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ТРЕБОВАНИЯ 
К ЯЩИКАМ ДЛЯ СБОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, 

ПОРЯДОК ИХ УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1. Настоящий документ устанавливает требования к ящикам для сбора благотворительных 

пожертвований (далее - ящик для сбора пожертвований), используемым с перемещением в 

пространстве (переносной ящик) или без такого перемещения (стационарный ящик), 

порядок их установки и использования. 

Для целей настоящих требований под пожертвованиями понимаются наличные денежные 

средства и иное имущество в натуральной форме (далее соответственно - денежные 

средства, иное имущество). 

2. Ящик для сбора пожертвований может использоваться только для сбора денежных 

средств и иного имущества в целях благотворительной деятельности, 

определенных статьей 2 Федерального закона "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)". 

3. Ящик для сбора пожертвований устанавливается некоммерческой организацией, 

учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление 

благотворительной деятельности (далее - организация), в соответствии с пунктами 1 - 4 

статьи 16.1 Федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" в доступном месте, позволяющем внести пожертвование. 

4. Ящик для сбора пожертвований должен быть оснащен: 

прорезью для опускания денежных средств и (или) отверстием для опускания иного 

имущества; 

отверстием для вскрытия и извлечения денежных средств и (или) иного имущества, 

опечатанным бумажной лентой с подписью и печатью организации или опломбированным 

номерной пломбой. 

5. Ящику для сбора пожертвований должен быть присвоен инвентарный номер, и сам 

ящик должен быть оснащен следующей информацией: 



сведения об организации, которая собирает пожертвования (наименование, почтовый 

адрес, ИНН, номер счета); 

наименование программы или иного документа, в соответствии с которым будет 

проводиться сбор пожертвований; 

доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии); 

контактные данные, по которым благотворитель может получить информацию. 

6. Переносной ящик для сбора пожертвований может использоваться в соответствии 

с пунктом 4 статьи 16.1 Федерального закона "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" волонтером или сотрудником организации, который 

имеет доверенность или договор с организацией. 

7. Стационарный ящик для сбора пожертвований должен быть установлен таким образом, 

чтобы возможность его перемещения была максимально ограничена для посторонних лиц. 
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