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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о получении и расходовании пожертвований на уставную
деятельность Ассоциации владельцев кинотеатров (далее – Положение) принято
на основании Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Устава Ассоциации владельцев кинотеатров (далее – Ассоциация)
и является локальным нормативным актом Ассоциации, регламентирующим
правила получения и расходования пожертвований в денежной и иной
материальной форме от физических и юридических лиц.
1.2. Ассоциация имеет право принимать пожертвования в денежной форме от
физических и юридических лиц.
2. Требования к жертвователям
2.1. Требования к жертвователям – юридическим лицам:
2.1.1. Жертвователь должен быть зарегистрирован в налоговых органах Российской
Федерации
2.1.2. Жертвователь не должен выполнять функции иностранного агента.
2.1.3. Жертвователь не должен являться организацией, финансируемой
иностранными
государствами,
международными
и
иностранными
организациями, или иностранными гражданами, лицами без гражданства,
российскими юридическими лицами, получающими денежные средства и иное
имущество от указанных выше источников.
2.1.4. Жертвователем не может быть:
1) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых
приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
2.2. Требования к жертвователям – физическим лицам:
2.2.1. Жертвователем может быть только гражданин Российской Федерации.
2.2.2. Жертвователь не должен являться уполномоченным лицом иностранной
организации, финансирующей деятельность некоммерческих организаций в
Российской Федерации, уполномоченным лицом российской некоммерческой
организации, получающей денежные средства от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, и участвующей, в том числе в
интересах иностранных источников в политической деятельности,
осуществляемой на территории Российской Федерации.
2.2.3. Жертвователем не может быть:
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение
о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
4) лицо, которое не соответствует предъявляемым к членам некоммерческих
организаций Федеральным законом №7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих

организациях».
3. Регламент получения пожертвований
3.1. Пожертвование может быть получено Ассоциацией на основании заключенного
Договора пожертвования на уставную деятельность Ассоциации (далее – Договор
пожертвования) между Ассоциацией и Жертвователем (Приложения №1, №2).
3.2. Юридическое или физическое лицо, желающее внести пожертвование на
уставную деятельность Ассоциации может обратиться в Ассоциацию для
получения информации и необходимых документов для осуществления
пожертвования. Жертвователь может получить требующуюся информацию и пакет
документов для осуществления пожертвования на сайте Ассоциации
www.cinemaowner.ru в разделе «Помочь АВК».
3.3. Для заключения Договора пожертвования, лицо, желающее внести
пожертвование на уставную деятельность Ассоциации заполняет Договор
пожертвования, указывая в нем следующие сведения:
3.3.1. для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица;
- фамилию, имя, отчество уполномоченного лица;
- наименование
документа,
на
основании
которого
действует
уполномоченное лицо;
- регистрационный номер в налоговом органе Российской Федерации (ОГРН);
- размер финансовых средств, перечисляемых в качестве пожертвования;
- банковские реквизиты юридического лица;
- ИНН;
- юридический и почтовый адреса;
- электронный адрес,
- номер телефона уполномоченного лица;
- согласие на обработку персональных данных уполномоченного лица.
3.3.2. для физических лиц:
- фамилию, имя, отчество;
- реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации (серия, номер, где
и когда выдан);
- ИНН;
- СНИЛС;
- адрес регистрации и почтовый адрес;
- электронный адрес (при наличии);
- номер телефона;
- согласие на обработку персональных данных.
3.4. Жертвователь отправляет заполненный в двух экземплярах Договор
пожертвования на почтовый адрес Ассоциации, а также, сканированную копию
подписанного договора на адрес электронной почты, указанный в
информационной памятке (Приложение №3).
3.5. После получения сканированной копии Договора пожертвования со стороны
Жертвователя, Ассоциация направляет сканированную копию подписаного со
стороны Ассоциации Договора пожертвования Жертвователю по указанному
электронному адресу, один экземпляр оригинала Договора пожертвования
направляет по указанному почтовому адресу Жертвователя. Экземпляр договора
Ассоциации подшивается в дело, проставленный уполномоченным Ассоциацией
лицом номер договора заносится в Реестр Договоров пожертвования.

3.6. После получения сканированной копии Договора, подписаного со стороны
Ассоциации, Жертвователь вносит пожертвование со своего банковского счета,
указанного в Договоре пожертвования на банковский счет Ассоциации, указанный
в Договоре пожертвования. В платежном поручении в поле “Назначение платежа”
указывается: “Пожертвование на уставную деятельность АВК по договору №___
от___. НДС не облагается”.
3.7. Ассоциация ведет обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с
получением денежных средств, а также с их использованием в указанных в
Договоре пожертвования целях.
3.8. В случае поступления на расчетный счет Ассоциации платежа не соответствующего
условиям настоящего Положения, полученные финансовые средства
возвращаются плательщику в течение 3-х (трех) банковских дней.
4. Регламент расходования пожертвований
4.1. Пожертвования могут быть использованы на реализацию уставных целей
Ассоциации (п. 2.1 Устава Ассоциации):
- поддержку и развитие предпринимательства в аудиовизуальной сфере, в том
числе в сфере кинотеатрального показа (публичной демонстрации)
аудиовизуальных произведений;
- формирование
позитивного
имиджа
кинопредпринимателя
и
предпринимательства в целом в аудиовизуальной сфере в российском обществе и
за рубежом;
- содействие устранению барьеров, препятствующих эффективному развитию
кинотеатрального бизнеса в стране в целом и в отдельных регионах;
- интеграцию российского кинотеатрального бизнеса в глобальный экономический
процесс.
Также пожертвования могут быть использованы на уставную деятельность
Ассоциации (п. 2.2 Устава Ассоциации):
- развитие и укрепление отношений организаций и граждан, осуществляющих
деятельность в аудиовизуальной сфере, в том числе в сфере кинотеатрального
показа (публичной демонстрации) аудиовизуальных произведений;
- исследование кинорынка Российской Федерации, его текущего состояния,
тенденций и перспектив развития, проблем и региональных особенностей.
Доведение результатов исследований до членов Ассоциации;
- создание информационных баз данных кинотеатрального рынка РФ и их
постоянное обновление. Предоставление таких данных членам Ассоциации;
- изучение различных аспектов организации кинотеатральной демонстрации
фильмов, включая вопросы строительства и реконструкции кинотеатров,
технического оснащения и модернизации кинотеатров, репертуарного
планирования, ценообразования, рекламной и информационной деятельности;
- подготовка предложений по разработке и совершенствованию нормативных
правовых актов, имеющих отношение к аудиовизуальной сфере и
предоставление
таких
предложений
органам
законодательной
и
исполнительной власти, органам местного самоуправления, общественным
организациям и объединениям аудиовизуальной сферы;

-

-

-

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

консультирование
членов
Ассоциации
по вопросам действующего
законодательства, различным аспектам кинотеатрального показа (публичной
демонстрации) аудиовизуальных произведений;
организация и проведение в Российской Федерации и за рубежом конференций,
симпозиумов, встреч и других мероприятий, посвященных различным аспектам
кинотеатральной деятельности. Участие в подобных мероприятиях, проводимых
третьими лицами;
организация и проведение в Российской Федерации и за рубежом выставок,
ярмарок, кинофестивалей, конкурсов. Участие в подобных мероприятиях,
проводимых третьими лицами.
Пожертвования могут расходоваться, как сразу после их получения, так и
накапливаться на счете Ассоциации для реализации крупных мероприятий,
направленных на реализацию уставных целей Ассоциации.
Пожертвования могут расходоваться только на основании утвержденной Советом
Ассоциации сметы расходов на мероприятия по уставной деятельности
Ассоциации, финансируемые за счет пожертвований.
Ассоциация имеет право использовать на административно-управленческие
расходы не более 10% суммы пожертвований, поступивших за отчетный год.
Неизрасходованные остатки пожертвований переходят на следующий
финансовый год.
Отчет о расходовании пожертвований и заключение Ревизионной комиссии
Ассоциации о результате расходования пожертвований утверждается Общим
годовым собранием Ассоциации.
5. Заключительные положения

5.1. Ассоциация обязана оформить и разместить утвержденный Общим годовым
собранием отчет о сумме полученных и израсходованных пожертвований за
календарный год на своем официальном сайте www.cinemaowner.ru.
5.2. Ассоциация не предоставляет Жертвователю закрывающих документов.
5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом
Ассоциации.

