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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ПАРТНЕРСТВОМ «ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ 
АУДИТОРОВ»  

 
 
г.Москва        03 сентября 2012 г. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Уставом НП «ИВА». 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения и расходования Некоммерческим 
партнерством «Институт внутренних аудиторов» пожертвований в виде денежных средств 
от физических и юридических лиц. 

1.3. Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов» принимает 
пожертвования в виде денежных средств от физических и юридических лиц. 
Пожертвования используются в общеполезных целях, к которым относятся как цели, 
полезные для всего некоммерческого партнерства (содержание некоммерческого 
партнерства), так и цели, приносящие пользу отдельным направлениям деятельности 
некоммерческого партнерства (ведение уставной деятельности). 

1.4. Пожертвования являются одним из важных источников формирования имущества 
НП «ИВА». 

1.5. Жертвователи получают благодарственные грамоты от Института. 

2. ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

2.1. НП «ИВА» принимает пожертвования от физических и юридических лиц. 
2.2. Пожертвования привлекаются в целях содержания НП «ИВА» и ведения уставной 

(некоммерческой) деятельности НП «ИВА». 
2.3. Жертвователь вправе определить цель использования пожертвования 

(«Пожертвование на содержание организации» или «Пожертвование на ведение уставной 
деятельности»). 

2.4. Сумма пожертвования  не ограничивается. 
2.5. Если жертвователем является физическое лицо, совершение пожертвования не 

сопровождается заключением письменного договора, независимо от суммы пожертвования. 
2.6. Если жертвователем является юридическое лицо, между жертвователем и НП 

«ИВА» заключается договор пожертвования в письменной форме. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

3.1. Пожертвования перечисляются в безналичном порядке на расчетный счет НП 
«ИВА». 

3.2. Целевое назначение пожертвования («Пожертвование на содержание организации» 
или «Пожертвование на ведение уставной деятельности») указывается в платежном 
документе в качестве основания платежа. В случае, если жертвователь не определяет 
целевое назначение пожертвования, в качестве основания платежа указывается 
«Пожертвование в НП «ИВА» (образец – в Приложении). 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
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4.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет исполнительный 
орган НП «ИВА» в соответствии с утвержденной сметой расходов (бюджетом) НП «ИВА». 

4.2. Расходование привлеченных средств производится в соответствии с целевым 
назначением пожертвования, определенным физическим или юридическим лицом (если 
целевое назначение было определено жертвователем). 

4.3. Если цель пожертвования не определена жертвователем, исполнительный орган НП 
«ИВА» вправе принимать решение о конкретном направлении использования 
пожертвования на содержание НП «ИВА» или на ведение уставной (некоммерческой) 
деятельности. 

4.4. НП «ИВА» ведет обособленный учет всех операций по приему и использованию 
пожертвований. 

 

 

Директор       А.М.Сонин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  Образец заполнения платежного документа 

 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 
 

Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов» 
 

(наименование получателя платежа) 
ИНН 7702305711 

(ИНН получателя платежа) 
40703810538170100913 

(номер счета получателя платежа) 
Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва  БИК 044525225 

(наименование банка получателя платежа) 
30101810400000000225 

(номер кор./сч. банка получателя платежа) 

Пожертвование в НП «ИВА» 
основание платежа 

Ф.И.О. плательщика ____________________________________________ 

Адрес плательщика  ____________________________________________ 

 
Сумма платежа             руб.  00   коп.           «      »____________ 20     г. 

 
                                           Подпись плательщика __________________ 
 

Квитанция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 
 

 

Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов» 
 

(наименование получателя платежа) 
ИНН 7702305711 

(ИНН получателя платежа) 
40703810538170100913 

(номер счета получателя платежа) 
Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва  БИК 044525225 

(наименование банка получателя платежа) 
30101810400000000225 

(номер кор./сч. банка получателя платежа) 

Пожертвование в НП «ИВА» 
основание платежа 

Ф.И.О. плательщика ____________________________________________ 

Адрес плательщика  ____________________________________________ 

 
Сумма платежа             руб.  00   коп.           «      »____________ 20     г. 
 
                                           Подпись плательщика __________________ 
 
 

 
 

 


