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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения средств граждан с использованием установки ящиков-

накопителей для сбора благотворительных пожертвований в целях достижения 

уставных целей Некоммерческой организации "Благотворительный фонд под-

держки детей Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямине" 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организация сбора пожертвований с помощью ящиков-накопителей ре-

гулируется основными началами гражданского законодательства, а именно п.2 ст.1 

Гражданского кодекса, указывающим, что «граждане (физические лица) и юридиче-

ские лица приобретают и осуществляют свои права своей волей и в своем интересе». 

1.2. Организатором установки ящиков - накопителей является Некоммерче-

ская организация "Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа "Ямине" (далее – Фонд).  

1.3. Ящики - накопители устанавливаются в местах массового пребывания 

людей с целью сбора частных пожертвований. 

 

2. Основные условия и порядок установки ящика-накопителя 

 

2.1. Установка ящиков - накопителей должна быть произведена в местах 

большой проходимости людей и с высокой степенью безопасности. При установке 

составляется соответствующий акт, который подписывается комиссией, по форме, 

установленной в Приложении 1 к настоящему положению. 

2.2. Ящик - накопитель изготовлен из прочного материала – прозрачного орг-

стекла, чтобы потенциальные жертвователи могли видеть, что и сколько находится 

внутри. 

2.3. Фонд объявляет о сборе пожертвований, целях сбора, местах размещения 

с указанием адреса, т.е. делает информационное заявление для неопределенного 

круга лиц и со своей стороны объявляет все условия договора добровольного по-

жертвования. 

2.4. Установка ящика-накопителя для сбора пожертвований оформляется 

внутренней документацией Фонда - приказом об установке, присвоении номера, 

указанием мест размещения, с указанием цели их установки, периодичности вскры-



тия, утверждением полномочного представителя осуществляющего контроль за 

ящиком-накопителем и передачу собранных денежных средств в Фонд. 

2.5. На ящике-накопителе для сбора пожертвований указывается контактная 

информация. Все ящики-накопители должны быть пронумерованы и опломбирова-

ны. 

2.6. Для вскрытия ящика-накопителя должна быть сформирована комиссия 

по вскрытию ящика и назначен представитель Фонда или волонтер, ответственный 

за передачу средств с внесением пожертвований в полном объѐме на расчетный счет 

Фонда.  

Вскрытие ящика-накопителя осуществляется по мере его наполнения, но не 

реже одного раза в три месяца. 

2.7. Перед вскрытием ящика-накопителя члены комиссии должны убедиться, 

что ящик находится в рабочем состоянии, отсутствуют повреждения, сохранена 

пломба. При изъятии денежных средств из ящика-накопителя составляется соответ-

ствующий акт, который подписывается комиссией, по форме, установленной в При-

ложении 2 к настоящему Положению. В акте должны быть указаны номер ящика, 

место установки, дата вскрытия и сумма собранных средств. В комиссию должны 

входить уполномоченный представитель Фонда или ответственный волонтер. 

2.8. Все собранные деньги приходуются в тот же день и в полном объѐме на 

расчетный счет Фонда как «Целевое добровольное пожертвование». 

2.9. Бухгалтером Фонда ведется ведомость учета средств, собранных через 

конкретный ящик.  

2.10. Фонд может принимать средства только в валюте Российской Федера-

ции. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валют-

ном регулировании и валютном контроле» приѐм иностранной валюты Фондом не 

допустим. Обнаруженная в ящике-накопителе иностранная валюта является не по-

жертвованием, а движимой вещью, брошенной собственником с целью отказа от 

права собственности от неѐ и должна быть передана в собственность государства.  



Приложение № 1 

 

АКТ 

установки ящиков-накопителей для сбора частных пожертвований 

 

 

________________            «___» _________201__ года. 

 

 

Настоящий Акт составлен комиссией в следующем составе: 

 

1.___________________________________________________________________ 
(ФИО) 

2.___________________________________________________________________ 
(ФИО) 

3. __________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 О том, что «___» __________________ 201 ___ года  в помещении __________ 

________________________________________________________________________ 

по адресу: _____________________________________________________ установлен 

ящик-накопитель № __________ для сбора частных пожертвований Некоммерческой 

организации "Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого авто-

номного округа "Ямине". 

 

Члены комиссии: 

 

1._________________________________    ___________________ 
(Ф.И.О.)         (подпись) 

 

2._________________________________    ___________________ 
(Ф.И.О.)         (подпись) 

 

3._________________________________    ___________________ 
(Ф.И.О.)         (подпись) 



Приложение № 2 

 

 

АКТ 

о вскрытии ящика-накопителя для сбора частных пожертвований 

 

________________        "____" _________20___г. 

 

 

Настоящий Акт составлен комиссией в следующем составе: 

 

1._________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

2._________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

3._________________________________________________________________ 
(ФИО) 

о том, что они вскрыли ящик-накопитель № _______ для сбора частных пожертво-

ваний Некоммерческой организации "Благотворительный фонд поддержки детей 

Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямине", установленный 

«___»______________ 201__ г. в помещении__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

по адресу: _______________________________________________________________, 

для реализации благотворительной деятельности в соответствии с Уставом Фонда. 

 При вскрытии в ящике-накопителе для сбора пожертвований находилось: 

_______________________(_________________________________________________

_______________________________________________________________) рублей. 

 

Члену комиссии ________________________________________________ поручается  
(ФИО) 

собранные денежные средства незамедлительно внести на расчетный счет Неком-

мерческой организации "Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-

Ненецкого автономного округа "Ямине". 

 После осуществления выемки денежных средств ящик-накопитель закрыт и 

опломбирован. 

 

Члены комиссии: 

 

1._________________________________    ___________________ 
(Ф.И.О.)         (подпись) 

 

2.________________________________    ___________________ 
(Ф.И.О.)         (подпись) 

 

3._________________________________    ___________________ 
(Ф.И.О.)         (подпись) 


