первый способ – средства поступают непосредственно на счет организации. НКО сама заключает 
договор услуг с оператором сотовой связи (или с несколькими операторами, с которыми вы будете 
работать) и с контент-провайдером. Провайдер представляет услугу короткого номера и программное 
обеспечение, благодаря которому мобильные устройства становятся средством безналичного расчёта. 
Договоры с операторами необходимы, чтобы осуществлять связь между жертвователями и НКО.
С провайдером рекомендуем заключить договор об услуге по сбору пожертвований, а также оформить 
договор-оферту между НКО и физическими лицами, разместив его в местах информирования об акции. 
Тогда поступающие средства будут признаны пожертвованием и не будут облагаться налогом. Если 
какой-то из этих двух пунктов оформления не выполнен, придется заплатить налог.

Второй способ – средства поступают к посреднику, который перечисляет их НКО более простой для 
НКО. Можно выбрать организацию-посредника, например, «Моби.деньги», и заключить договор услуг 
только с посредником. Между НКО и физическими лицами оформляется договор-оферта. Тогда сам 
посредник уже заключает договоры с различными операторами сотовой связи, которые предоставляют 
только услуги связи, а не занимаются расчетами между жертвователями и организацией, и с банком, 
который осуществляет расчеты. Правда, в этом случае стоимость услуги по организации сбора средств 
будет дороже.

Оферта о пожертвовании должна быть размещена организацией там, где осуществляется
информирование об смс-акции. При отсутствии оферты НКО должна будет заплатить налог
с полученных средств в зависимости от применяемой системы налогообложения. 

Деньги по платежной квитанции

Донор по квитанции перечисляет средства. И дальше банк переводит выбранную донором сумму
на расчетный счет организации. Поступившие средства налогами не облагаются.

Идеально оформлять это договором пожертвования с донором, но в реальной жизни это
не представляется возможным.

Деньги по платежной квитанции

Деньги через SMS

Терминалы оплаты
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Оформляется договором услуг с банком, держателем банкомата. Если осуществляется перевод
пожертвования на основе оферты. Налогами не облагается.

Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)» дополнен статьей 16 «Ящик для сбора благотворительных
пожертвований». Ящики могут использовать исключительно НКО, учредительными документами 
которых предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности.
Другими словами, благотворительные по статусу организации, например, благотворительные фонды,
а также НКО в целях и предмете деятельности указано осуществление
благотворительной деятельности.  

Рекомендую перечитать устав и при необходимости дополнить нужные положения. Оформление 
включает нескольких этапов:

Ящик для сбора пожертвований

Банковская карта через банковский терминал

Оформляется договором услуг с банком по аренде POS-терминала. Даже если банк дает терминал 
бесплатно, нужно заключить договор о безвозмездной аренде. Далее нужно заключить договор 
пожертвования с каждым жертвователем. Налогами не облагается. 

Банковская карта через POS терминалы, в т.ч мобильные

Необходимо заключить договор с мульти-кассой. Также необходимо разместить договор оферты на 
своем сайте (практически те же действия по оформлению, что при совершении пожертвования 
банковской карточкой через интернет).
С полученных таким образом средств НКО должна будет заплатить налог, в зависимости от того,
на какой системе налогообложения она находится.

Мульти-касса

4

Издать приказ (распоряжение) руководителя НКО о начале акции по сбору
частных пожертвований;

На ящике разместить подробную информацию о целях и условиях сбора средств, а также всю 
контактную информацию об НКО: название НКО, ее ОГРН, адрес, цель сбора пожертвований; 

Место будущего вскрытия ящика опечатать следующим образом: дата,
подпись ответственного лица, печать НКО;

Заключить договор на установку ящика для сбора пожертвований;

После заполнения ящик нужно вскрыть в присутствии комиссии
и составить акт вскрытия ящика пожертвований;

Изъятые из ящика деньги нужно внести на расчетный счет организации в тот же день,
когда ящик был вскрыт. Помните, что нельзя расходовать средства пожертвования
непосредственно после их изъятия из ящика. 



С полученных таким образом средств НКО должна будет заплатить налог, в зависимости от того,
на какой системе налогообложения она находится.

Специальные краудфандинговые платформы для НКО — это сервис для НКО и жертвователей,
где можно сделать пожертвование в пользу НКО или благотворительного проекта. Здесь:

Кнопка размещается на сайте организации, сайте-агрегаторе, краудфандинговой платформе и тд.  
Выбирая этот способ, вам не нужно заключать договор с компанией-агрегатором и проводить
дополнительные технические работы на сайте.

Размер комиссии определяется в каждом случае индивидуально.
Для оформления необходимо заключить договор услуг с процессинговой компанией: 

Банковская карта через интернет

Краундфандинговые платформы
Краудфандинговые платформы делится на две большие группы – созданные для всех, и созданные 
специально для НКО. Краудфандинг для всех – посредничество в сборе средств на стартап, бизнес идею 
или какой-то проект. Здесь:

Если в документах четко не указано, что посредник собирает именно пожертвование (целевой взнос 
на благотворительные цели для благотворительных НКО) на программу или проект, то тогда со всей 
суммы дохода придется заплатить налог.
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Открыть счет в банке, с которым работает та или иная процессинговая компания;

Заключить два договора, не считая договора на открытие счета: один с процессинговой
компанией, а второй с банком-эквайером;

На своем сайте разместить договор или письмо оферты, сообщающий о том, что любой платеж 
на данном сайте есть пожертвование на таких-то условиях. При этом желательно, чтобы
постановка галочки «я прочитал договор (письмо)-оферту и согласен с ним» была обязательной 
частью процедуры пожертвования.

Социальная значимость проекта не важна;
 
Жертвователь получает что-то взамен – подарки, сувениры и проч., поэтому рассматривать 
данные поступления как пожертвования не всегда возможно;

Оператор, как правило, заключает посреднический договор, поэтому надо платить налоги.

Организации, размещенные на платформах, как правило, проходят проверку юридической и 
финансовой состоятельности;

Требуется социальная значимость проекта и предоставляется отчет об использовании
пожертвований, все проводимые операции безопасны и прозрачны как для жертвователя,
так и для НКО;

Получаемые средства для НКО, как правило, оформлены как пожертвование или целевой взнос
на благотворительные цели от организации-оператора, для чего разработан
специальный договор (например, Благо.ру, Нужна помощь и др.)


