
ДОГОВОР №____ 

благотворительного пожертвования 

  г. ________________                                           «___»______________ 200__ г 

 

________________________________________ (полное наименование 

организации), именуемое в дальнейшем Благотворитель, в лице Руководителя 

_______________________________ (ФИО), действующего на основании 

Устава (и доверенности), с одной стороны, и 

________________________________________ (полное наименование 

организации), именуемый в дальнейшем Благополучатель, в лице 

Руководителя _______________________________ (ФИО), действующего на 

основании Устава (и доверенности), с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

I. Общие положения  

1.1. Благотворитель передает Благополучателю денежные средства 

(благотворительное пожертвование) для реализации благотворительной 

программы _________________ (название проекта), в соответствии с 

положением о реализации программы. 

1.2. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания. 

Датой окончания договора является «31» декабря 200___г. (или Настоящий 

договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после 

выполнения принятых сторонами на себя обязательств в соответствии с 

условиями договора). 

II. Порядок предоставления и расходования пожертвования 

2.1. Предоставление денежных средств (или благотворительного 

пожертвования) осуществляется согласно закону о льготном 

налогообложении в Московской области № 151/2004-О3 от 24 ноября 2004 г. 

2.2. Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны 

расходоваться в соответствии с предусмотренной программой. 

2.3. Благополучатель должен вести бухгалтерскую документацию в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми российским 

законодательством. 

2.4. Благополучатель обеспечивает доступ представителя Благотворителя ко 

всей документации, связанной с реализацией программы. 

2.5. Перевод денежных средств на счет Благополучателя осуществляется на 

основании программы. 

2.6. В случае непредоставления отчетов Благополучателем в установленные 

сроки или предоставления отчетов не по установленной форме, с 

недостоверной информацией или с арифметическими ошибками, 

Благотворитель имеет право приостановить последующий перевод денежных 



средств до предоставления необходимых отчетов или 

приведения/исправления отчетов в соответствие. Приостановление 

последующего перевода денежных средств производится на срок, равный 

просрочке предоставления отчетов, или, соответственно, на срок, который 

потребовался для приведения отчетов в соответствие с установленными 

формами отчетности или исправления ошибок до их повторной сдачи. 

2.7. Средства, полученные Благополучателем и неиспользованные на 

реализацию прилагаемой программы в оговоренные сроки, должны быть 

возвращены Благотворителю (либо могут быть использованы на другие цели 

с письменного согласия Благотворителя). 

III. Отчетность 

3.1. Благополучатель представляет Благотворителю квартальные отчеты о 

достигнутых результатах в течение 30 дней после окончания периода, за 

который составляется отчет. 

3.2. В течение 30 дней после даты завершения программы Благополучатель 

представляет итоговый отчет Благотворителю. 

IV. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. 

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 

письменной форме. 

4.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования 

от него отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым. 

4.3. Использование целевых средств не в соответствии с программой и 

бюджетом дает право Благотворителю расторгнуть договор в одностороннем 

порядке. 

V. Заключительные положения 

5.1. Программа является неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.2. Договор считается выполненным после подписания акта о выполнении 

сторонами обязательств в течение 30 дней после реализации программы. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны. 

Благотворитель: Благополучатель: 

(реквизиты сторон) 


