Вопросы о внесении физическим лицом добровольных пожертвований и целевых взносов,
механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств, а также
осуществления контроля за их расходованием.
Установление и взимание с родителей (законных представителей) обучающихся
общеобразовательных организаций платы за оказываемые в пределах соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта образовательные услуги и иные
мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований соответствующего бюджета РФ, прямо противоречит законодательству РФ.
1. Кто принимает решение о сборе денег на благотворительную помощь?
Родители обучающихся вправе индивидуально или объединившись осуществлять
пожертвования, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно добровольно.
2. Где принимается решение?
Хоть где.
Но, если решение принято на родительском собрании, родительским комитетом, то оно
распространяется только на тех, кто присутствует в данный момент, т.е. решение принимается
только в отношении себя, а не родителей детей, которые обучаются в классе.
3. Где записывается сумма пожертвований?
Сумма добровольного пожертвования – кто сколько сможет, поэтому она и не может где-то
прописываться. Нельзя вносить записи в дневник, тетради обучающихся, выдавать
уведомления о необходимости внесения денежных средств и (или) товаров, продуктов,
материалов. Занижение отметок обучающихся, публичное осуждение обучающихся в случае
неоказания их родителями помощи в виде денежных средств недопустимо.
4. Могут ли родители самостоятельно, без классного руководителя, принимать решение о
добровольных взносах?
Да. Классный руководитель не может брать в руки ни копейки.
5. Может ли кто-то из родителей собирать деньги?
Да. Звонить тем, кто не сдал, нельзя.
6. Кто даёт, сколько человек?
Хоть сколько.
7. Как?
На основании подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации" информация о поступлении финансовых и материальных
средств, в том числе и добровольных пожертвований, и об их расходовании по итогам
финансового года должна быть размещена на официальном сайте образовательной
организации.

Информация о возможности внесения благотворительных взносов от физических лиц на
лицевой счет образовательного учреждения
1. Через кассу МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО благотворительный взнос (пожертвование) вносится
физическим лицом (родителем, законным представителем) с указанием необходимых данных
(школа, класс)
2. Через отделение любого банка по реквизитам, размещённым на сайте образовательного
учреждения или bus.gov.ru. При осуществлении перевода с плательщика (родителя, законного
представителя) взымается комиссия за перевод денежных средств. Размер комиссии
устанавливается банком.
Например:
УБРиР
1% от суммы платежа, но не менее 100 руб., если заключён договор на обслуживание (через
терминал или онлайн-банк при наличии карты данного банка).
1,5% от суммы платежа, но не менее 100 руб., если нет договора (перевод денежных средств)
(через кассу банка)
ГазПромБанк
1% от суммы платежа, но не менее 100 руб., если заключён договор на обслуживание (через
терминал или онлайн-банк при наличии карты данного банка).
1% от суммы платежа, минимум 100 руб., максимум 750 руб., если нет договора (перевод
денежных средств) (через кассу банка)
ВТБ-24
0,6% от суммы платежа, но не менее 100 руб., если заключён договор на обслуживание (через
терминал или онлайн-банк при наличии карты данного банка).
минимум 700 руб., если нет договора (перевод денежных средств) (через кассу банка)
Сбербанк
2% от суммы платежа, если оплачивать через кассу банка
1% от суммы платежа, если оплачивать через терминал или онлайн-банк при наличии карты
данного банка
Учёт поступивших благотворительных взносов, поступивших на лицевой счёт
учреждения, ведётся в разрезе контрагентов, а расходование этих денежных средств
образовательное учреждение распределяет самостоятельно. По запросу руководителя
образовательного учреждения МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО предоставляет информацию о
поступлении благотворительных взносов (добровольных пожертвований) с указанием
контрагента, суммы и даты поступления.
Благотворительные взносы (добровольные пожертвования)
налогообложения на основании п.2 ст.251 НК РФ.
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