
Приложение № 16 

Учет пожертвований в бюджетном учреждении. 

В учете бюджетного учреждения на основании ст. 26 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" определить источники 

формирования имущества бюджетных учреждений, в том числе к которым относить 

добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

Согласно статье 582 ГК РФ "Пожертвованием» признавать дарение вещи или 

права в общеполезных целях.  

В силу статьи 124 ГК РФ на принятие пожертвования не требуется чьего-либо 

разрешения или согласия. Пожертвование имущества юридическим лицам может быть 

обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному 

назначению.  

При отсутствии такого условия  пожертвованное имущество использовать 

соответствии с назначением имущества. 

Вести в учреждении обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. " 

Бухгалтерский учет. 

Пожертвование, полученное учреждением от организации или физического лица, 

отражать в рамках приносящей доход деятельности. 

В соответствии с пунктом 150 Инструкции № 174н: начисленные  доходы  в 

сумме денежных средств, полученных бюджетным учреждением в виде пожертвований, 

грантов и иных аналогичных поступлений, отражать на основании договора и 

документа благотворителя, подтверждающих безвозмездность передачи денежных 

средств следующим образом: 

1. Начисление доходов в сумме денежных средств, полученных бюджетным 

учреждением в виде пожертвований, грантов и иных аналогичных поступлений 

 Дт   2 205 81 560 

Кт  2  401 10 180  

Документ – операция бухгалтерская. 

2. Зачисление денежных средств по договору пожертвования на лицевой счет 

бюджетного учреждения 

             Дт  2 201 11 510  одновременно 2 17 (КОСГУ 180)  

             Кт 2 205 81 660  Документ - кассовое поступление, операция 

"Поступление доходов от реализации  

            3. Поступление в кассу учреждения денежных средств по договору 

пожертвования: 

           Дт 2 201 34 510 



       Кт 2 205 81 660 Документ - Приходный кассовый ордер, операция 

"Поступление доходов от покупателей  

         4. Выбытие денежных средств, полученных по договору пожертвования, для 

внесения их на счет 

Дт 2 210 03 560 

Кт 2 201 34 610 Документ - Расходный кассовый ордер, операция "Сдача 

наличных д/с на счет № 40116 (210 03)" 

5. Зачисление денежных средств по договору пожертвования на лицевой счет 

бюджетного учреждения (20) со счета № 40116 

Дт 2 201 11 510  одновременно 2 17 (КОСГУ 180) 

  Кт 2 210 03 660 Документ - Кассовое поступление, операция "Поступление 

наличных в счет доходов от реализации (210 03)" 

6. Исполнение финансового обеспечения 

Согласно пункту 180 Инструкции № 174н  сумму доходов, поступивших  

учреждению, отражать 

Дт 2 508 10 180 "Получено финансового обеспечения" (2 508 00 100, 2 508 00 

600, 2 508 00 700)  

Кт 2 507 10 180 "Утвержденный объем финансового обеспечения". 

Кроме того, сумму добровольного пожертвования отражать  в Плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, как в доходной, так и в расходной части: 

Д-т 2 507 10 180, К-т 2 504 11 180 плановые назначения по доходам текущего 

года; 

Д-т 2 504 12 000, К-т 2 506 10 000 плановые назначения по расходам текущего 

года. 

Расходование средств осуществлять в обычном порядке. 

Для обособления в учете операций с пожертвованиями и другими целевыми 

средствами применять соответствующие КПС или ИФО. 

Налоговый учет 

В целях налогообложения прибыли учет безвозмездно полученного учреждением 

имущества осуществлять в порядке, установленном гл. 25 НК РФ. Прибылью признавать 

полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 

Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ безвозмездно полученное учреждением имущество 

или имущественные права признавать внереализационным доходом. 

Вместе с этим согласно пп. 22 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении 

налоговой базы не учитывать доходы в виде имущества, безвозмездно 

полученного государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а 



также негосударственными образовательными учреждениями, имеющими лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, на ведение уставной деятельности. 

На основании пункта 2 статьи 251 НК РФ предусмотреть, что при определении 

налоговой базы также не учитывать целевые поступления от организаций и (или) 

физических лиц и использованные указанными получателями по назначению. При этом 

вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых 

поступлений. 

К целевым поступлениям на содержание и ведение уставной деятельности 

относить в частности: 

1) пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации; доходы в виде безвозмездно полученных 

работ (услуг), выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров; 

2) имущество, имущественные права, переходящие по завещанию в порядке 

наследования; 

4) средства и иное имущество, имущественные права, которые получены на 

осуществление благотворительной деятельности. 

Следовательно, в случае если учреждение безвозмездно получает имущество по 

договору пожертвования, которым установлено его использование по определенному 

назначению в общественно полезных целях, и ведет обособленный учет всех операций 

по использованию такого имущества, то не учитывать при исчислении налога на 

прибыль. 

На основании пункта 14 статьи 250 НК РФ использованное не по целевому 

назначению имущество (в том числе денежные средства), работы, услуги, которые 

получены в рамках благотворительной деятельности (в том числе в виде 

благотворительной помощи, пожертвований), признавать внереализационными 

доходами. 

В остальных случаях стоимость безвозмездно полученного имущества (в том 

числе полученного по договору дарения) включать в налоговую базу при исчислении 

налога на прибыль. В этих целях стоимость данного имущества определяется на 

основании рыночных цен (п. 1 ст. 40 НК РФ). 

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой 

базы не учитывать такие доходы, как имущество, полученное учреждением в рамках 

целевого финансирования в виде полученных грантов. Грантами признавать денежные 

средства или иное имущество в случае, если их передача (получение) удовлетворяет 

следующим условиям: гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основах российскими физическими лицами, некоммерческими организациями, а также 

иностранными и международными организациями и объединениями по перечню таких 

организаций, утверждаемому Правительством Российской Федерации, на 

осуществление конкретных программ в области образования, искусства, культуры, 

науки, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), 

охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, предусмотренных законодательством Российской Федерации, социального 

обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан". 


