
Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1584 "Об утверждении требований к ящикам для 

сбора благотворительных пожертвований, порядка их установки, использования и извлечения 

имущества, собранного с их помощью" (вместе с "Правилами извлечения... 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 октября 2020 г. N 1584 

ПРАВИЛА 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, СОБРАННОГО С ПОМОЩЬЮ ЯЩИКА ДЛЯ СБОРА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

1. Настоящие Правила определяют порядок извлечения имущества, собранного с помощью ящика 

для сбора благотворительных пожертвований (далее - ящик для сбора пожертвований). 

2. Для целей настоящих Правил под имуществом, собранным с помощью ящика для сбора 

пожертвований, понимаются наличные денежные средства и иное имущество в натуральной 

форме (далее соответственно - денежные средства, иное имущество). 

3. Денежные средства и иное имущество извлекаются из ящика для сбора пожертвований по мере 

его заполнения или после окончания периода, на который он был установлен, в соответствии с 

программой или иным актом, на основании которых проводится сбор пожертвований 

некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на 

осуществление благотворительной деятельности (далее - организация). 

4. Денежные средства и (или) иное имущество извлекаются из ящика для сбора пожертвований 

уполномоченным лицом, которому выдана доверенность от организации или с которым 

организацией заключен договор на вскрытие указанного ящика и изъятие из него денежных 

средств и (или) иного имущества, в присутствии не менее 2 свидетелей. 

5. Извлечение денежных средств и (или) иного имущества фиксируется в акте вскрытия ящика для 

сбора пожертвований, который подписывается уполномоченным лицом и 2 свидетелями (далее - 

акт вскрытия ящика). Акт вскрытия ящика составляется в 3 экземплярах, 2 экземпляра из которых 

передаются свидетелям. 

6. Денежные средства, извлеченные из ящика для сбора пожертвований, пересчитываются на 

месте, и их размер фиксируется в акте вскрытия ящика. Если пересчет на месте невозможен 

(например, в случае сбора денежных средств в виде монет), денежные средства перемещаются в 

специализированную сумку, которая опломбируется в присутствии свидетелей извлечения 

денежных средств из ящика для сбора пожертвований. Номер пломбы заносится в акт вскрытия 

ящика. 

7. Денежные средства зачисляются на банковский счет организации в соответствии с пунктом 10 

статьи 16.1 Федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" сотрудником организации, уполномоченным на работу с денежными средствами. 



В случае если денежные средства были извлечены в опломбированную специализированную 

сумку, пересчет денежных средств и зачисление их на банковский счет организации 

осуществляются в соответствии с положением Банка России от 29 января 2018 г. N 630-П "О 

порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации". 

8. Извлекаемое уполномоченным сотрудником организации из ящика для сбора пожертвований 

иное имущество упаковывается в специализированные мешки, на которых указаны адрес 

установки ящика для сбора пожертвований и дата его вскрытия и которые опломбируются. Номер 

пломбы заносится в акт вскрытия ящика. После доставки иного имущества по адресу организации 

производятся взвешивание и сортировка имущества. Данные взвешивания и сортировки иного 

имущества фиксируются в соответствующих актах взвешивания и сортировки, которые 

подписываются уполномоченным сотрудником организации. 
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