
КАК ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В КАЧЕСТВЕ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

1. Перечисление юридическими лицами денежных средств в качестве 

пожертвования. 

1.1. Юридическое лицо перечисляет денежные средства в качестве пожертвования со 

своего банковского расчетного счета на расчетный счет Фонда по следующим реквизитам: 

Фонд НУК «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ИНН 7724302070, КПП 772401001 

Р/с 40703810638000000423 в ПАО СБЕРБАНК г. Москвы 

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

В соответствии со ст. 574 ГК РФ с юридическим лицом обязательно заключается 

договор пожертвования, если сумма пожертвования превышает 3 тысячи рублей. 

2. Перечисление пожертвования физическими лицами в офисе Сбербанка. 

1 вариант: 

2.1. Взять в терминале талон на обслуживание, нажав на экране кнопку «Платежи». 

2.2. Подойти к оператору, предоставить ему реквизиты фонда, наличные денежные 

средства или банковскую карточку. 

2 вариант: 

2.3. С помощью сотрудника, обслуживающего клиентов Сбербанка в зале офиса, 

перевести деньги через терминал с банковской карточки. 

Реквизиты фонда: 

Счет получателя платежа: 40703810638000000423 

ИНН 7724302070, БИК 044525225 

К/с 30101810400000000225  

Банк Получателя: ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

КПП 772401001 

Наименование организации: Фонд НУК «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Назначение платежа: Пожертвование на ведение уставной деятельности». 

3. Перечисление физическими лицами денежных средств в качестве пожертвования 

из личного кабинета на странице Сбербанк Он Лайн. 

3.1. Зайти на страницу Сбербанк Он Лайн. 

3.2. Открыть вкладку «Переводы и платежи» 

3.3. На этой странице в разделе «Переводы» выбрать вкладку «Перевод организации» 

3.4. Заполнить реквизиты Получателя (Фонда НУК «Энергомашиностроение» МГТУ им. 

Н.Э. Баумана): 

Р/с 40703810638000000423, ИНН 7724302070, БИК 044525225 

3.5. Выбрать свои счет/карту списания. 

3.6. Нажать кнопку «Продолжить» 

3.7. Внизу открывшейся страницы в строке «Услуги для оплаты» выбрать с помощью 

стрелки значение «Перевод организации» 

3.8. Нажать кнопку «Продолжить» 

3.9. На открывшейся странице заполнить пустые поля в разделе «Детали платежа»: 

Счет получателя платежа: 40703810638000000423 

ИНН 7724302070, БИК 044525225 

К/с 30101810400000000225  



Банк Получателя: ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

КПП 772401001 

Наименование организации: Фонд НУК Энергомашиностроение МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(название организации вводить как написано, без кавычек) 

3.10. 3 раза нажать кнопку «Продолжить» 

3.11. Внизу открывшейся страницы в строке «Назначение платежа» ввести: 

Пожертвование на ведение уставной деятельности». 

3.12. 2 раза нажать кнопку «Продолжить». 

3.13. Внизу страницы ввести сумму платежа. 

3.14. Нажать кнопку «Продолжить». 

3.15. Нажать кнопку «Подтвердить по SMS». 

3.16. Ввести SMS-пароль. 

3.17. Нажать кнопку «Подтвердить». 

Льготы для физических лиц, оказавших пожертвование: 

Социальные налоговые вычеты – это расходы на пожертвования (например, 

перечисления в адрес благотворительных организаций, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в области науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), образования, просвещения на осуществление ими уставной 

деятельности) – п.п. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ  

Полученные доходы уменьшаются на фактически произведенные расходы, но не 

более 25% суммы облагаемого дохода НДФЛ за налоговый период.  

Такой вычет предоставляется только в налоговой инспекции путем подачи 

декларации по форме 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов.. 

Как получить вычет физическому лицу: 

Для получения социального налогового вычета по расходам на пожертвование 

налогоплательщику необходимо выполнить следующие действия: 

1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в 

котором производилось перечисление денежных средств в качестве пожертвования. 

2. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и 

удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ. 

3. Подготовить копии документов, подтверждающих перечисление 

налогоплательщиком денежных средств в качестве пожертвования, в частности: 

- платежные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные 

поручения, банковские выписки и т.п.); 

- договоры (соглашения) на пожертвование или распечатанная страница с сайта 

фонда с публичной офертой на пожертвование. 

4. Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую 

декларацию с копиями документов, подтверждающих перечисление денежных средств в 

качестве пожертвования. 

При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на 

вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором. 

Право на возврат НДФЛ в связи с получением вычета сохраняется за 

налогоплательщиком в течение 3 лет с момента уплаты НДФЛ по итогам года, в котором 

были произведены расходы на пожертвование.  

 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/

