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Финансы образовательного учреждения

Таким образом, финансовые поступления Ф в образовательное
учреждение за какой-либо период можно представить в виде следующей
суммы: Ф = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4 + Ф5 + Ф6
Нормативные документы, регулирующие благотворительную
деятельность.
благотворительная деятельность в государственном ОУ регулируется
нормативными документами, к которым относятся:
1. Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) от 26.01.96 №14-ФЗ (часть 2).
2. Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ) от 05.08.00 №117-ФЗ (часть 2).
3. Федеральный закон от 11.08.95 №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» (далее – Закон
№135-ФЗ).
4. Закон РФ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании».
5. Письмо ЦБ РФ от 04.10.93 №18 «Об утверждении порядка ведения
кассовых операций в Российской Федерации».
6. Положение о правилах организации наличного денежного обращения
на территории Российской Федерации от 05.01.98 №14-П.
Требования государства, регламентирующие движение наличных
средств в ОУ
Нельзя принимать пожертвования наличными денежными средствами
непосредственно в ОУ. Государство должно иметь возможность
контролировать движение наличных средств, для этого и требует
устанавливать кассовые аппараты и регистрировать всех тех, кто
занимается торговлей и предоставлением услуг. Государство требует,
чтобы все деньги проходили через банковские счета. Сбор наличных
денег регулируется Порядком ведения кассовых операций в РФ и
Положением о правилах организации наличного денежного обращения на
территории РФ. В соответствии с требованиями законодательства:

- предприятия, организации и учреждения обязаны хранить свободные
денежные средства в учреждениях банков;
- для осуществления расчетов наличными деньгами каждое учреждение
должно иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме;
- прием наличных денег кассами учреждений производится по приходным
кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом на это
уполномоченным письменным распоряжением руководителя учреждения;
- о приеме денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за
подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного и
кассира аппарата.
Поэтому даже если в ОУ есть главный бухгалтер, и специально
оборудованное помещение кассы, в соответствии с Порядком ведения
кассовых операций в РФ вы должны сдать все собранные деньги в банк,
Как показывает практика, для администрации ОУ лучше всего в принципе
отказаться от сбора наличных денег, это поможет минимизировать
претензии, как со стороны жертвователей, так и со стороны проверяющих
органов.
Обращаем внимание на то, что
поступления распределяются на:
- содержание учреждения;
- осуществление уставной деятельности.

целевые

благотворительные

Налоговый кодекс РФ не дает четких указаний на то, какие
поступления считать поступлениями на уставную деятельность, а какие –
на содержание ОУ.
Здравый смысл подсказывает, что, например, полученный как
пожертвование компьютер, установленный в бухгалтерии, можно отнести
к поступлениям на содержание учреждения, а установленный в учебном
классе – на уставную деятельность. Главное, чтобы средства,
пожертвованные на ремонт крыши, не были потрачены на премию
преподавателям, т. к. такое нецелевое использование денежных средств
вызовет претензии налоговой инспекции и требует уплаты налога на
прибыль.
Благотворительная деятельность проводится в два этапа:
1. Сбор средств.
2. Распределение средств.

Свободная информация о благотворительности в ОУ приведена в таб.
2, первые две графы которые составлены на основе Закона №135-ФЗ, а
последующие – на основе практики.
Сведения о благотворительной деятельности в ОУ
Участники
благотворительн
ой
деятельности
- Благотворители
- Добровольцы
- Благополучатели
Благотворительная
организация

Формы
благотворительных
пожертвований

Группы
потенциальных
жертвователей

Варианты
движения
финансовых
средств
Безвозмездная - Родители
- Через центральную
передача имущества
Родители
– бухгалтерию
и
Безвозмездная бизнесмены
органы казначейства
передача
денежных -Предприниматели
- Через создание
средств
-Благотворительные попечительского
- Безвозмездное или на фонды-доноры
совета
в форме
льготных
условиях - Выпускники
юридического лица
выполнение работ
- Органы власти
- Через открытие
- Безвозмездное или на
субсчета
в
льготных
условиях
благотворительном
предоставление услуг
фонде
благотворителями
–
юридическими лицами

Законодательство об основных участниках благотворительного
процесса
Определение участников благотворительной деятельности, приведенные в
ст.5 Закона №135-ФЗ.
Благотворители
–
лица,
осуществляющие
благотворительные
пожертвования в формах:
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения
правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения
работ, представления услуг благотворителями – юридическими лицами.
Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.

Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность
в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в
интересах благотворительной организации. Благотворительная организация
может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в
этой организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и
другие).
Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от
благотворителей, помощь «добровольцев».
Благополучателем в нашем случае выступает ОУ, а целевыми группами
физических лиц – учащиеся и сотрудники ОУ.
В соответствии со ст. 4 Закона №135-ФЗ «Граждане и юридические
лица
вправе
бесприпятственно
осуществлять
благотворительную
деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей… Ни кто
не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим
Федеральным законом целей благотворительной и форм ее осуществления».
Как следует из Закона №135-ФЗ, благотворители определяют цели, на
которые пойдут их пожертвования, их помощь должна быть бескорыстной и
добровольной. Цель благотворительных пожертвований не должна быть
противоречить уставным целям ГОУ.
Потенциальные Благотворители
Сложившаяся практика показывает, что жертвователями
образовательного учреждения могут выступить:
- родители, в т. ч. бизнесмены;
- предприниматели;
- благотворительные фонды-доноры;
- выпускники;
- органы власти.

в

пользу

Целевое использование пожертвований
Согласно ст.5 Закона №135-ФЗ «благотворители вправе определять цели и
порядок использования своих пожертвований». Цели, на которые будут
использованы
пожертвования,
формулирует
благополучатель
или
благотворительная организация. Администрация ОУ совместно с советом
школы и родительским комитетом выступает инициатором привлечения
пожертвований. Активное участие принимают в благотворительном процессе
сами благотворители.

Нормативные документы
- Гражданский кодекс РФ от 26.01.96 №14-ФЗ (часть вторая) (с изм. и доп.)
- Налоговый кодекс РФ от 05.08.00 № 117-ФЗ (часть вторая) (с изм. и доп.)
- Федеральный закон от 11.08.95 №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» (с изм. и доп.)
- Закон РФ от29.12.12 №273 –ФЗ «Об образовании» (с изм. и доп.)
- Письмо ЦБ РФ от 04.10.93 №18 «Об утверждении Порядка ведения
кассовых операций в Российской Федерации» (с изм. и доп.)
- Положение о правилах организации наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации от 05.01.98 №14-П (с изм. и доп.)

