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1.

Ключевые понятия
благотворительной деятельности
Благотворительность от любой другой поддержки
или бескорыстной помощи отличается целями
осуществления, которые указаны
в п. 1 ст. 2 Закона 135-ФЗ*.
Например, благотворительная деятельность
может осуществляться в целях социальной
поддержки и защиты граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных,
социальную реабилитацию безработных,
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей,
иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы.
*Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ
"О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)"

Все возможные цели благотворительной
деятельности определены в статье 2
Закона N 135-ФЗ.
Статья 2 (ссылка)

Ключевые понятия
благотворительной деятельности
Благотворительная
деятельность -

Благотворительная
организация -

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.

неправительственная (негосударственная и
немуниципальная) некоммерческая организация,
созданная для реализации предусмотренных
Законом 135-ФЗ целей путем осуществления
благотворительной деятельности в интересах
общества в целом или отдельных категорий лиц.

Ключевые понятия
благотворительной деятельности

Формы
благотворительных
организаций:

- общественные организации (объединения),
- фонды,
- учреждения, если их учредителем является
благотворительная организация,
- иные формы организаций, предусмотренные
федеральными законам для благотворительных
организаций (например, религиозные организации).

Благотворительной деятельностью может
заниматься и не благотворительная организация
при условии, что в ее уставе есть цели из статьи 2
Закона 135-ФЗ.

Какие положения законодательства
благотворительная организация должна учитывать
в своем уставе/учредительных документах?
1) Цели благотворительной деятельности
(статья 2 Закона 135-ФЗ)
2) Состав учредителей благотворительной организации
(статья 8 Закона 135-ФЗ)
3) Компетенция высшего органа управления
(статья 10 Закона 135-ФЗ)
4) Особенности реорганизации и ликвидации
благотворительной организации
(статья 11 Закона 135-ФЗ)
5) Особенности осуществления деятельности
благотворительной организацией
(статья 12 Закона 135-ФЗ)
6) Источники формирования имущества благотворительной
организации
(статья 15 Закона 135-ФЗ)
7) Имущество благотворительной организации
(статья 16 Закона 135-ФЗ)
8) Реализация благотворительных программ
(статья 17 Закона 135-ФЗ)

Устав

2.

3.

Благотворительное пожертвование:
определение и правовые формы
Закон 135-ФЗ понятие "пожертвование" трактует
широко, хотя и прямо не дает легального
определения.
Так, в соответствии со ст. 5 данного Закона 135-ФЗ
благотворители могут осуществлять
благотворительные пожертвования в форме:
а) бескорыстной передачи в собственность
имущества (вещей);
б) бескорыстного наделения правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами
права собственности;
в) бескорыстного выполнения работ,
предоставления услуг.

Более конкретно понятие пожертвования дано
в ст. 582 Гражданского кодекса РФ:
Пожертвованием признается дарение вещи
или права в общеполезных целях.

Соответственно, получать пожертвования могут
организации, которые создаются для осуществления
деятельности в общеполезных целях.

Благотворительное пожертвование:
определение и правовые формы

В Гражданском кодексе РФ
выделяется следующие
категории возможных
получателей пожертвований:

медицинские и образовательные
организации;
организации социального обслуживания
и другие аналогичные организации;
благотворительные и научные организации;
фонды;
музеи и другие учреждения культуры;
общественные и религиозные организации;
иные некоммерческие организации,
публичные образования в соответствии
с законодательством РФ.

Форма договора о пожертвовании
Поскольку договор о пожертвовании в рамках
деятельности некоммерческих организаций
заключается:
а) между юридическими лицами и гражданами,
б) между юридическими лицами,
соответственно, по общим правилам гражданского
законодательства требуется письменная форма такого
договора.

Письменная форма договора
о пожертвовании может быть соблюдена
путем составления и подписания документа,
а также в случаях, если письменное
предложение заключить договор (например,
определенное в публичной оферте) принято
другой стороне в порядке акцепта.

Форма договора о пожертвовании
Исходя из положений гражданского законодательства существенными
(обязательными) условиями договора на оказание благотворительной
помощи будут являться:
а) предмет договора, т.е. оказание благотворительной помощи, и в чем
она заключается (внесение денежных средств, передача права
пользования имуществом или предоставление услуг и т.п.);
б) условия оказания благотворительной помощи (сроки, порядок
оказания и т.п.) с указанием целей и назначения пожертвования.

Отличие пожертвования от дарения и спонсорской
помощи (спонсорства)
Пожертвование - дарение в общеполезных целях, т.е. под условием.
В этом его основное отличие от обычного дарения и спонсорской
помощи. При обычном дарении (ст. 572 ГК РФ) дар передается
одаряемому безвозмездно и безусловно, т.е. одаряемый вправе
распорядиться даром, как ему угодно. Пожертвование можно
использовать только в строго оговоренных жертвователем целях.
Под спонсорством понимается вид финансовой помощи, но, в отличие
от дарения и пожертвования, спонсорство предполагает встречные
обязательства спонсируемого лица и между лицами могут быть
заключены договор об установлении спонсорских отношений или
договор об оказании спонсорской поддержки, устанавливающие
встречные обязательства сторон.

Пожертвование,
дарение
или спонсорство?

Спонсорская помощь может также носить целевой характер, но при
этом, как правило, цели могут быть любыми, а помощь сопровождается
упоминанием имени (наименования) спонсора или его продукции
(оказываемых им услуг), т.е. совмещается с рекламой.
#ПОЛЕЗНАЯРАССЫЛКА

Сбор пожертвований через сайт
Кроме заключения разовых договоров о получении пожертвования
некоммерческие организации практикуют сбор пожертвований на своих
официальных сайтах. В этом случае необходимо оформить
и разместить на сайте публичную оферту.
Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным
лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим
договор с адресатом, которым будет принято предложение.
Если предложение заключить договор обращено неопределенному кругу
лиц (с соблюдением прочих требований, предъявляемых к оферте), оно
является публичной офертой.
Публичная оферта — такое предложение неопределенному кругу лиц,
которое включает все существенные условия будущего договора, а также
явно выражающее волю лица, делающего предложение, заключить
договор с каждым, кто к нему обратится.

4.

Сбор пожертвований через сайт
Юридические последствия признания
предложения публичной офертой заключаются
в том, что лицо, совершившее необходимые
действия (например, превод денежной
суммы в качестве пожертования) в целях
акцепта оферты, вправе требовать от лица,
сделавшего такое предложение, исполнения
договорных обязательств.
В качестве примера предлагаем изучить форму
публичной оферты Благотворительного фонда
«Подари жизнь» - ссылка
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Ящики
для пожертвований

5.

Осенью 2020 года в связи с принятием Постановления
Правительства РФ от 01.10.2020 N 1584 на законодательном
уровне появилось понятие "ящик для сбора благотворительных
пожертвований", под которым понимается емкость для сбора
пожертвований (за исключением безналичных денежных средств),
право использования которой принадлежит исключительно
некоммерческим организациям, учредительными документами
которой предусмотрено право на осуществление
благотворительной деятельности.

#ПОЛЕЗНАЯРАССЫЛКА

Ящики для пожертвований
Ящики для пожертвований могут быть:
Переносные
(перемещаются в пространстве)
Использование переносных ящиков для
сбора благотворительных пожертвований
допускается исключительно в месте и во
время проведения публичного или иного
мероприятия, организованного НКО,
учредительными документами которой
предусмотрено право на осуществление
благотворительной деятельности, или
несколькими такими организациями (их
объединениями).

Стационарные
(не перемещаются в пространстве)
Размещение стационарного ящика
осуществляется на основании договора,
заключаемого между собственником
помещения или уполномоченным им лицом
и организацией, которой принадлежит ящик.
Установка и использование стационарных
ящиков для сбора благотворительных
пожертвований по общему правилу без
заключения договора запрещаются.

#ПОЛЕЗНАЯРАССЫЛКА

Ящики для пожертвований
Некоммерческая организация, использующая ящик для сбора
благотворительных пожертвований, должна иметь положение
о программе или иной акт, в соответствии с которым будет
проводиться сбор благотворительных пожертвований,
и публиковать отчет об использовании собранных
благотворительных пожертвований
(в том числе на сайте организации).
Наличные денежные средства, собранные с помощью ящика для
сбора благотворительных пожертвований, подлежат зачислению
на банковский счет организации в течение 3 рабочих дней
со дня их извлечения.

Указанные положения не применяются в отношении ящиков для
сбора благотворительных пожертвований, размещаемых
религиозными организациями в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных их уставами.

Требования к форме и срокам опубликования
такого отчета утверждены Приказом Минюста
России от 31.08.2020 N 190.
Информация об отчете http://unro.minjust.ru/NKODonationReports.aspx

Ящики
для пожертвований

Цель сбора

Предусмотрены следующие обязанности при использовании
ящика для сбора благотворительных пожертвований:
1) объявить о цели сбора благотворительных пожертвований,
разместив данную информацию на ящике для сбора
благотворительных пожертвований;
2) указать наименование и адрес организации;
3) указать доменное имя и (или) сетевой адрес сайта организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(при наличии сайта);
4) указать на сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информацию о месте
размещения ящика для сбора благотворительных пожертвований
(при наличии сайта).

Разместить
информацию
на сайте

Сайт НКО

Наименование
и адрес НКО

#ПОЛЕЗНАЯРАССЫЛКА

Ящики для пожертвований
30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал Федеральный
закон от 30.12.2021 N 468-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях".
В соответствии с законом установлена административная
ответственность за несоблюдение требований к ящикам для
сбора благотворительных пожертвований.
Несоблюдение некоммерческой организацией,
учредительным документом которой предусмотрено право
на осуществление благотворительной деятельности,
требований к ящикам для сбора благотворительных
пожертвований, и/или порядка их установки, использования,
и/или правил извлечения имущества, собранного с помощью
ящика для сбора благотворительных пожертвований, повлечет
наложение штрафа на юридических лиц - от 10 тысяч
до 30 тысяч рублей.

За несоблюдение
требований
к ящикам для
пожертвований
штраф до 30 тыс.
рублей!

#ПОЛЕЗНАЯРАССЫЛКА

Будьте в курсе!
Рассылка полезных в работе НКО
юридических обзоров и советов

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «УМНАЯ СРЕДА»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ «КАФ»
И КОАЛИЦИИ НКО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

