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Особенности расчета налога на прибыль (УСН) 

 

Как и все другие организации НКО платят налог на прибыль с доходов от 

предпринимательства. Что же касается поступлений по уставной деятельности, то их налогом можно 

не облагать. Но только при условии, что они соответствуют требованиям ст. 251 НК РФ. Расскажем 

об этом подробнее. 

А как быть, если ваша организация платит не налог на прибыль, а применяют УСН? Порядок 

тот же самый. Так как ст. 251 НК РФ упоминает доходы организаций, которые не учитываются при 

упрощенной системе налогообложения (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). 

Поэтому все разъяснения о том, как нужно оформлять целевые деньги, чтобы они не 

считались доходом НКО, будут актуальны не только в отношении налога на прибыль, но и в 

отношении УСН. 

 

Когда поступления не облагают налогом на прибыль 

 

Налоговое законодательство называет две группы не облагаемых налогом средств: целевое 

финансирование и целевые поступления. Оба они должны быть: 

- получены безвозмездно; 

- использованы по целевому назначению и в срок; 

- потрачены на содержание некоммерческой организации или на ведение ее уставной 

деятельности; 

- учтены раздельно. 

Если не выполняется хотя бы одно из данных условий, то с поступлений придется заплатить 

налог на прибыль. Об этом прямо говорится в письмах Минфина России от 15.06.2018 

N 03-03-05/40984, от 28.05.2018 N 03-03-05/35934, от 22.12.2017 N 03-03-06/3/86055, от 20.10.2017 

N 03-03-06/3/68815 и др. Рассмотрим основные из этих условий более подробно. 

 

Целевое назначение 

 

Что значит: поступления использованы по целевому назначению? Как быть, если средства 

используются одновременно и целевым, и нецелевым образом? В этом случае налог начисляют 

только на ту часть денег, которая использована нецелевым образом. 

Сложнее, если целевые средства потрачены на покупку имущества, которое будет 

использоваться в обоих видах деятельности НКО. Тогда, по мнению налоговых инспекторов, такие 

средства облагаются полностью налогом на прибыль. 

В противном случае придется предоставить документы о целевом использовании средств. 

Если документы предоставлены, то позиция налогоплательщика обоснована. Поэтому, даже если 

организация использует целевое имущество, направленное на некоммерческую деятельность, еще и 

в предпринимательстве для достижения уставных целей, облагать его налогом на прибыль 

неправомерно. 

Но эта позиция все же является весьма спорной, и налоговики с такими доводами могут не 

согласиться. Поэтому не исключено, что отстаивать свои права организации придется в судебном 

порядке. 

Также спор может возникнуть, если НКО положит целевые деньги на депозит. Минфин 

сообщил по этому вопросу следующее. Размещение целевых средств на депозите не будет являться 

нецелевым использованием денег и, следовательно, не приведет к их обложению налогом на 

прибыль только при наличии следующих условий: 

- у НКО нет расходов по размещению временно свободных остатков целевых средств на 

депозитных счетах в учреждениях банков и в ценных бумагах, признаваемых в уменьшение 

налогооблагаемой прибыли. Наличие расходов, направленных на получение дохода, является 

основным критерием отнесения деятельности к предпринимательской; 

- НКО имеет документальное обоснование целесообразности решения о размещении 

временно свободных остатков целевых средств в приносящих доход финансовых активах с точки 
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зрения минимизации риска потери (обесценивания) соответствующих средств; 

- НКО имеет документальное обоснование целесообразности неполного использования 

целевых средств в том периоде, в котором они получены; 

- денежные средства с депозита будут потрачены на содержание некоммерческой 

организации или на ведение ее уставной деятельности по целевому назначению и в срок. 

При этом целевые деньги налогом облагаться не будут. Подпадут под налогообложение 

только полученные проценты от размещения средств на депозите (см. письма Минфина России от 

24.11.2017 N 03-03-06/3/77936, от 09.01.2017 N 03-03-07/80055, от 01.08.2013 N 03-03-06/4/30833, от 

13.01.2014 N 03-11-06/2/262 (в части применения УСН) и др.). 

 

Срок использования 

 

Также необходимо, чтобы целевые средства были потрачены в срок. Однако, если лицо, 

являющееся источником целевого финансирования или целевых поступлений, не установило 

конкретных сроков и условий их использования, критерием соблюдения целевого назначения этих 

средств является их конечное использование на содержание НКО и ведение ею уставной 

деятельности (см. письмо Минфина России от 11.04.2008 N 03-03-06/4/26). 

А как быть, если целевая программа охватывает несколько лет? Или целевые средства 

остались на конец года? 

Неистраченные поступления не будут облагаться налогом на прибыль, если будут отражены в 

смете следующего года входящим остатком. Главное, чтобы по ним не истек срок их использования 

(см. письмо Минфина России от 26.06.2007 N 03-03-06/4/75). 

 

Раздельный учет 

 

Заметьте: целевые поступления признаются таковыми для целей налогового учета лишь при 

условии, что та некоммерческая организация, которая их получает, ведет раздельный учет, как самих 

целевых поступлений по программам, так и доходов и расходов по предпринимательской 

деятельности (если такая деятельность ведется). Подробнее о том, как это делать на счетах 

бухгалтерского учета, мы написали в разделе 2.2 "Особенности бухгалтерского учета НКО" (см. с. 

89). 

А что будет, если не вести раздельный учет? 

В таком случае все средства, которые получает некоммерческая организация, налоговики 

посчитают внереализационными доходами и потребуют включить их в налогооблагаемую базу. Если 

целевые средства истрачены организацией не по назначению или не в срок, то они также 

увеличивают налогооблагаемую прибыль. 

Дело в том, что для некоммерческих организаций, получающих средства целевого 

финансирования и целевые поступления, в соответствии с подп. 14 п. 1 и п. 2 ст. 251 НК РФ 

установлена обязанность ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных 

(произведенных) в рамках целевого финансирования и в рамках целевых поступлений. 

Можно ли при этом учитывать расходы для налогообложения? 

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы, 

связанные с производством и реализацией товаров, работ, услуг и имущественных прав, и 

внереализационные доходы на величину произведенных расходов (за исключением расходов, 

указанных в ст. 270 НК РФ). Расходы должны быть обоснованными и документально 

подтвержденными, и произведенными для осуществления деятельности, направленной на 

получение дохода. 

Следовательно, некоммерческая организация не вправе уменьшать доходы, связанные с 

производством и реализацией товаров, работ, услуг, и внереализационные доходы на величину 

расходов, связанных с уставной некоммерческой деятельностью организации. Указанные расходы 

должны покрываться за счет целевых поступлений, а при их недостаточности или отсутствии - за 

счет прибыли, оставшейся в распоряжении организации после уплаты налога на прибыль 

организаций. 
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Как быть, если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены 

одновременно к нескольким группам расходов? Об этом мы поговорим в разделе 3.3.3 "Что 

включать в состав расходов, и какие из них уменьшают налогооблагаемый доход?" (см. с. 215). 

 

Виды целевых средств 

 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Закона N 7-ФЗ источниками формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

- поступления денежных средств, предусмотренных ч. 4.3 ст. 12 Федерального закона от 

24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов некоммерческих 

организаций отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, отдельных типов. Дело в том, что 

некоторые виды целевых поступлений могут быть получены не всеми некоммерческими 

организациями. 

Так, например, источниками формирования имущества фондов и автономных 

некоммерческих организаций являются: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителей; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации (в том числе доход от 

целевого капитала); 

- другие, не запрещенные законом поступления (например, гранты). 

Имущество некоммерческих партнерств, общественных организаций и общественных 

фондов формируется на основе: 

- вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

- других, не запрещенных законом поступлений (в том числе грантов). 

В каком случае поступления НКО будут облагаться налогом, а в каком нет, позволит нам 

понять только детальный анализ каждого из финансирований. Для того чтобы было понятнее, все 

поступления мы разобьем на две группы в соответствии с Налоговым кодексом РФ: средства 

целевого финансирования и целевые поступления. 

 

Средства целевого финансирования 

 

К средствам целевого финансирования относятся поступления, указанные в подп. 14 п. 1 

ст. 251 НК РФ. 

Наиболее распространенными из них применительно практически ко всем НКО являются 

гранты. 

 

 

Гранты 
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Грантами признаются денежные средства и иное имущество, передача которого НКО 

удовлетворяет следующим условиям. 

Во-первых, гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 

Во-вторых, гранты должны быть получены: 

- от российских физических лиц; 

- некоммерческих организаций; 

- иностранных и международных организаций, указанных в Перечне, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 28.06.2008 N 485 "О перечне международных организаций, 

получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежат 

налогообложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций - 

получателей грантов". 

 

Обратите внимание! Сейчас список международных организаций, гранты которых 

подпадают под налоговые льготы, сокращен более чем в восемь раз. 

В перечне льготников из 101 организации осталось только 13 межправительственных 

объединений. Только гранты, полученные от этих 13-ти организаций, освобождаются от НДФЛ и не 

учитываются в доходах при налогообложении прибыли: 

- Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

- Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, 

- Комиссия Европейских сообществ, 

- Совет государств Балтийского моря, 

- Совет Министров Северных стран, 

- Международное агентство по атомной энергии, 

- Организация Черноморского экономического сотрудничества, 

- Программа ООН по окружающей среде, 

- Программа развития ООН, Детский фонд ООН, 

- Фонд "Евримаж" при Совете Европы, 

- Объединенный институт ядерных исследований, 

- Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников 

Содружества Независимых Государств. 

 

Имущество, полученное от коммерческих организаций и иностранных граждан, не является 

грантом и облагается налогом на прибыль. 

В-третьих, гранты предоставляются на осуществление конкретных программ в области 

образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения (направления - СПИД, наркомания, 

детская онкология, включая онкогематологию, детская эндокринология, гепатит и туберкулез), 

охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, социального 

обслуживания малоимущих и социально не защищенных категорий граждан, физкультуры и спорта 

(за исключением профессионального спорта), а также на проведение конкретных научных 

исследований. 

В-четвертых, гранты предоставляются на условиях, которые определяет грантодатель, с 

обязательным представлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта. Вообще о 

получении гранта свидетельствуют также следующие документы: договор, платежные поручения, 

выписки с расчетного счета банка, приходные кассовые ордера. 

В договоре обязательно должны быть указаны: 

- наименование грантодателя и грантополучателя, их адреса и банковские реквизиты; 

- решение о предоставлении гранта; 

- сумма и порядок финансирования; 

- цели использования гранта (конкретные программы); 

- сроки использования средств; 

- описание результатов, запланированных сторонами договора; 

- порядок и форма представления отчетов об использовании полученных средств; 

- ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств каждой из 

сторон. 

Если полученный НКО грант не удовлетворяет хотя бы одному из перечисленных условий и 
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его нельзя отнести к иным видам целевого финансирования или целевых поступлений, он 

учитывается при расчете налога на прибыль как безвозмездно полученное имущество (денежные 

средства) на основании п. 8 ст. 250 НК РФ. 

Как быть, если после осуществления программы (окончания действия договора гранта) 

осталось имущество, купленное за счет денежных средств, полученных от гранта? 

Оно не будет облагаться налогом на прибыль. Конечно, при условии, что все требования, при 

которых полученные денежные средства или иное имущество признавались грантами (абз. 6 и 7 

подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ) соблюдены, в частности, были использованы по целевому назначению. 

Такой вывод следует из письма Минфина России от 06.10.2017 N 03-03-06/3/65440. 

 

Целевые поступления 

 

При расчете налога на прибыль не учитываются целевые поступления, указанные в п. 2 

ст. 251 НК РФ. К ним относятся целевые поступления из бюджета и целевые поступления на 

содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие 

безвозмездно от других организаций и физических лиц и использованные по назначению 

(пожертвования, вступительные и членские взносы и пр.). 

Остановимся на них подробнее. Начнем с поступлений из бюджета. 

 

Средства бюджета 

 

Суммы финансирования из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, выделяемые на 

осуществление уставной деятельности некоммерческих организаций, налогом на прибыль не 

облагаются. Такая льгота установлена подп. 3 п. 2 ст. 251 НК РФ. 

Некоммерческая организация, чтобы применять льготу, должна быть бюджетополучателем и 

как таковая указана в бюджетной росписи. А поступления из бюджета должны соответствовать 

определениям бюджетных ассигнований и субсидий, указанных в статьях 69 и 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Для НКО типична ситуация, когда они получают деньги не напрямую из бюджета, а от 

вышестоящего органа на конкурсной либо тендерной основе. Например, от администрации города 

или министерства (см. рис. 1). В этом случае необходимо внимательно читать договор. 

 
                   Поток                             Поток 

┌──────────────┐  денежных   ┌──────────────────┐  денежных    ┌──────────────┐ 

│    БЮДЖЕТ    │  средств    │  АДМИНИСТРАЦИЯ   │  средств     │     НКО      │ 

│              ├────────────►┤     ГОРОДА       ├─────────────►┤              │ 

└──────────────┘             └──────────────────┘              └──────────────┘ 

 

Рис. 1. Порядок получения денежных средств из бюджета через вышестоящий орган 

 

Если между НКО и администрацией заключен договор возмездного оказания услуг, стороны 

которого именуются "заказчик" и "исполнитель" (либо "сторона 1" и "сторона 2", но по сути условия 

возмездности соблюдаются), то поступления по такому договору являются доходами от реализации 

и облагаются при общем режиме налогообложения не только налогом на прибыль, но и НДС. Даже в 

том случае, если в платежном поручении на получение средств администрации города есть запись: 

"НДС не облагается". Конечно, налог платить не нужно, если НКО получило освобождение от 

уплаты этого НДС. 

В бухучете такие поступления отражают по кредиту счета 90 "Выручка". 

В то же время в свежих разъяснениях чиновников просматривается и обратная позиция: 

субсидии, полученные от государства и потраченные целевым образом на осуществление уставной 

деятельности, налогом на прибыль не облагаются. 

Например, в письме Минфина России от 28.05.2018 N 03-03-05/35934 указано: если субсидии 

будут предоставлены благотворительному фонду безвозмездно на осуществление уставной 
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деятельности, а не в оплату стоимости выполненных работ, оказанных услуг, при ведении 

раздельного учета указанные средства не будут учитываться при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций. 

В противном случае указанные субсидии будут подлежать учету в составе доходов от 

реализации. Но при этом и расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, также будут 

учитываться при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Подтверждают эту позицию и письма Минфина России: от 22.12.2017 N 03-03-06/3/86055, от 

30.07.2015 N 03-03-06/4/44108, от 28.03.2018 N 03-03-06/3/19498 (в части УСН) и др. 

Заметим, что в некоторых письмах Минфин России выделяет субсидии из бюджета, 

полученные на осуществление конкретных расходов, за исключением случаев получения субсидий в 

рамках возмездного договора. В этом случае субсидии признаются в составе внереализационных 

доходов в порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 НК РФ. 

При этом дополнительного налогообложения данных субсидий не возникает, так как 

расходы, на возмещение которых организации предоставлены субсидии, формируют затратную 

часть при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (см. письмо Минфина 

России от 15.06.2018 N 03-03-05/40984). 

Описанные ситуации будут актуальны, и, если НКО указана в бюджетной росписи сама, как 

получатель бюджетных средств (см. рис. 2). 

 
                   Поток 

┌──────────────┐  денежных   ┌──────────────┐ 

│    БЮДЖЕТ    │  средств    │     НКО      │ 

│              ├────────────►┤              │ 

└──────────────┘             └──────────────┘ 

 

Рис. 2. Порядок получения денежных средств из бюджета напрямую 

 

Когда полученные средства использованы по назначению - в уставной деятельности НКО, 

они не учитываются при расчете налога на прибыль как целевые поступления. 

НДС такие поступления тоже не облагаются. Главное, чтобы бухгалтер НКО по ошибке не 

выставил счета-фактуры. Ведь получение субсидий реализацией не является. 

Но только в том случае, если НКО использовала их по назначению. Понятие нецелевого 

использования бюджетных средств дано в ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ. Это направление 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в 

целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 

указанных средств. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет их изъятие в бесспорном порядке, 

также может быть взыскана плата за пользование ими (п. 3 ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ). Кроме 

того, ст. 15.14 КоАП РФ устанавливает за данное правонарушение штрафы: 

- на должностных лиц в размере от 20 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; 

- на юридических лиц - от 5 до 25% суммы средств, полученных из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению. 

 

Пожертвования на общественно полезные цели 

 

Согласно подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ к целевым поступлениям на содержание НКО и ведение 

ими уставной деятельности, а, значит, необлагаемым налогом на прибыль, относятся 

пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации, доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями 

работ (услуг), выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров. 

Пожертвованием в соответствии с п. 1 ст. 582 ГК РФ признается дарение вещи или права в 
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общеполезных целях. 

Пожертвование обладает двумя признаками: 

- дарение; 

- дарение в общеполезных целях. 

При передаче пожертвования льготу может получить как тот, кто сделал дар (жертвователь), 

как и тот, кто дар получил. 

 

Налогообложение жертвователей 

 

Жертвователи - юридические лица перечисляют пожертвования на формирование целевого 

капитала только за счет прибыли, оставшейся в распоряжении организации после уплаты налога на 

прибыль. 

Жертвователи - физические лица согласно подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ вправе получить 

социальный налоговый вычет по НДФЛ при перечислении пожертвований (в размере фактически 

произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде): 

- благотворительным организациям; 

- социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление ими 

деятельности, предусмотренной законодательством РФ о некоммерческих организациях; 

- некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки, культуры, 

физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), образования, 

просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной и 

правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, 

охраны окружающей среды и защиты животных; 

- религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности; 

- некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого капитала, 

которые осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ 

"О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций". 

 

Налогообложение получателей пожертвований 

 

В п. 1 ст. 582 ГК РФ указано: "пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, 

образовательным организациям, организациям социального обслуживания и другим аналогичным 

организациям, благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим 

организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского 

права, указанным в статье 124 ГК РФ". 

Из этого следует, что практически все НКО вправе получать пожертвования. Кроме того, 

согласно п. 1 ст. 26 Закона N 7-ФЗ для всех НКО в качестве источника формирования имущества 

названы "добровольные имущественные взносы и пожертвования". Действие данного закона не 

распространяется лишь на потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья, 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан (с 1 января 2019 г. - 

товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества собственников жилья, 

садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества - п. 3 ст. 1 Закона N 7-ФЗ). 

Таким образом, все НКО, кроме вышеупомянутых, имеют право получать пожертвования и, 

значит, не облагать их налогом на прибыль на основании подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ. 

Действительно ли это так, если НКО создано во имя интересов коммерческих организаций 

(например, СРО, некоммерческие партнерства, союзы, ассоциации, созданные коммерческими 

фирмами для представления своих интересов)? Либо зарегистрированы некоммерческими в силу 

закона? Например, для получения лицензии на образовательную или медицинскую деятельность 

долгое время требовалось, чтобы организации были только в форме НКО. При этом они могут не 

иметь бесплатной деятельности, а заниматься только предпринимательством, указав это в уставе. 

Будут ли их пожертвования облагаться налогом на прибыль? Вопрос спорный. С одной 

стороны - деятельность этих НКО полностью направлена на предпринимательство и является ли она 
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общеполезной, законодательство умалчивает. 

С другой стороны, при буквальном прочтении норм Гражданского и Налогового кодексов 

можно сделать вывод, что пожертвования такие организации получать вправе, поскольку прибыль от 

предпринимательства они могут использовать лишь в уставной деятельности что, следовательно, 

дает им право не облагать пожертвования налогом на прибыль. 

Причём данную позицию поддерживает и Минфин России. В своем письме чиновники 

разрешают не облагать пожертвования налогом на прибыль и в этом случае (см. письмо от 

16.12.2011 N 03-11-06/2/179). 

В то же время, если под пожертвованиями скрывается плата за оказание услуг НКО, 

полученные деньги необходимо признавать выручкой и отражать для налогообложения в общем 

порядке (см. письма ФНС России от 01.07.2015 N ГД-4-3/11408@, от 16.01.2015 N ГД-4-3/269@). 

Может ли пожертвование быть не в денежной, а в натуральной форме? 

Да, может. И это прописано в ст. 251 НК РФ (см. письмо Минфина России от 09.04.2018 

N 03-03-06/3/23273). 

Также жертвователи могут пожертвовать в адрес НКО работы, услуги (см. письма Минфина 

России от 23.03.2015 N 03-03-06/4/15749, от 29.10.2013 N 03-03-06/4/46052), труд 

граждан-добровольцев (письмо Минфина России от 29.09.2009 N 03-03-06/4/112). 

Нужен ли договор на получение пожертвования? 

Законодательство этого не требует. Гражданский кодекс РФ называет такие сделки 

односторонними и не обязывает оформлять их в письменном виде. Ведь чтобы сделать 

пожертвование, не нужно согласие получателя (п. 2 ст. 582 ГК РФ). 

Тем не менее, так как договор пожертвования - это разновидность договора дарения, его 

придется оформить письменно в двух случаях: 

- даритель - юридическое лицо, и стоимость дара превышает 3000 рублей; 

- договор содержит обещание дарения в будущем (п. 2 ст. 574 ГК РФ). 

Кроме того, передача пожертвования без оформления договора, а только на основании 

какого-либо письма или вообще без документов чревата налоговыми последствиями. Например, 

НКО будет трудно доказать, что поступившее от родителей имущество не является родительской 

платой за обучение, а подарок от предприятия - не спонсорский взнос. 

В договоре обязательно должны быть указаны безвозмездность (бескорыстность) передачи 

имущества и права сторон, а также общественно полезные цели, на которые должно быть 

направлено пожертвованное имущество. Даритель имеет право оговаривать в договоре 

использование имущества по конкретному назначению. 

Как оформить получение? 

Если организация получает пожертвование наличными, то заполняется приходный кассовый 

ордер, а его номер, дата оформления и оприходованная сумма записываются в кассовую книгу. 

Если деньги перечисляют через банк, то бухгалтер приходует средства на основании 

банковской выписки и платежного поручения. Если же передают не деньги, а какое-либо имущество, 

то составляется акт приема-передачи. 

Полученное имущество должно быть отражено в учете НКО по рыночной стоимости. Ее 

определяют по ценам, которые используются обычно при сделках купли-продажи такого же или 

схожего имущества либо с помощью независимого оценщика. 

Еще один документ, который может быть связан с пожертвованием, - отчет перед 

жертвователем. Необходимость его составления, содержание и порядок представления должны быть 

указаны в договоре. При этом если договор не содержит обязательности составления отчета, его 

можно не делать, так как ст. 582 ГК РФ предоставление такого отчета не предусмотрено (см. письмо 

Минфина России от 03.06.2013 N 03-03-06/4/20195). 

В случае получения анонимного пожертвования для подтверждения источника поступления 

составляют акт о принятии анонимного пожертвования на содержание и ведение уставной 

деятельности. Форма такого акта должна быть утверждена в качестве приложения к приказу об 

учетной политике организации. Как первичный учетный документ, форма которого не 

предусмотрена в альбомах унифицированных форм, он должен содержать обязательные реквизиты, 

перечисленные в п. 2 ст. 9 Закона о бухучете. 
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Пожертвования на формирование целевого капитала 

 

В соответствии с подпунктами 13-15 п. 2 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль НКО не учитываются целевые поступления в виде денежных средств, 

полученных некоммерческими организациями: 

- на формирование целевого капитала; 

- собственниками целевого капитала от управляющих компаний, осуществляющих 

доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал; 

- от специализированных организаций управления целевым капиталом. 

Под целевым капиталом понимается сформированная за счет пожертвований в виде 

денежных средств (в рублях или иностранной валюте) часть имущества НКО, переданная в 

доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для 

финансирования уставной деятельности организации. Данное определение дается Федеральным 

законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций". 

Существует два варианта формирования целевого капитала. Рассмотрим каждый из них. 

 

Вариант 1: целевой капитал накапливает сама НКО 

 

Первый вариант предполагает право собственности на целевой капитал у той организации, 

которая является одновременно получателем его доходов (см. рис. 3). 

 
                  Пожертвования 

┌──────────────┐ на формирование   ┌─────┐ Целевой ┌──────────────┐ 

│БЛАГОТВОРИТЕЛЬ│ целевого капитала │ НКО │ капитал │  УПРАВЛЯЮЩАЯ │ 

│  (ДОНОР)     ├──────────────────►┤     ├────────►┤   КОМПАНИЯ   │ 

└──────────────┘                   └──┬──┘         └───────┬──────┘ 

                                      ▲                    │ 

                                      └────────────────────┘ 

                                              Доходы 

                                          от управления 

                                         целевым капиталом 

 

Рис. 3. Формирование целевого капитала НКО 

 

Накопление средств происходит следующим образом. Вначале НКО принимает решение о 

формировании целевого капитала. Для этого она в течение одного года со дня поступления на 

банковский счет первого пожертвования создает совет по использованию целевого капитала (ч. 12 

ст. 6, ч. 1 ст. 9, Закона N 275-ФЗ). 

Он состоит из следующих лиц: 

- представителей некоммерческой организации - собственника целевого капитала; 

- представителей получателей дохода от целевого капитала; 

- жертвователей или их представителей; 

- граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет 

и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности некоммерческой 

организации (ч. 5 и 6 ст. 9 Закона N 275-ФЗ). 

К полномочиям совета согласно ч. 4 ст. 9 Закона N 275-ФЗ относят: 

- предварительное согласование финансового плана некоммерческой организации и 

изменений в него; 

- определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также 

получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема 

выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, 

если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия; 

- предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с 

жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование или на пополнение 
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целевого капитала; 

- утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за 

выполнением финансового плана некоммерческой организации, в том числе порядок и сроки 

рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных 

документов; 

- подготовка предложений о полномочиях совета по использованию целевого капитала и их 

представление в высший орган управления некоммерческой организации для утверждения; 

- контроль за выполнением финансового плана некоммерческой организации и подготовка 

предложений о внесении в него изменений; 

- одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого 

капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в 

составе которого на пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, 

недвижимое имущество; 

- иные предусмотренные законом и уставом некоммерческой организации полномочия. 

В течение одного года (со дня поступления на банковский счет первого пожертвования на 

формирование целевого капитала) организация осуществляет сбор таких пожертвований. Ей нужно 

набрать минимум 3 миллиона рублей (ч. 9, 12 ст. 6 Закона N 275-ФЗ). 

Основанием для такого сбора является договор пожертвования или завещание, которые 

должны соответствовать нормам гражданского законодательства о дарении или о наследовании (ч. 1 

ст. 4 Закона N 275-ФЗ). Обязательное требование - в договоре пожертвования или завещании должно 

содержаться указание на то, что денежные средства передаются на формирование целевого 

капитала. В противном случае при отсутствии такого указания отношения, возникающие по поводу 

этих денежных средств, регулируются иным образом, например, как по обычным пожертвованиям. 

Такое условие содержит ч. 6 ст. 4 Закона N 275-ФЗ. 

Наряду с предметом договора в нем должны быть указаны: 

- цели, для достижения которых будет использоваться доход от целевого капитала; 

- порядок распоряжения целевым капиталом при его расформировании. 

 

Обратите внимание! НКО не вправе пользоваться и распоряжаться полученными 

денежными средствами на формирование целевого капитала (за исключением внесения на 

депозитные счета в кредитных организациях) до их передачи в доверительное управление 

управляющей компании (ч. 8 ст. 6 Закона N 275-ФЗ). 

 

Далее в течение двух месяцев со дня, когда сумма пожертвований составит 3 миллиона 

рублей, НКО передает денежные средства в доверительное управление управляющей компании. 

Такое требование указано в части 9 ст. 6 Закона N 275-ФЗ. Причем делает это на срок не менее чем 

10 лет (ч. 11 ст. 6 Закона N 275-ФЗ). 

Дополнительные пожертвования, полученные после передачи целевого капитала, НКО также 

передает в доверительное управление управляющей компании в течение 30 дней со дня их 

получения. При получении ценных бумаг, недвижимого имущества на пополнение целевого 

капитала некоммерческая организация обязана передать это имущество в доверительное управление 

управляющей компании также в течение 30 дней со дня перехода права собственности на это 

имущество (ч. 10 ст. 6 Закона N 275-ФЗ). 

Как быть, если в течение года организация не набрала 3 миллионов рублей? Ответ на данный 

вопрос содержит ч. 12 ст. 6 Закона N 275-ФЗ. 

В этом случае НКО возвращает поступившие денежные средства, за исключением тех 

случаев, когда договором пожертвования предусмотрено иное или денежные средства получены ею 

в порядке наследования. 

Также возврат следует произвести, если организация не создает совет по использованию 

целевого капитала. 

Что будет, если НКО возврат денег жертвователям не произведет? В этом случае инспекторы 

могут обложить полученные пожертвования налогом на прибыль на основании п. 14 ст. 250 НК РФ 

как средства, использованные не по целевому назначению. 

Налогообложение также возникнет и в том случае, если НКО не вправе получать 

пожертвование на формирование целевого капитала. Ведь такая возможность согласно п. 4 ст. 2 
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Закона N 275-ФЗ есть только у организаций, зарегистрированных в форме фонда, автономной 

некоммерческой организации, общественной организации, общественного фонда или религиозной 

организации. 

НКО, работающие как ассоциации, союзы, некоммерческие партнерства, потребительские 

кооперативы, не формируют целевой капитал. 

Они могут быть лишь получателями дохода от инвестирования целевого капитала, 

полученного от фондов управления целевым капиталом. В отношении государственных корпораций 

и политических партий действует еще более жесткое ограничение: данные организации не вправе ни 

формировать в собственности целевой капитал, ни получать доходы от инвестирования целевого 

капитала. Такое условие следует из п. 7 ст. 2 Закона N 275-ФЗ. 

К управляющим компаниям тоже есть определенные требования - они указаны в п. 8 ст. 2 

Закона N 275-ФЗ, а также в ст. 17 Закона N 275-ФЗ. Например, такие компании должны иметь 

лицензии на ведение деятельности по управлению ценными бумагами либо инвестиционными 

фондами, ПИФами и негосударственными пенсионными фондами (НПФами). А также проходить 

обязательный годовой аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые связаны с 

доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и с выплатой дохода от 

целевого капитала. Это необходимо делать, если балансовая стоимость находящегося в 

доверительном управлении управляющей компании имущества, составляющего целевой капитал, 

превышает на конец отчетного года 45 миллионов рублей. Копию аудиторского заключения 

управляющая компания должна предоставлять некоммерческой организации - собственнику 

целевого капитала. 

 

Вариант 2: целевой капитал накапливает специализированная НКО 

 

Накапливать целевой капитал могут лишь НКО, созданные в форме фонда с целью 

формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в 

пользу иных получателей (п. 5 ст. 2 Закона N 275-ФЗ). Именно он получает пожертвования от 

благотворителей, направляет их в управляющую компанию и затем распределяет НКО - 

получателям целевого дохода (см. рис. 4). 

 
                  Пожертвования 

┌──────────────┐ на формирование   ┌──────────┐ Целевой ┌──────────────┐ 

│БЛАГОТВОРИТЕЛЬ│ целевого капитала │   ФОНД   │ капитал │  УПРАВЛЯЮЩАЯ │ 

│  (ДОНОР)     ├──────────────────►│УПРАВЛЕНИЯ├────────►┤   КОМПАНИЯ   │ 

└──────────────┘                   │  ЦЕЛЕВЫМ │         └───────┬──────┘ 

                                   │КАПИТАЛОМ │                 │ 

                                   └┬─┬───────┘                 │ 

                                    │ ▲                         │ 

                                    │ └─────────────────────────┘ 

                                    │         Доходы 

                                    │     от управления 

                                    ▼    целевым капиталом 

                               ┌────┴───┐ 

                               │   НКО  │ 

                               └────────┘ 

 

Рис. 4. Формирование целевого капитала фондом управления целевым капиталом 

 

Поступившие деньги из управляющей компании НКО может использовать только в 

следующих сферах (ч. 1 ст. 3 Закона N 275-ФЗ): 

- образование; 

- наука; 

- здравоохранение; 

- культура; 

- физическая культура и спорт (за исключением профессионального спорта); 

- искусство; 

- архивное дело; 
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- социальная помощь (поддержка); 

- охрана окружающей среды; 

- оказание гражданам бесплатной юридической помощи и осуществление их правового 

просвещения; 

- в целях функционирования общероссийского обязательного общедоступного телеканала 

общественного телевидения. 

Данный перечень целей является исчерпывающим, поэтому формирование целевого капитала 

и использование дохода от целевого капитала на иные цели чем те, которые указаны, не допускается.  

Что касается административно-управленческих расходов, связанных с формированием 

целевого капитала и осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого 

капитала, то необходимо отметить следующее. Специализированная НКО (фонд) вправе потратить 

не более 15% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал, или не более 10% суммы дохода от целевого капитала, поступившего за отчетный год. 

Такими расходами являются: оплата аренды, расходы на приобретение основных средств и 

материалов, проведение аудита, выплату заработной платы, управление некоммерческой 

организацией или ее отдельными структурными подразделениями, приобретение услуг по 

управлению некоммерческой организацией или ее отдельными структурными подразделениями. 

Данные ограничения прописаны в ч. 3 ст. 3 Закона N 275-ФЗ. 

Далее остановимся на особенностях бухгалтерского учета пожертвований на формирование 

целевого капитала и поступлений от управляющей компании. 

В соответствии с ч. 5 ст. 6 Закона N 275-ФЗ некоммерческая организация обязана вести 

обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением имущества на 

формирование и пополнение целевого капитала, передачей имущества, составляющего целевой 

капитал, в доверительное управление управляющей компании, с использованием дохода от целевого 

капитала, распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала. 

Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и 

пополнение целевого капитала, их передачей в доверительное управление управляющей компании, 

использованием дохода от целевого капитала, распределением такого дохода в пользу иных 

получателей дохода от целевого капитала, НКО открывает отдельный банковский счет. При этом для 

учета прав на ценные бумаги, переданные на пополнение целевого капитала, до их передачи в 

доверительное управление, а также для учета прав на ценные бумаги, входящие в состав целевого 

капитала, при возврате имущества управляющей компанией некоммерческая организация открывает 

отдельные лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или отдельные счета депо в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на такие ценные бумаги, с указанием индивидуального 

обозначения, идентифицирующего целевой капитал (ч. 5.1 ст. 6 Закона N 275-ФЗ). 

Также все поступления НКО учитывает на отдельном субсчете, открытом к счету 86 

"Пожертвования на формирование целевого капитала". 

Кроме того, НКО - собственник целевого капитала должна составить и утвердить годовой 

отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода 

от целевого капитала. Таково требование ч. 1 ст. 12 Закона N 275-ФЗ. Срок представления 

отчетности в инспекцию - не позднее шести месяцев после окончания отчетного года (как правило, 

ее сдают вместе с годовой отчетностью). 

Годовой отчет в соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона N 275-ФЗ должен содержать информацию: 

- о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей 

компании, составляющего целевой капитал, на конец отчетного года; 

- сумме денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого 

капитала за отчетный год; 

- о первоначальной оценке ценных бумаг, недвижимого имущества, поступивших на 

пополнение целевого капитала за отчетный год; 

- доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 

отчетный год; 

- использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы 

денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы некоммерческой 

организации, а также общей суммы денежных средств, направленных получателям дохода от 

целевого капитала; 
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- общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, 

выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим целевой капитал; 

- о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и пополнении целевого 

капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала. 

Организация сама формирует форму отчета. Например, он может содержать такие части: 

- отчет о формировании и пополнении целевого капитала. В нем указывают данные об 

организации - собственнике целевого капитала; о цели сформированного целевого капитала; о 

создании совета по использованию целевого капитала; об открытии отдельного банковского счета, а 

также сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного 

управления имуществом, составляющим целевой капитал; 

- отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым 

капиталом. В нем указывают сведения о стоимости имущества и денежных средств, находящихся в 

доверительном управлении, о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал, за отчетный год. 

- отчет об использовании дохода от целевого капитала, от доверительного управления 

имуществом, составляющим целевой капитал. В нем указывают сведения об общей сумме расходов 

управляющей компании, связанных с управлением целевым капиталом (в том числе о размере ее 

вознаграждения); сумме и порядке распределения дохода между организациями - получателями 

дохода от целевого капитала. Также отражают сведения о суммах и видах расходов, направленных 

на административно-управленческие расходы НКО, а также общей сумме денежных средств, 

направленных получателям дохода от целевого капитала. 

Отчет составляют по принципу: один целевой капитал - один отчет. Одна организация при 

наличии нескольких целевых капиталов представляет отчет по каждому целевому капиталу. Он 

должен быть размещен НКО на сайте в сети Интернет в течение 10 дней с даты утверждения или 

внесения в него изменений (ч. 1, 3 ст. 12 Закона N 275-ФЗ). 

 

Обратите внимание! В некоторых случаях, помимо тех, что описаны на с. 123, НКО 

придется проходить обязательный аудит. 

Так, в соответствии с ч. 6 ст. 6 Закона N 275-ФЗ годовая бухгалтерская отчетность НКО, 

связанная с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением 

дохода от целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая 

стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 

миллионов рублей. 

А в части 2 ст. 7 Закона N 275-ФЗ требование проводить аудит указано для не являющегося 

собственником целевого капитала получателя дохода от целевого капитала. Проверке подлежит 

порядок использования дохода от целевого капитала, если размер финансирования этого получателя 

дохода от целевого капитала за счет дохода от целевого капитала в течение отчетного года 

составляет более 5 миллионов рублей. 

 

Благотворительные взносы 

 

Зачастую в благотворительных организациях встречается такой вид пожертвований, как 

благотворительные взносы. Данные суммы в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 251 НК РФ не 

облагаются налогом на прибыль, так как относятся к целевым поступлениям, в виде средств и иного 

имущества, имущественных прав, которые получает НКО на осуществление благотворительной 

деятельности. Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

Благотворительными считаются взносы и имущество, добровольно и безвозмездно 

переданные в НКО. Так сказано в ст. 1 Закона N 135-ФЗ. Благотворительной деятельностью 

считаются и работы, которые благотворитель выполняет бескорыстно для другой организации или 

граждан, а также услуги, оказанные этим гражданам или организациям либо оказание иной 

поддержки. 

При этом более узкое понятие, чем благотворительная деятельность - добровольческая 
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(волонтерская) деятельность. Под ней понимается лишь безвозмездное выполнение работ или 

оказание услуг в определенных целях. 

Значит ли это, что любое пожертвование в благотворительную организацию либо 

выполнение работ, услуг можно считать благотворительностью? Нет. Например, далеко не всякая 

бескорыстная передача денег или имущества является благотворительностью. Ею признаются 

пожертвования на строго определенные цели, перечисленные в п. 1 ст. 2 Закона N 135-ФЗ. 

Благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в 

целях*(6): 

- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 

своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействия защите материнства, детства и отцовства; 

- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности; 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг 

физическими лицами; 

- охраны окружающей среды и защиты животных; 

- охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 

- подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 

- содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; 

- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

- содействия деятельности по производству и распространению социальной рекламы; 

- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных формах 

коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, движений, групп и кампаний 

благотворительной деятельностью не являются (п. 2 ст. 2 Закона N 135-ФЗ). 

 

Обратите внимание! Очень важно отличать благотворительность от спонсорства. Если НКО 

не рекламирует жертвователя, то помощь является благотворительностью. Если рекламирует, то это 

спонсорство, которое подлежит обложению налогом на прибыль и НДС. Также согласно п. 3 ст. 2 

Закона N 135-ФЗ запрещается проводить одновременно с благотворительной деятельностью 
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агитацию перед выборами и по вопросам референдума. 

 

Вступительные и членские взносы 

 

К целевым поступлениям на содержание НКО и ведение уставной деятельности относятся 

вступительные и членские взносы, паевые вклады. Как вы понимаете, они формируются у НКО, 

организованных на основе членства (некоммерческих партнерств, ассоциаций, союзов, 

общественных организаций и т.д.). 

И не облагаются налогом на прибыль согласно подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ. 

Порядок их поступлений от учредителей (участников, членов), размер и периодичность 

определяют учредительными документами НКО. К ним можно отнести: положение о членстве в 

НКО, положение о созыве общего собрания членов. Там же указывают условия и порядок приема в 

члены некоммерческой организации. Факт принятия лица в члены НКО фиксируется документально 

(например, в протоколе заседания органа управления). 

Размер вступительных и членских взносов может быть изменен, если на это будет решение 

органа управления НКО и данное условие зафиксируют в учредительных документах (см. письмо 

Минфина России от 19.11.2008 N 03-03-06/4/81). 

Разово менять сумму членских взносов по отношению только к одному члену нельзя. Такие 

дополнительные взносы могут быть расценены инспекторами получением налогооблагаемого 

дохода. 

Дело в том, что дополнительные членские взносы законом не установлены. Ведь члены НКО - 

физические и юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности. Кроме того, в 

ст. 251 НК РФ дополнительные членские взносы не поименованы. А средства, безвозмездно 

полученные некоммерческими организациями и не перечисленные в ст. 251 НК РФ, признаются 

внереализационным доходом и облагаются налогом на прибыль на основании п. 8 ст. 250 НК РФ. 

Сложности могут возникнуть и в том случае, если денежные средства передают лица, не 

являющиеся членами НКО. Речь идет о так называемых добровольных взносах. Особенно данная 

проблема актуальна для автономных НКО, чье имущество полностью формируется за счет таких 

поступлений. 

Добровольные взносы, полученные ими, облагаются налогом на прибыль, так как в ст. 251 

НК РФ такие поступления не поименованы (см. письма Минфина России от 16.04.2007 

N 03-03-06/4/49, от 27.04.2006 N 03-03-04/4/79). Исключение составляют те случаи, когда 

добровольные взносы признаны пожертвованиями (данный факт необходимо отразить 

документально). Тогда налог на прибыль с них платить не надо (письма Минфина России от 

19.08.2015 N 03-11-06/2/47934, от 22.04.2014 N 03-03-06/4/18560, от 28.03.2014 N 03-11-06/2/13904 и 

др.). 

Как поступить, если полученные членские взносы даны на ведение уставной деятельности 

НКО и конкретных целей и срока траты не имеют? Зачастую у бухгалтеров возникает вопрос: 

должна ли организация их потратить в течение года? 

Нет, делать это не обязательно, так как деятельность НКО одним годом не ограничивается. 

При этом остаток взносов необходимо предусмотреть в смете этого года и входящим сальдо 

следующего. 

И наоборот, если за счет членских взносов НКО будет проводить конкретные мероприятия и 

программы, взносы также не учитываются для налогообложения, если подобная трата денег 

соответствует уставной деятельности организации (письмо ФНС России от 05.03.2014 

N ГД-4-3/3986@). 

Можно ли получать взносы наличными деньгами? Да, можно, причем, не пробивая чек ККМ. 

Бухгалтеру необходимо выписать только приходный кассовый ордер (см. Письма Минфина России 

от 07.09.2017 N 03-01-15/57417, от 04.09.2017 N 03-01-15/56625). 

Если взносы перечисляются по безналу, особенно когда член НКО - юридическое лицо, 

бухгалтер часто сталкивается с проблемой: какой документ выписать. Ведь счет на оплату в той 

форме, которую предлагают бухгалтерские программы, выписывать некорректно, так как в нем 

говорится о наименовании товаров, работ, услуг. Правильно оформлять уведомление (в виде письма, 

сообщения) о наступлении срока оплаты членских взносов с предоставлением реквизитов для 
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оплаты. 

Также важно, что при получении членских взносов никакие акты на оказанные услуги 

выписывать не надо. Если член НКО попросит документ, подтверждающий его членство в 

организации, ему достаточно предоставить выписку из реестра членов, свидетельство или справку с 

необходимой информацией (подтверждение членства может быть оформлено и иными документами 

в соответствии с уставом и положением о членстве в НКО). 

 

Иные целевые поступления 

 

С 2011 года в п. 2 ст. 251 НК РФ уточнено, какие поступления для целей налогообложения 

относятся к целевым. 

Напомним, что в расчет налоговой базы они не включаются, но налогоплательщики обязаны 

вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых 

поступлений. 

Итак, целевыми поступлениями признаются: 

- доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями работ (услуг), 

выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров (подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ); 

- отчисления на формирование в установленном ст. 324 НК РФ порядке резерва на 

проведение ремонта, капитального ремонта общего имущества, которые производятся ТСЖ, 

жилищному кооперативу, садоводческому, садово-огородному, гаражно-строительному, ЖСК или 

иному специализированному потребительскому кооперативу их членами (подп. 1 п. 2 ст. 251 НК 

РФ); 

- целевые поступления на формирование фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, созданных в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 

N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (подп. 1.1 п. 2 ст. 251 НК РФ); 

- имущественные права, переходящие некоммерческим организациям по завещанию в 

порядке наследования (подп. 2 п. 2 ст. 251 НК РФ); 

- имущественные права, которые получены на осуществление благотворительной 

деятельности (подп. 4 п. 2 ст. 251 НК РФ); 

- использованные по целевому назначению поступления от собственников созданным ими 

учреждениям (подп. 7 п. 2 ст. 251 НК РФ); 

- отчисления адвокатских палат субъектов РФ на общие нужды Федеральной палаты 

адвокатов в размерах и порядке, которые определяются Всероссийским съездом адвокатов; 

отчисления адвокатов на общие нужды адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ в 

размерах и порядке, которые определяются ежегодным собранием (конференцией) адвокатов 

адвокатской палаты этого субъекта РФ, а также на содержание соответствующего адвокатского 

кабинета, коллегии адвокатов или адвокатского бюро (подп. 8 п. 2 ст. 251 НК РФ); 

- средства, поступившие профсоюзным организациям в соответствии с коллективными 

договорами (соглашениями) на проведение профсоюзными организациями социально-культурных и 

других мероприятий, предусмотренных их уставной деятельностью (подп. 9 п. 2 ст. 251 НК РФ); 

- средства, полученные некоммерческими организациями безвозмездно на ведение уставной 

деятельности, не связанной с предпринимательской. Такие средства перечисляют их структурные 

подразделения (отделения), являющиеся налогоплательщиками, за счет целевых поступлений на 

содержание и ведение уставной деятельности (подп. 10.1 п. 2 ст. 251 НК РФ); 

- средства, перечисленные структурным подразделениям (отделениям) создавшими их 

некоммерческими организациями. Эти средства поступают за счет целевых поступлений, 

полученных некоммерческими организациями на содержание и ведение уставной деятельности 

(подп. 10.2 п. 2 ст. 251 НК РФ); 

- имущество (включая денежные средства) и (или) имущественные права, которые получены 

религиозными организациями на осуществление уставной деятельности (подп. 11 п. 2 ст. 251 НК 

РФ); 

- имущественные права в виде права безвозмездного пользования государственным и 

муниципальным имуществом, полученные по решениям органов государственной власти и органов 

местного самоуправления некоммерческими организациями на ведение ими уставной деятельности 
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(подп. 16 п. 2 ст. 251 НК РФ) и др. 

 

Когда поступления облагают налогом на прибыль? 

 

Как мы уже отмечали, даже целевые поступления НКО могут быть переквалифицированы 

инспекторами в доходы, облагаемые налогом на прибыль. Например, если они потрачены не по 

целевому назначению или не в срок. 

Кроме того, налогом на прибыль облагаются доходы: 

- от предпринимательской деятельности (связанные с производством и реализацией товаров, 

работ, услуг); 

- внереализационные доходы. Рассмотрим каждый вид доходов в отдельности. 

 

Доходы от предпринимательской деятельности (от реализации) 

 

Доход от реализации, полученный НКО за отчетный период, может складываться из сумм 

выручки от реализации: 

- товаров (работ, услуг) собственного производства; 

- покупных товаров; 

- прочего имущества (к такому имуществу относится имущество, находящееся в 

собственности налогоплательщика, за исключением ценных бумаг, продукции собственного 

производства, покупных товаров и амортизируемого имущества); 

- имущественных прав; 

- амортизируемого имущества; 

- товаров (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств. 

По общему правилу реализацией товаров (работ, услуг) в налоговом учете признается 

передача на возмездной основе права собственности на товары, результаты выполненных работ, 

оказанных услуг. Однако в случаях, указанных в Налоговом кодексе РФ, реализацией является 

передача права собственности на безвозмездной основе. Об этом говорится в п. 1 ст. 39 НК РФ. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 

реализованные товары (работы, услуги), иное имущество либо имущественные права и выраженных 

в денежной или натуральной форме. 

Как правило, выручка определяется по методу начисления. 

Кассовый метод согласно п. 1 ст. 273 НК РФ могут использовать только те НКО, у которых в 

среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета НДС не превысила 1 миллиона рублей за каждый квартал. 

На практике кассовый метод облегчает работу бухгалтера, так как соответствует принципу 

составления сметы доходов и расходов. 

Как вы уже поняли, доходы НКО определяются так же, как и коммерческих организаций. Но 

могут возникнуть случаи, которые учитываются по-особенному. Например, такой: НКО продает 

основное средство, купленное за счет целевых средств или полученное в качестве целевых 

поступлений. 

 

Доходы от продажи основного средства 

 

В этом случае организации придется обложить налогами (НДС и налогом на прибыль) не 

только доход, полученный от реализации, но и всю стоимость основного средства, если срок 

полезного использования объекта еще не истек. Дело в том, что в этом случае считается, что 

реализуемое имущество в целом не использовано по назначению. 

В расходах же можно учесть лишь расходы, связанные с продажей основного средства. 

Стоимость имущества для налогообложения не учитывается. 

Такой вывод следует из норм налогового законодательства и писем Минфина России от 

10.10.2016 N 03-03-10/58937, от 12.07.2016 N 03-03-06/3/40702, от 25.10.2007 N 03-03-06/4/140 и др. 
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Причем касается он и организаций на общем режиме налогообложения, и НКО, применяющих УСН. 

 

Пример 3.1 
Фонд "Вера" получил пожертвование от ЗАО "Строймаш" на покупку медицинского 

оборудования стоимостью 147 200 руб. Бухгалтер определил, что его срок полезного использования 

составляет 25 месяцев. 

По истечении года после ввода в эксплуатацию фонд принял решение продать основное 

средство. И оформил реализацию за 135 400 руб. (без НДС, так как применяет УСН, 15%). 

Бухгалтер отразил данные операции следующим образом: 

При получении пожертвования: 

Д-т счета 51 - К-т счета 76/ЗАО "Строймаш" - 147 200 руб. - получено пожертвование на 

покупку медицинского оборудования; 

Д-т счета 76/ЗАО "Строймаш" - К-т счета 86 - 147 200 руб. - учтено пожертвование как 

целевое поступление. 

При покупке медицинского оборудования: 

Д-т счета 08/Приобретение объектов ОС - К-т счета 60 - 147 200 руб. - отражена стоимость 

медицинского оборудования; 

Д-т счета 86 - К-т счета 83 - 147 200 руб. - направлено на покупку медицинского оборудования 

целевое поступление; 

Д-т счета 60 - К-т счета 51 - 147 200 руб. - оплачено медицинское оборудование; 

Д-т счета 01 - К-т счета 08/Приобретение объектов ОС - 147 200 руб. - учтено медицинское 

оборудование в составе основных средств. 

Ежемесячно организация начисляла износ в суме 5888 руб. (147 200 руб. : 25 мес.): 

Д-т счета 010 - 5888 руб. - начислен износ за месяц. 

За год сумма начисленного износа - 70 656 руб. (5888 руб. х 12 мес.). 

При продаже медицинского оборудования: 

Д-т счета 76 - К-т счета 91/Прочие доходы - 135 400 руб. - отражена выручка от продажи 

медицинского оборудования; 

Д-т счета 91/Прочие расходы - К-т счета 01 - 147 200 руб. - списана первоначальная стоимость 

медицинского оборудования; 

К-т счета 010 - 70 656 руб. - списан начисленный износ за год; 

Д-т счета 83 - К-т счета 91/Прочие расходы - 147 200 руб. - списана стоимость объекта, 

учтенная на счете добавочного капитала. 

При этом бухгалтер Фонда "Вера" начислил с данной продажи: 

- УСН в сумме 42 390 руб.: (135 400 руб. + 147 200 руб.) х 15%. 

 

Конечно, можно попытаться спорить с инспекторами и начислять налог только с продажной и 

остаточной стоимости имущества, мотивируя тем, что объект какое-то время использовался в 

уставной деятельности НКО. Однако не исключено, что доказывать эту позицию организации 

придется в суде. 

 

Внереализационные доходы 

 

Внереализационными доходами признаются любые доходы организации, не являющиеся 

доходами от реализации. Сюда входят: 

- доходы от реализации финансовых инструментов срочных сделок, обращающихся на 

организованном рынке; 

- доходы от реализации финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на 

организованном рынке; 

- прочие внереализационные доходы. 

Перечень внереализационных доходов приведен в ст. 250 НК РФ. 

Рассмотрим более подробно те внереализационные доходы, с которыми часто сталкиваются 

НКО. 
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Безвозмездно полученное имущество 

 

Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ безвозмездно полученное имущество (если, конечно, оно не 

относится к целевым поступлениям) признается внереализационным доходом. Причем 

единовременно - в момент подписания сторонами акта приемки-передачи такого имущества (подп. 1 

п. 4 ст. 271 НК РФ). 

Налоговая стоимость безвозмездно полученного имущества определяется в том же порядке, 

что и в бухгалтерском учете: исходя из рыночных цен. Информация о ценах должна быть 

подтверждена получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения 

независимой оценки. 

 

Пример 3.2 

АНО "В помощь сиротам" получила безвозмездно от коммерческой организации грузовой 

автомобиль. Чтобы определить стоимость автомобиля, организация привлекла независимого 

оценщика. Он оценил автомобиль в 1 50 000 руб. По этой стоимости АНО оприходовала автомобиль 

в бухгалтерском и налоговом учете. 

И именно 150 000 руб. она обложит налогом на прибыль по ставке 20%. 

С другой стороны, если бы НКО получила автомобиль как пожертвование, прописав данное 

условие в договоре, и использовала бы машину в своей уставной деятельности, то налога на прибыль 

бы не было. 

 

Обратите внимание! Зачастую НКО использует в своей деятельности помещения, 

компьютеры, офисную мебель, бухгалтерские программы бесплатно. Как правило, эти средства 

принадлежат учредителям, членам или сотрудникам организации. 

Если последние не пожертвовали их в НКО и на данное имущество не заключены договоры 

аренды и, соответственно, не производится оплата аренды, эти объекты (или плата за их 

пользование) также могут быть признаны безвозмездно полученными организацией. Будет ли в этом 

случае начисляться налог на прибыль? Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ будет. 

Дело в том, что Налоговый кодекс различает получение имущества в собственность и 

получение права на пользование этим имуществом. 

В первом случае, если НКО безвозмездно пожертвовали имущество, как уже указывалось в 

примере, налога на прибыль не возникает. Во втором случае, когда НКО всего лишь пользуется 

объектом (даже оформив договор на такой вид пожертвования), но права собственности на это 

имущество не имеет, льготы по налогу на прибыль нет и организации следует отразить доход. 

 

В письме Минфина России от 07.03.2014 N 03-03-06/1/9966 указано: 

"На основании п. 1 ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права в 

общеполезных целях. 

Пунктом 1 ст. 572 ГК РФ предусмотрено, что по договору дарения одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность 

либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется 

освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

Таким образом, к имуществу некоммерческой организации, переданному по договору 

безвозмездного пользования в качестве пожертвования в общеполезных целях и не перешедшему в 

собственность к данной организации, положения пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ неприменимы". 

Из этого плавила есть исключения. Так, в частности, подп. 16 п. 2 ст. 251 НК РФ установлено, 

что имущественные права в виде права безвозмездного пользования государственным и 

муниципальным имуществом, полученные по решениям органов государственной власти и органов 

местного самоуправления некоммерческими организациями на ведение ими уставной деятельности, 

относятся к целевым поступлениям, которые также не учитываются при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций (см. письма Минфина России от 07.06.2018 

N 03-03-06/3/39139, от 03.10.2016 N 03-03-07/57298, от 30.03.2016 N 03-03-06/3/17832). 

 

Для учреждений 
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В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

не учитываются целевые поступления, к которым относятся, в частности, целевые поступления на 

содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие 

безвозмездно от других организаций и (или) физических лиц и использованные указанными 

получателями по назначению (подп. 7 п. 2 ст. 251 НК РФ). 

Полагаем, что под это определение подпадают и поступления учреждениям от создавших их 

собственников. В законе не оговаривается форма данных поступлений, из чего следует, что от налога 

должны освобождаться поступления как в денежной форме, так и в виде имущества (см. также 

письмо УМНС России по г. Москве от 05.01.2003 N 26-12/1421). 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ учреждения должны вести 

отдельный учет имущества, полученного от учредителя (письмо Минфина России от 17.12.2015 

N 03-03-06/4/73997). Если имущество используется в деятельности, не соответствующей целям 

учреждения (например, для извлечения дохода), его стоимость включается в состав доходов по п. 14 

ст. 250 НК РФ. 

Кроме того, в соответствии с подп. 22 п. 1 ст. 251 НК РФ не включаются в состав доходов 

поступления в виде имущества, безвозмездно полученного государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями на ведение основных видов деятельности, а также в виде 

имущества, безвозмездно полученного организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, являющимися некоммерческими организациями, на осуществление образовательной 

деятельности. 

Как уточнялось в письме УФНС России по г. Москве от 15.10.2003 N 26-12/57607, учитывая 

разъяснения МНС России в письме от 02.04.2002 N 02-2-10/20-н340, расходами на осуществление 

уставной деятельности некоммерческих организаций признаются как расходы на ведение уставной 

деятельности, так и расходы на содержание некоммерческой организации, включающие в том числе 

расходы: 

- на оплату труда административно-управленческого и другого персонала, осуществляющего 

уставную деятельность; 

- командировки; 

- канцелярские товары; 

- аренду помещений; 

- содержание зданий и помещений, расходы на содержание и эксплуатацию автотранспорта; 

- публикацию отчета о деятельности и отчета об использовании имущества; 

- приобретение основных средств и другие расходы. 

Далее в том же письме столичные налоговики указали, что ведение уставной деятельности - 

это направление целевых средств на осуществление целей, предусмотренных в уставе 

некоммерческой организации. 

Поэтому, например, учреждение вполне может направить полученные безвозмездно средства 

на ремонт здания, благоустройство территории и иные хозяйственные нужды. 

При применении льготы, установленной подп. 22 п. 1 ст. 251 НК РФ, следует учесть еще один 

нюанс, на который обращалось внимание в письме Минфина России от 10.08.2009 N 03-03-06/4/65. 

Дело в том, что в данном подпункте предусмотрено освобождение от налогообложения 

только в отношении доходов в виде безвозмездно полученного имущества, например основных 

средств, материалов, денежных средств. А вот освобождение доходов в виде безвозмездно 

полученных имущественных прав не предусматривается. 

На практике это означает, что, например, в случае, если учреждение получило нежилое 

помещение от собственника в безвозмездное пользование, даже если это помещение используется по 

целевому назначению, учреждение должно учесть в составе своих доходов в целях налогообложения 

прибыли доход в виде безвозмездно полученного имущественного права. 

Аргументация финансистов такова. В соответствии с п. 1 ст. 689 Гражданского кодекса РФ по 

договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется 

передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне 

(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее 

получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Значит, 

получая имущество по договору безвозмездного пользования, организация безвозмездно получает 
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право пользования данным имуществом. Поэтому для целей налогообложения прибыли получение 

имущества в безвозмездное пользование следует рассматривать как безвозмездное получение 

имущественного права. 

Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, 

услуг) или имущественных прав (включая право пользования имуществом), за исключением 

случаев, указанных в ст. 251 НК РФ, признаются внереализационными доходами 

налогоплательщика и, следовательно, учитываются при формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. При этом налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное 

пользование имущество, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно 

полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен на аренду 

идентичного имущества (аналогичный вывод по данному вопросу содержится в письме Минфина 

России от 22.05.2018 N 03-07-11/34269, Информационном письме ВАС РФ от 22.12.2005 N 98). 

 

Для благотворительных и религиозных организаций 

 

Проблем с неначислением налога на прибыль при безвозмездном использовании имущества 

не будет лишь у благотворительных и религиозных организаций. Так как согласно прямым нормам 

Налогового кодекса РФ: 

- подпункт 4 п. 2 ст. 251: к целевым поступлениям на содержание некоммерческих 

организаций и ведение ими уставной деятельности относятся, в частности, средства и иное 

имущество, имущественные права, которые получены на осуществление благотворительной 

деятельности. 

Следовательно, передача благотворителем права безвозмездного пользования имуществом 

некоммерческой организации в целях осуществления ею благотворительной деятельности 

признается целевым поступлением на содержание некоммерческих организаций и ведение ими 

уставной деятельности. Такие поступления при исчислении налога на прибыль в составе доходов не 

учитываются при условии наличия раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) 

в рамках целевых поступлений; 

- подпункт 11 п. 2 ст. 251: к целевым поступлениям на содержание некоммерческих 

организаций и ведение ими уставной деятельности, в частности, относятся имущество (включая 

денежные средства) и (или) имущественные права, которые получены религиозными организациями 

на осуществление уставной деятельности. 

 

Курсовые разницы 

 

Если НКО получила целевые средства (или доходы от бизнеса) в валюте, то ее 

положительные курсовые разницы относятся к внереализационным доходам и облагаются налогом 

на прибыль согласно п. 2 ст. 250 НК РФ. 

Это связано с тем, что для организаций, которые при исчислении налога на прибыль выбрали 

метод начисления, обязательства и требования, выраженные в иностранной валюте, а также 

имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли. При этом используют 

официальный курс Центрального банка РФ на дату перехода права собственности или на последний 

день отчетного периода в зависимости от того, что произошло раньше (п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК 

РФ). 

Самое сложное, что исходя из норм п. 1 ст. 252 НК РФ курсовые разницы отражаются для 

налогообложения только в том случае, если они положительные. Отрицательные же суммы списать в 

уменьшение дохода нельзя, если они не связаны с предпринимательской деятельностью НКО и не 

были направлены на получение прибыли. 

При этом складывается впечатление, что Минфин России сам не может определиться в 

решении вопроса налогообложения курсовых разниц. 

С одной стороны, действительно, курсовые разницы - это только доход. Но, с другой стороны, 

чиновники не устают выпускать письма, в которых указывают, что курсовые разницы по целевым 

средствам отражаются как в доходах, так и в расходах НКО (см. письмо от 15.06.2009 
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N 03-03-06/4/42). 

В то же время есть позиция чиновников о том, что курсовые разницы по суммам, 

используемым для уставной деятельности, вообще ни в доходах, ни в расходах для налогообложения 

не участвуют. Об этом говорится в письмах Минфина России от 23.12.2016 N 03-03-06/1/77539, от 

25.02.2013 N 03-03-06/4/5291. Подтверждают это мнение и налоговики: см. письмо УФНС по г. 

Москве от 01.11.2011 N 16-15/105693@. 

Если же некоммерческая организация приобретает валюту за счет доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, и направляет ее для осуществления уставной деятельности, 

курсовые разницы, возникающие в результате переоценки средств в иностранной валюте, подлежат 

учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном 

порядке (письма Минфина России от 23.12.2016 N 03-03-06/1/77539, от 22.07.2016 

N 03-03-06/3/43147). 

Что касается курсовых разниц при получении благотворительных пожертвований в 

иностранной валюте, возникших как в результате изменения курса этой валюты, так и в результате 

использования средств этих пожертвований, в том числе при продаже иностранной валюты, то они, 

по мнению Минфина, изложенному в письме от 03.04.2015 N 03-03-06/1/18904, для целей 

налогообложения прибыли в составе доходов (расходов) не учитываются при условии целевого 

использования пожертвований. 

Как поступить бухгалтеру? 

На наш взгляд, последняя позиция чиновников о том, что курсовые разницы по целевым 

поступлениям не отражаются для налогообложения, соответствует нормам законодательства. Кроме 

того, ее поддерживают налоговики, а значит, при проверке контролеры будут учитывать требования 

писем Минфина России. 

Исключение: средства в валюте используются для предпринимательства. Тогда согласно 

п. 11 ст. 250 и подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ НКО должно учесть курсовые разницы для 

налогообложения. 

 

Штрафные санкции 

 

В соответствии с п. 3 ст. 250 НК РФ штрафные санкции признаются внереализационными 

доходами НКО-получателя, даже если они начислены за несвоевременное целевое финансирование. 

Например, организацией, созданной на основе членства, скажем, некоммерческим партнерством, в 

отношении членских взносов своих членов. 

Бухгалтеру важно правильно определить дату получения дохода. 

Для организаций, которые при исчислении налога на прибыль выбрали метод начисления, 

рассматриваемые доходы считаются полученными в момент их признания должником либо на дату 

вступления в силу решения суда (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). 

При применении кассового метода штрафные санкции будут признаваться доходом в день 

поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу организации (п. 2 ст. 273 НК РФ). 

Напомним, что при определении внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или 

иных санкций за нарушение договорных обязательств НКО, использующие метод начисления, 

должны отражать причитающиеся суммы в соответствии с условиями договоров или иных 

правоустанавливающих документов. Если штрафные санкции не предусмотрены, то у 

НКО-получателя не возникает обязанности для исчисления данного вида внереализационных 

доходов. 

 

Обратите внимание! Доходы, полученные в виде компенсации судебных расходов, по 

существу не соответствуют видам доходов, указанных в п. 2 ст. 251 НК РФ, и учитываются 

организацией при определении базы по налогу на прибыль вне зависимости от ее 

организационно-правовой формы. К такому выводу пришел Минфин России в письме от 26.11.2013 

N 03-03-06/4/51060. 

В то же время в 2017 г. по этому же вопросу чиновники пришли к обратному мнению: "при 

получении по решению суда возмещения ранее потраченных средств целевых поступлений 

организация не получает экономической выгоды, в связи с чем в соответствии с общим принципом, 
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установленным статьей 41 НК РФ, у организации не возникает дохода, учитываемого для целей 

налогообложения прибыли. ...В данном случае, ...ранее потраченные средства целевых поступлений 

необходимо скорректировать на указанную сумму возмещения" (см. письмо Минфина России от 

28.09.2017 N 03-03-06/3/62857). 

 

Проценты, полученные по банковским счетам 

 

У каждой НКО есть расчетный счет. Бывает, что за месяц банк насчитывает проценты 

организации на сумму, которая числилась на счете. Причем то, является ли данная сумма целевой 

или относится к предпринимательству, значения не имеет. 

Полученные проценты включаются в состав внереализационных доходов. Об этом четко 

сказано в п. 6 ст. 250 НК РФ, аналогичное мнение изложено в письмах Минфина России от 

20.02.2015 N 03-03-06/1/8276, от 02.02.2015 N 03-03-06/1/3926, от 01.08.2013 N 03-03-06/4/30833. 

НКО, применяющие кассовый метод учета доходов и расходов, включают проценты в состав 

внереализационных доходов того периода, в котором эти проценты фактически были получены. 

Для организаций, применяющих метод начисления, признание доходов в виде процентов 

осуществляется ежемесячно независимо от срока их уплаты, предусмотренного договором, по 

которому срок его действия приходится более чем на один отчетный (налоговый) период (абз. 3 п. 4 

ст. 328 НК РФ). 

 

Что включать в состав расходов, и какие из них уменьшают налогооблагаемый доход? 

 

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ НКО могут уменьшать полученные доходы на сумму 

произведенных расходов (за исключением тех расходов, которые указаны в ст. 270 НК РФ). 

Но только в том случае, если расходы произведены за счет доходов от предпринимательства, 

экономически обоснованы и документально подтверждены. 

К ним относят: 

- материальные расходы; 

- расходы на оплату труда; 

- суммы начисленной амортизации; 

- прочие расходы. 

Расходы, покрытые за счет целевых средств товаров (имущества, работ, услуг), для целей 

налогообложения не принимаются. Причем даже в том случае, если НКО бизнес не ведет и облагает 

налогом на прибыль только внереализационные поступления. А это значит, что на суммы 

внереализационных расходов (штрафные санкции уплаченные, банковские расходы, отрицательные 

курсовые разницы) по практике налоговых проверок организация не может уменьшать налог на 

прибыль, который у нее возникает с аналогичных доходов без ведения предпринимательской 

деятельности. Не исключено, что обратное мнение НКО придется отстаивать в суде. 

То же самое касается и расходов, которые невозможно разделить между видами деятельности 

(коммунальные платежи, арендная плата и пр.). Их учесть в целях уменьшения налога на прибыль 

нельзя. Это связано с тем, что порядок деления расходов не предусмотрен кодексом. А считать 

пропорцию исходя из выручки, как этого требует п. 9 ст. 274 НК РФ, организация не вправе. 

Поскольку она не занимается не вмененной деятельностью, не игорным бизнесом, да и у НКО в 

рамках основной (уставной) деятельности отсутствует понятие "отгруженные товары (работы, 

услуги)". Об этом говорится в письмах Минфина России от 02.08.2013 N 03-03-06/4/31096, от 

18.04.2013 N 03-03-06/4/13345 и др.). Разделяет эту позицию и УФНС России по г. Москве (письмо 

от 03.08.2011 N 16-15/0763280@ и др.). 

Таким образом, НКО обязана вести раздельный учет общехозяйственных расходов и 

распределять их для целей бухгалтерского учета между предпринимательской и уставной 

деятельностью, но для налогообложения она все равно не сможет принять "коммерческую" часть 

данных затрат в уменьшение прибыли. 

В то же время существует судебная практика, в которой суды придерживаются 

противоположной позиции по данному вопросу. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/41
http://internet.garant.ru/document/redirect/71778122/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/25026
http://internet.garant.ru/document/redirect/70984674/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70426586/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/3280403
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/3280403
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/2521
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/270
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/2749
http://internet.garant.ru/document/redirect/70426658/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70364456/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70364456/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/58161029/0


Так, например, ФАС Московского округа в Постановлении от 14.04.2009 N КА-А40/2761-09 

пришел к выводу о том, что некоммерческая организация вправе учитывать в расходах для целей 

налогообложения прибыли затраты, не являющиеся отчислениями, произведенными за счет средств 

целевых поступлений. 

Свою позицию суд обосновывает тем, что расходы налогоплательщика, которые не могут 

быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются 

пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов 

налогоплательщика (абз. 4 п. 1 ст. 272 НК РФ). 

Заметим, что ранее в своих письмах Минфин России выражал эту же точку зрения, которая 

заключалась в том, что налогоплательщик, осуществляющий наряду с общественной деятельностью 

коммерческую, вправе уменьшить полученные доходы только на расходы, непосредственно 

направленные на осуществление коммерческой деятельности. В случае когда невозможно 

произвести раздельный учет понесенных расходов, расходы для ведения предпринимательской 

деятельности, направленной на получение доходов, определяются пропорционально доле 

поступлений от коммерческой деятельности в суммарном объеме всех поступлений (см., например, 

письма Минфина России от 18.03.2009 N 03-03-06/4/17, от 25.05.2007 N 03-11-04/2/141, от 31.10.2005 

N 03-03-04/4/73). 

Радует, что с 2015 года чиновники стали выпускать разъяснения, которые также 

поддерживают позицию возможного распределения общехозяйственных расходов для целей 

налогообложения НКО (см. письмо Минфина России от 23.01.2015 N 03-03-06/4/2051). 

Рассмотрим подробнее особенности учета расходов на оплату труда и амортизацию основных 

средств, так как именно эти статьи затрат, как правило, невозможно разделить между видами 

деятельности НКО. 

 

Расходы на оплату труда 

 

Состав расходов на оплату труда, учитываемых для целей налогообложения, установлен 

ст. 255 НК РФ, согласно которой в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются: 

- любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах; 

- стимулирующие начисления и надбавки; 

- компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда; 

- премии и единовременные поощрительные начисления; 

- другие расходы, предусмотренные в коллективном договоре, в правилах внутреннего 

трудового распорядка организаций или в других нормативных актах. 

Кроме того, необходимо учитывать, что расходы на оплату труда можно учесть для налога на 

прибыль, только если НКО прямо указала в договоре с работником или в его должностной 

инструкции, что сотрудник работает в предпринимательстве. 

Если же такой оговорки нет, то придется делить расходы между видами деятельности 

(например, зарплату руководителя НКО, главного бухгалтера и других категорий работников), а это, 

как мы уже отмечали, может быть спорно. 

Конечно, организация может предусмотреть в учетной политике разделение зарплаты не по 

выручке, а по часам работы. Например, указать в трудовом договоре с бухгалтером, что он 

занимается учетом уставной деятельности 7 часов в день и лишь час выделяет на 

предпринимательство. И исходя из этой пропорции учитывать зарплату бухгалтера для 

налогообложения. 

Но с данным способом могут не согласиться налоговые инспекторы. 

Не следует забывать также и о том, что ряд выплат в пользу работников согласно трудовым и 

коллективным договорам не учитывается в целях налогообложения. Это касается расходов, 

предусмотренных в ст. 270 НК РФ: 

- на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо 

вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (п. 21 ст. 270 НК РФ); 

- в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или 

целевых поступлений (п. 22 ст. 270 НК РФ); 

- в виде сумм материальной помощи работникам (п. 23 ст. 270 НК РФ); 
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- на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх 

установленных законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим 

детей (п. 24 ст. 270 НК РФ); 

- в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим на пенсию ветеранам труда 

(п. 25 ст. 270 НК РФ); 

- на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, за 

исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов в силу технологических 

особенностей производства, и за исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту 

работы и обратно предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными 

договорами (п. 26 ст. 270 НК РФ); 

- на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных 

секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или спортивных мероприятий, 

подписки, не относящейся к подписке на деловую литературу, и на оплату товаров для личного 

потребления работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников 

(п. 29 ст. 270 НК РФ) и др. 

Таким образом, в налоговом учете необходимо четко разделять выплаты работникам, 

учитываемые и не учитываемые при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. 

 

Амортизационные отчисления 

 

Некоммерческие организации не должны начислять амортизацию основных средств в 

налоговом учете, если основные средства не используются в предпринимательской деятельности 

или куплены за счет целевых средств (подп. 2 п. 2 ст. 256 НК РФ). НКО имеют право начислять 

амортизацию по основным средствам, только если они приобретены за счет доходов от 

предпринимательства и используются в коммерческой деятельности. 

Если же организация приобрела основное средство за счет членских взносов, пожертвований, 

бюджетных средств или же получила основное средство в качестве целевых поступлений, но стала 

использовать его в коммерческих целях, стоимость таких основных средств включается в доход 

некоммерческой организации (п. 14 ст. 250 НК РФ). Это связано с тем, что в данном случае речь идет 

о нецелевом использовании средств. 

Нередко бывает, что одно и то же имущество может использоваться как в уставной, так и в 

предпринимательской деятельности. Можно ли начислять амортизацию по такому основному 

средству? 

К сожалению, скорее всего, нет, по причине, описанной выше: так как отсутствует порядок 

разделения амортизации между видами деятельности НКО. 

Кроме того, в п. 2 ст. 256 НК РФ перечислены случаи, когда основные средства не подлежат 

амортизации. Один из таких случаев - имущество некоммерческих организаций используется менее 

12 месяцев или имеет стоимость менее 100 000 рублей. Такие объекты учитываются как 

материальные. Не забывайте также и о других видах имущества, которые не подлежат амортизации 

(земля, ценные бумаги и пр.). 

 

 

Декларация по налогу на прибыль 

 

Предпринимательскую деятельность НКО отражает в налоговой отчетности по правилам, 

предусмотренным для коммерческих организаций. 

Специфика заполнения документов касается именно уставной деятельности организации. 

Расскажем подробнее об отражении показателей уставной деятельности в декларации по налогу на 

прибыль. 

Некоммерческие организации, у которых не возникает обязательств по уплате налога, 

представляют декларацию только по истечении года. При этом в состав декларации такие 

организации должны включить (п. 1.2 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль, 

утвержденного Приказом ФНС России 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@): 
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- титульный лист (лист 01); 

- лист 02; 

- приложения 1 и 2 (при наличии подлежащих отражению в них доходов и расходов); 

- лист 07 (при получении средств целевого финансирования, целевых поступлений и других 

средств, указанных в пунктах 1 и 2 ст. 251 НК РФ). 

О последнем расскажем подробнее. 

В составе налоговой декларации по налогу на прибыль организации за налоговый период 

представляют лист 07 "Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), 

работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, 

целевого финансирования". 

Отчет составляют НКО, получившие имущество или денежные средства, работы, услуги в 

рамках благотворительной деятельности, пожертвования, целевые поступления, целевое 

финансирование. 

В указанном Отчете НКО отражают целевые средства, поступившие на содержание и ведение 

ими уставной деятельности, по видам целевых поступлений, их использование, а также остатки 

неиспользованных средств. 

Исходя из видов полученных средств целевого назначения, организация выбирает 

соответствующие им наименования и коды. Последние приведены в Приложении N 3 к Порядку 

заполнения декларации по налогу на прибыль. Несмотря на то, что налог на прибыль 

рассчитывается, как правило, методом начисления, данный Отчет НКО заполняют по мере 

поступления и траты средств, то есть кассовым методом. 

В Отчет переносят данные предыдущего налогового периода по полученным, но не 

использованным средствам, срок использования которых не истек, а также по которым не имеется 

срока использования. При этом в графе 2 указывается дата поступления средств на счета или в кассу 

организации либо дата получения организацией имущества, имеющих срок использования, а в графе 

3 - размер средств, срок использования которых в предыдущем налоговом периоде не истек, а также 

неиспользованных средств, не имеющих срока использования, отраженных в графе 6 отчета за 

предыдущий налоговый период. Далее в Отчете приводятся данные о средствах, полученных в 

налоговом периоде, за который составляется отчет. 

Данные приводят с разбивкой по датам и источникам поступлений. 

Графы 2 и 5 заполняют благотворительные организации, образованные в соответствии с 

Законом N 135-ФЗ, некоммерческие организации при получении средств целевого финансирования 

и целевых поступлений, предоставленных передающей стороной с указанием срока использования 

(п. 15.1 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль). 

То есть выходит, что если при получении средств для НКО установлен какой-либо срок их 

использования, то каждое такое средство (благотворительный взнос, пожертвование и пр.) 

отражается отдельно с разбивкой по датам и источникам поступлений. 

А как быть НКО, созданным на основе членства? 

Ведь в Положении о членстве (или ином документе, регламентирующем порядок получения 

членских взносов) тоже может говориться, что периодические членские взносы приходятся на 

отдельный промежуток времени деятельности организации. Например, годовые членские взносы - 

соответственно на год. Тогда каждый членский взнос по дате поступления и члену НКО должен быть 

зафиксирован в Отчете отдельно. 

 

Пример 3.3 
Некоммерческое партнерство "Созидание" получает вступительные, ежегодные, а также 

добровольные членские взносы для проведения детских музыкальных программ, в том числе: 

- 10 000 руб. - ежегодные членские взносы, полученные 8 апреля 2018 г. от ОАО "Скрипка"; 

- 2000 руб. - вступительные членские взносы, полученные 6 июня 2018 г. от ООО 

"Музыкальная школа "Ключик". 

Указанные средства в 2018 году использованы полностью. 

Также НКО 12 августа 2018 г. получила от бизнесмена Иванова А.А. 50 000 руб. - 

пожертвования. Срок использования, установленный благотворителем, - до 31 декабря 2019 г. 

Бухгалтер составил Отчет о целевом использовании имущества за 2018 г. так, как показано 

ниже (показан фрагмент документа). 
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Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, 

услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, 

целевого финансирования 

 

(руб.) 

Код вида 

поступлени

й 

Дата поступления 

/ Срок 

использования 

(до какой даты) 

Стоимость имущества, 

работ, услуг или сумма 

денежных средств / Сумма 

средств, срок 

использования которых не 

истек 

Сумма средств, использованных по 

назначению в течение установленного 

срока / Сумма средств, 

использованных не по назначению 

или не использованных в 

установленный срок 

1 2/5 3/6 4/7 

... ... ... ... 

120 08.04.2018 10 000 10 000 

31.12.2018 - - 

120 06.06.2018 2000 2000 

- - - 

140 12.08.2018 50 000 - 

31.12.2019 50 000 - 

... ... ... ... 

 

Такого подробного заполнения Отчета по членским взносам можно избежать, если в 

учредительных документах организации будет сказано, что периодические членские взносы 

(например, годовые) используются НКО в течение всей ее деятельности. 

 

Обратите внимание! Указанные в графе 7 Отчета доходы включаются во 

внереализационные на основании п. 14 ст. 250 НК РФ и облагаются налогом на прибыль как 

средства, использованные не по назначению. 

Датой получения такого дохода признается дата фактического использования средств не по 

целевому назначению либо с нарушением условий, на которых они предоставлялись. 

 

Особенности расчета НДС 

 

НКО, как и большинство коммерческих организаций, являются плательщиками НДС. Это 

означает, что даже при отсутствии объекта обложения они представляют в налоговые органы 

декларацию по НДС не реже одного раза в квартал (ст. 174 НК РФ). 

Как считают налог? Рассмотрим подробнее. 

 

 

Какие поступления облагаются НДС? 

 

НДС облагаются только операции по предпринимательской деятельности. А именно: 

реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК 

РФ). 

С целевых поступлений на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной 

деятельности, которые не связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг) и использованы 

по назначению, НДС не исчисляют (см. письма Минфина России от 27.05.2013 N 03-03-06/4/18923, 

УФНС России по г. Москве от 09.02.2007 N 19-11/12142). 

О том, как бухгалтеру НКО правильно определить, являются ли поступления для его 

организации целевыми, мы подробно писали в главе, посвященной налогу на прибыль. 

Кроме того, НДС не облагаются средства, полученные некоммерческой организацией в 

качестве внереализационного дохода. 
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Например, для НКО, работающих в области спорта, речь идет о компенсациях за переход 

игроков в другие спортивные клубы. На то, что такая выплата реализацией не признается и НДС в 

связи с этим не облагается, указал Минфин России в письме от 22.11.2010 N 03-07-07/74 со ссылкой 

на Постановление ВАС России от 27.02.2007 N 11967/06. 

С другой стороны, если некоммерческая организация имеет имущество (основные средства, 

материалы), пусть даже используемое для уставной деятельности, и принимает решение продать их, 

то НДС с такой продажи заплатить придется (письмо Минфина России от 07.10.2013 

N 03-07-11/41428). 

Как и коммерческие организации НКО имеют право принимать НДС к вычету. Но только 

если товары (работы, услуги) приобретены за счет предпринимательской деятельности и будут 

использоваться в предпринимательстве и при этом выполняются все требования статей 171 и 172 НК 

РФ: 

- есть счет-фактура с выделенным НДС; 

- товары (работы, услуги) приняты к учету; 

- товары (работы, услуги) будут использованы в деятельности, облагаемой НДС. 

А для принятия НДС к вычету по авансам уплаченным: есть правильно оформленный 

счет-фактура на аванс и договор. 

НДС, уплаченный поставщикам при приобретении за счет целевых средств товаров 

(имущества, работ, услуг), к вычету не принимается. Суммы входного налога НКО включаются в 

стоимость товаров (работ, услуг) на основании подп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ. Фактически суммы налога 

покрываются за счет целевых средств и закладываются в смету. 

НДС по расходам, которые невозможно разделить между видами деятельности 

(коммунальные платежи, арендная плата и пр.), к вычету также не принимается. 

Это связано с тем, что порядок деления налога не предусмотрен кодексом. А считать 

пропорцию исходя из выручки, как этого требует п. 4 ст. 170 НК РФ, организация не имеет права. 

Поскольку у НКО в рамках основной (уставной) деятельности отсутствует понятие "отгруженные 

товары (работы, услуги)". Об этом говорится в письмах МНС России от 13.05.2004 

N 03-1-08/1191/15@, от 16.07.2003 N 03-1-08/2209/16-Ю169. 

Если же НКО наперекор инспекторам будет считать пропорцию по доле поступлений от 

коммерческой деятельности в суммарном объеме всех поступлений и закрепит данный порядок в 

учетной политике, свою правоту ей, возможно, придется отстаивать в суде. В случае если 

организация готова к спорам, учтите следующее! Распределяется только НДС, относящийся к 

общехозяйственным (общепроизводственным) расходам, которые невозможно непосредственно 

отнести к облагаемой или не облагаемой налогом продукции. Это правило касается и налога в 

составе стоимости приобретенных основных средств, нематериальных активов и материалов. 

На практике раздельный учет означает следующее: 

- выделение в первичных учетных документах (счетах, актах выполненных работ, накладных, 

приходных кассовых ордерах и т.п.) и регистрах синтетического учета (мемориальных ордерах, 

бухгалтерских записях, журналах, книгах, ведомостях, оборотно-сальдовых ведомостях, главной 

книге и др.) сумм НДС по облагаемым операциям; 

- наличие в первичных учетных документах записи "НДС не облагается" (в регистрах 

синтетического учета суммы НДС по необлагаемым операциям, естественно, не выделяются); 

- отражение облагаемых и необлагаемых операций по отдельным субсчетам 

соответствующего балансового счета. 

На счете 19 следует выделить отдельный субсчет для учета сумм НДС по товарам, работам и 

услугам, используемым для осуществления облагаемых и не облагаемых налогом операций. 

В течение налогового периода на этом субсчете накапливаются суммы "входного" НДС, 

относящиеся к товарам (работам, услугам), принятым к учету (приобретены) в данном налоговом 

периоде, которые будут использованы для осуществления как облагаемых, так и не облагаемых НДС 

операций. По окончании налогового периода НКО рассчитывает пропорцию и определяет долю 

налога, которая приходится на облагаемые и необлагаемые операции. Но еще раз напомним: не 

исключено, что данную позицию по разделению НДС придется доказывать в суде. 

И еще один спорный момент по НДС. 

Если организация отдает безвозмездно ценности (кроме денег) либо оказывает безвозмездно 

услуги, ей тоже придется заплатить налог (письма Минфина России от 30.04.2015 
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N 03-03-06/4/25270, от 26.08.2014 N 03-07-11/42598, от 17.01.2013 N 03-07-08/04). Исключение: 

обязанность отдать подарок являлась целью благотворительной или иной программы, 

соответствующей уставу НКО (письмо Минфина России от 27.11.2017 N 03-07-07/78250). 

В связи с этим НКО выгодно вести предпринимательскую деятельность, которая имеет 

льготы по НДС, или вообще получить освобождение от уплаты этого налога. 

 

Льготы по НДС 

 

НКО имеют право на льготы по НДС в случаях, перечисленных в ст. 149 НК РФ. 

Но даже при применении льготы они обязаны ежеквартально представлять в налоговый орган 

по месту учета декларацию по НДС. 

Перечень заполняемых разделов декларации по НДС может быть различным. 

Так, например, организация, осуществляющая только льготируемые операции, заполняет 

раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным 

налогоплательщика" и раздел 7 "Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения)...". 

Рассмотрим, какие льготы имеют некоммерческие образовательные организации, ТСЖ и 

ЖСК, благотворительные и религиозные НКО, государственные и автономные учреждения. 

 

Льготы для образовательных организаций 

 

От НДС освобождаются услуги в сфере образования по проведению некоммерческими 

образовательными организациями по реализации основных и (или) дополнительных 

образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а 

также услуг по сдаче в аренду помещений. 

При этом реализация товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и 

приобретенных на стороне подлежит обложению НДС вне зависимости от того, направляется ли 

доход от этой реализации в данную организацию или на непосредственные нужды обеспечения 

развития, совершенствования образовательного процесса (подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Читая буквально указанные нормы, понятно, что освобождение от налогообложения 

предоставляется НКО только по образовательным услугам, указанным в лицензии. Поэтому при 

оказании услуг, не названных в лицензии, льгота не предоставляется. 

Однако в части дополнительных образовательных программ в соответствии с п. 4 ст. 91 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон N 273-ФЗ) в приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам указывается только подвид 

дополнительного образования без приведения всего перечня реализуемых дополнительных 

профессиональных программ. 

При этом на основании п. 6 ст. 76 Федерального закона N 273-ФЗ дополнительные 

образовательные программы разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Таким образом, образовательные услуги по реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, оказываемые 

некоммерческими образовательными организациями на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительному профессиональному образованию, 

освобождаются от обложения НДС при условии соответствия таких услуг направленности 

дополнительных профессиональных программ, разработанных и утвержденных данной 

организацией (письмо ФНС России от 01.08.2017 N СД-4-3/15051@). 

При этом учтите: если образовательные программы не требуют лицензирования, но 

соответствуют уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, они 

также подлежат освобождению от уплаты НДС (см. письма Минфина России от 27.04.2018 

N 03-07-11/28714, ФНС России от 04.12.2015 N СД-4-3/21268@). 

Это значит, что, если, например, НКО проводит семинары, мастер-классы и лекции, даже без 
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выдачи документа об образовании, в случае если указанные услуги соответствуют уровню и 

направленности образовательных программ, указанных в лицензии, с их реализации можно не 

платить НДС. 

Услуги, указанные в подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ, освобождаются от НДС также в том случае, 

если оказываются некоммерческими образовательными организациями с привлечением других 

образовательных организаций (см. письма Минфина России от 18.10.2012 N 03-07-08/296, от 

22.02.2012 N 03-07-07/27). 

Такие НКО имеют право не составлять счета-фактуры и, соответственно, не вести книгу 

продаж в отношении операций по реализации услуг, не подлежащих налогообложению 

(освобождаемых от налогообложения). Данный вывод подтверждается письмом Минфина России от 

23.01.2018 N 03-07-09/3206. 

 

Льготы для ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных потребительских кооперативов (управляющих 

организаций) 

 

От обложения НДС освобождаются следующие услуги ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных 

потребительских кооперативов (управляющих организаций): 

- реализация коммунальных услуг, приобретаемых у организаций коммунального комплекса, 

поставщиков электрической энергии и газоснабжающих организаций (подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ); 

- реализация работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме при условии, что управляющая организация приобретает такие услуги у непосредственных 

исполнителей (подп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 162 НК РФ в налоговую базу по НДС не включаются: 

1) денежные средства, полученные на формирование резерва на проведение текущего и 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на формирование 

фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

2) денежные средства на формирование фондов капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

В соответствии с п. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) по договору 

управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества 

собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления 

иного специализированного потребительского кооператива) в течение согласованного срока за 

плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в 

таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, или обеспечить готовность 

инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 

многоквартирным домом деятельность. 

Налогообложение деятельности ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных потребительских 

кооперативов (управляющих организаций) зависит от того, как заключен договор. 

Так, например, в том случае, если предметом данного договора является деятельность по 

закупке коммунальных услуг, а также работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме по поручению собственника, то предпринимательскую деятельность НКО 

можно признать посреднической, осуществляемой за агентское или иное аналогичное 

вознаграждение (письма Минфина России от 11.07.2016 N 03-11-06/2/40349, от 23.05.2016 

N 03-03-07/29345, от 10.02.2010 N 03-11-06/2/16, от 04.05.2009 N 03-11-06/2/77). 

Деятельность по данным договорам регулируется главой 52 "Агентирование" ГК РФ, в 

соответствии с которой управляющая сторона (агент) обязуется по поручению другой стороны 

(принципала) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет 

принципала. 

В этом случае по сделке, совершенной агентом с третьим лицом, приобретает права и 

становится обязанным принципал, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим 

лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). По нашему 

мнению, так как в указанном случае НКО не осуществляет реализацию коммунальных услуг, а также 
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работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, то льготы, 

предоставляемые подпунктами 29 и 30 п. 3 ст. 149 НК РФ, к ней неприменимы. 

При этом у НКО облагается НДС только сумма дохода, полученная в виде вознаграждения 

(п. 1 ст. 156 НК РФ). Соответственно, денежные средства, поступившие от потребителей 

коммунальных услуг и работ для возмещения затрат, произведенных посредником, при определении 

налоговой базы по НДС не учитываются. 

Другой случай - когда предметом договора, заключенного с жильцами, является оказание 

коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества многоквартирного дома. Иными словами, 

НКО не является посредником в передаче коммунальных ресурсов и услуг, а как исполнитель 

коммунальных услуг приобретает коммунальные ресурсы, реализует их населению и, кроме того, 

несет ответственность перед собственниками жилья за предоставление коммунальных услуг 

надлежащего качества. В связи с этим считаем, что действие данных договоров подпадает под 

положения главы 39 "Возмездное оказание услуг" ГК РФ и под действие льгот статьи 149 НК РФ. 

Напомним, что согласно п. 4 ст. 149 НК РФ в случае, если налогоплательщиком 

осуществляются операции, подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии с положениями ст. 149 НК 

РФ, налогоплательщик обязан вести раздельный учет таких операций. 

Отметим, что в случае, если раздельный учет вести затруднительно, то можно 

воспользоваться положениями п. 5 ст. 149 НК РФ, согласно которому налогоплательщик, 

осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные п. 3 ст. 149 НК 

РФ, вправе отказаться от освобождения таких операций от налогообложения, представив 

соответствующее заявление в налоговый орган по месту своей регистрации в качестве 

налогоплательщика в срок не позднее 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик 

намерен отказаться от освобождения или приостановить его использование. 

Но необходимо учесть, что такой отказ или приостановление возможны только в отношении 

всех осуществляемых налогоплательщиком операций, предусмотренных одним или несколькими 

подпунктами п. 3 ст. 149 НК РФ. Не допускается, чтобы подобные операции освобождались или не 

освобождались от налогообложения в зависимости от того, кто является покупателем 

(приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг). 

Не допускаются отказ от освобождения от налогообложения операций или приостановление 

освобождения на срок менее одного года. 

В случае отказа в соответствии с п. 5 ст. 149 НК РФ от освобождения от обложения НДС 

вышеназванных операций налогообложение и налоговые вычеты по товарам (работам услугам), 

приобретаемым для осуществления этих операций, следует производить в общеустановленном 

порядке. 

По применению п. 3 ст. 162 НК РФ в письме Минфина России от 23.12.2009 N 03-07-15/169 (а 

также в письме ФНС России от 12.05.2014 N ГД-4-3/8909@) разъяснено, что в налоговую базу по 

НДС не включаются денежные средства, полученные на формирование резерва на проведение 

текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. При этом 

освобождение от обложения НДС ремонтных работ, оплачиваемых за счет средств данного резерва, 

НК РФ не предусмотрено. 

То есть подрядчики, выполняющие работы по проведению текущего и капитального ремонта, 

должны выставлять счета-фактуры с выделенной суммой НДС. 

 

Льготы для благотворительных организаций 

 

Льготу имеют и благотворительные организации. Она установлена подп. 12 п. 3 ст. 149 НК 

РФ. В нем говорится, что на территории Российской Федерации передача товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", за 

исключением подакцизных товаров, не облагается НДС. 

В своем письме от 02.08.2005 N 19-11/55153 Управление Федеральной налоговой службы по 

г. Москве разъяснило порядок и условия применения данной льготы. Она применяется при условии 

представления в налоговые органы следующих документов: 
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- договора (контракта) налогоплательщика с получателем благотворительной помощи на 

безвозмездную передачу товаров (выполнение работ, оказание услуг) в рамках оказания 

благотворительной деятельности; 

- копий документов, подтверждающих принятие на учет получателем благотворительной 

помощи безвозмездно полученных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 

- актов или других документов, свидетельствующих о целевом использовании полученных 

(выполненных, оказанных) в рамках благотворительной деятельности товаров (работ, услуг). 

Если получателем благотворительной помощи является физическое лицо, в налоговый орган 

представляется документ, подтверждающий фактическое получение этим лицом товаров (работ, 

услуг). 

Аналогичная позиция содержится в письмах Минфина России от 26.10.2011 N 03-07-07/66, 

УФНС по г. Москве от 02.12.2009 N 16-15/126825, УФНС России по г. Москве от 05.03.2009 

N 16-15/019593.1. 

Однако суды придерживаются иного мнения, согласно которому оказание услуг в рамках 

благотворительной деятельности возможно в одностороннем порядке без заключения договора, на 

основании соответствующих распоряжений и писем (постановления ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 18.08.2005 N А58-5044/04-Ф02-3966/05-С1, Западно-Сибирского округа от 17.04.2006 

N Ф04-10064/2005(20874-А27-37)). 

Таким образом, если придерживаться позиции, изложенной в судебной практике, 

организации будет достаточно для подтверждения правомерности применения льготы по подп. 12 

п. 3 ст. 149 НК РФ представить в налоговый орган соответствующие распоряжения и письма, 

подтверждающие осуществление благотворительной деятельности, но такую позицию, вероятно, 

придется отстаивать в судебном порядке. 

 

Льготы для религиозных организаций 

 

Согласно подп. 1 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат обложению НДС: 

- операции по организации и проведению религиозных обрядов, церемоний, молитвенных 

собраний или других культовых действий; 

- операции по реализации (передаче для собственных нужд) предметов религиозного 

назначения и религиозной литературы в рамках религиозной деятельности, которые включены в 

Перечень предметов религиозного назначения и религиозной литературы, за исключением 

подакцизных товаров и минерального сырья. 

Предметы и литература должны быть произведены: 

- религиозными организациями (объединениями); 

- организациями, единственными учредителями (участниками) которых являются 

религиозные организации (объединения), и реализованы: 

- религиозными организациями (объединениями); 

- организациями, единственными учредителями (участниками) которых являются 

религиозные организации (объединения); 

- иными религиозными организациями (объединениями) и организациями, единственными 

учредителями (участниками) которых являются религиозные организации (объединения). 

Если одно из вышеназванных условий не выполняется, то льгота, предусмотренная подп. 1 

п. 3 ст. 149 НК РФ, применяться не может. 

В случае невозможности подтверждения факта производства приобретенных товаров 

религиозного назначения и религиозной литературы религиозными организациями или 

организациями, единственными учредителями которых являются религиозные организации, данные 

операции облагаются НДС (письмо Минфина России от 07.09.2007 N 03-07-07/28). Для применения 

льготы организация должна иметь подтверждающий документ. 

Религиозные организации вправе отказаться от рассмотренной выше льготы по НДС. Для 

этого необходимо представить заявление в налоговую инспекцию по месту регистрации в качестве 

налогоплательщика в срок не позднее 1-го числа налогового периода, с которого организация 

намерена отказаться от льготы. Заявление составляется в произвольной форме. В нем в обязательном 

порядке указываются перечень операций, освобождаемых от налогообложения, в отношении 
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которых организация отказывается от использования льготы, и срок, в течение которого не будет 

применяться льгота (не менее года). 

Освобождение от НДС не предусмотрено при оказании религиозными организациями 

паломнических услуг, а именно паломничества с посещением и поклонением религиозно 

почитаемых (святых) мест (письма Минфина России от 01.02.2012 N 03-07-07/14, УФНС России по 

г. Москве от 23.01.2009 N 19-11/004721). 

Не предусмотрено освобождение операций по реализации колец с молитвами, так как данный 

предмет религиозного назначения отсутствует в Перечне, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 31.03.2001 N 251 (письмо Минфина России от 12.09.2007 N 03-07-07/30). 

Аналогичная позиция отражена и в письме ФНС России от 18.10.2007 N ШТ-6-03/788@. 

 

Льготы для государственных и автономных учреждений 

 

Не облагаются НДС выполнение работ и оказание услуг казенными, бюджетными и 

автономными учреждениями. Причем автономные и бюджетные учреждения не должны уплачивать 

НДС, только если выполняют работы (оказывают услуги) в рамках государственного или 

муниципального задания, источником финансирования которого является бюджетная субсидия 

(подп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ). 

 

Иные льготы для НКО 

 

Для некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению, 

предусмотрены льготы по НДС. 

Во-первых, не облагаются налогом: 

- услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми (подп. 3 п. 2 ст. 149 НК РФ); 

- услуги по присмотру и уходу за детьми организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, услуг по 

проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и 

студиях (подп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ); 

- реализация продуктов питания, произведенных столовыми образовательных и медицинских 

организаций, в этих организациях (подп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Во-вторых, не облагаются НДС оказываемые некоммерческими организациями услуги: 

- в сфере культуры и искусства, указанные в подп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ. К организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства относятся театры, кинотеатры, 

концертные организации и коллективы, театральные и концертные кассы, цирки, библиотеки, музеи, 

выставки, дома и дворцы культуры, клубы, дома (в частности, кино, литератора, композитора), 

планетарии, парки культуры и отдыха, лектории и народные университеты, экскурсионные бюро (за 

исключением туристических экскурсионных бюро), заповедники, ботанические сады и зоопарки, 

океанариумы, национальные парки, природные парки и ландшафтные парки; 

- по социальному обслуживанию несовершеннолетних, граждан пожилого возраста и 

инвалидов, а также по подбору и подготовке лиц, желающих стать опекунами или попечителями 

(подп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

В-третьих, безвозмездная передача имущественных прав в рамках благотворительной 

деятельности в соответствии с Законом N 135-ФЗ не облагается НДС, как и передача товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (подп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

И последнее. От обложения НДС освобождается безвозмездное оказание услуг по 

изготовлению или распространению социальной рекламы в соответствии с законодательством о 

рекламе (подп. 32 п. 3 ст. 149 НК РФ). Такая социальная реклама должна соответствовать одному из 

следующих условий: 

- при распространении в радиопрограммах продолжительность упоминания о спонсорах 

должна составлять не более трех секунд; 

- при распространении в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании 

продолжительность упоминания о спонсорах должна составлять не более трех секунд и ему может 
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быть отведено не более 7% площади кадра; 

- при распространении иными способами информации о спонсорах может быть отведено не 

более 5% рекламной площади (пространства). 

Установленные требования к информации о спонсорах не касаются упоминаний об органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

Освобождение от уплаты НДС 

 

От обязанностей плательщика НДС могут быть освобождены некоммерческие организации с 

небольшими оборотами реализации по предпринимательской деятельности. Общая сумма их 

выручки за три предшествующих последовательных календарных месяца не должна превысить 2 

миллиона рублей без учета НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ). 

При этом выручку определяют исходя из всех доходов, которые связаны с расчетами по 

оплате реализованных товаров (работ, услуг) и получены как в денежной, так и в натуральной форме, 

включая оплату ценными бумагами. Об этом говорится в п. 2 ст. 153 НК РФ. Целевые поступления в 

лимит в 2 миллиона рублей не включают, так как они выручкой не признаются. 

О своем намерении не платить НДС некоммерческая организация уведомляет налоговую 

инспекцию по месту учета не позднее 20-го числа месяца, с которого начала использовать 

освобождение. При этом контролерам представляют следующие документы: 

- уведомление об использовании права на освобождение по форме, утвержденной Приказом 

МНС России от 04.07.2002 N БГ-3-03/342; 

- выписку из бухгалтерского баланса (с указанием выручки без НДС за три месяца с 

разбивкой по месяцам, можно также представить копии баланса и отчета о финансовых результатах); 

- выписку из книги продаж. 

Для организаций, перешедших с упрощенной системы на общий режим налогообложения, 

документом, подтверждающим право на освобождение, является выписка из книги учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН. 

Такой перечень утвержден пунктами 3 и 6 ст. 145 НК РФ. 

Формы выписок ни Налоговым кодексом РФ, ни каким-либо иным документом не 

установлены. Поэтому они могут быть представлены НКО в произвольной форме. Главное, чтобы из 

указанных документов была видна сумма выручки, отдельно можно указать сумму целевых 

поступлений и их расходование. 

Все документы лучше представить в инспекцию лично. Если же НКО решила все-таки 

отправить бумаги по почте заказным письмом, днем их представления будет считаться только 

шестой рабочий день со дня отправления (п. 7 ст. 145 НК РФ). Поэтому отправить документы 

следует за шесть рабочих дней до истечения срока. 

 

Обратите внимание! Если выручка от предпринимательской деятельности НКО за 

какие-либо три месяца подряд превысит 2 миллиона рублей, организация утратит право на 

освобождение. Это случится с 1-го числа месяца, в котором произошло превышение (п. 5 ст. 145 НК 

РФ). 

 

НКО - налоговый агент по НДС 

 

НКО является налоговым агентом по НДС в случаях, предусмотренных ст. 161 НК РФ. Чаще 

всего: 

- при приобретении товаров, работ, услуг у иностранцев, не состоящих на учете в налоговых 

органах (п. 1, 2 ст. 161 НК РФ); 

- при аренде (покупке) имущества у органов государственной власти и управления, органов 

местного самоуправления (п. 3 ст. 161 НК РФ). 

 

Обратите внимание! Если арендодателем является балансодержатель имущества, который 

не относится к органам государственной власти и управления или органам местного 
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самоуправления, то обязанностей налогового агента не возникает. 

 

Кроме того, согласно п. 4 ст. 161 НК РФ налоговыми агентами признают организации, 

уполномоченные осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, 

кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования 

государству. 

Наиболее распространенная операция - это аренда государственного имущества. Поэтому 

расскажем о ней подробнее. 

Итак, в соответствии с п. 3 ст. 161 НК РФ НКО, арендующая имущество у органов 

государственной или местной власти, признается налоговым агентом. Следовательно, она должна 

удерживать налог из арендной платы и перечислять его в бюджет. Причем делать это следует даже, 

если заключен трехсторонний договор аренды: между арендодателем, арендатором и 

балансодержателем имущества. 

Сумму НДС в соответствии с указанной нормой, а также п. 4 ст. 161 НК РФ налоговый агент 

рассчитывает по формуле: 

 

НДС, удерживаемый 

налоговым агентом = 
Сумма арендной 

платы, руб. 
х 

Расчетная ставка НДС 

(18/118) - в 2018 г. 

(20/120) - в 2019 г 

 

Что еще входит в обязанности налогового агента кроме удержания и перечисления НДС? 

Он составляет счета фактуры на суммы арендной платы, регистрирует их в книге продаж и 

книге покупок, формирует декларацию по налогу на добавленную стоимость. 

В такой ситуации бухгалтер заполняет титульный лист и раздел 2 "Сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента" декларации по налогу на добавленную 

стоимость. 

Раздел 2 формируют отдельно по каждому арендодателю (органу государственной власти и 

управления и органу местного самоуправления, предоставляющему в аренду государственное 

имущество). 

При наличии нескольких договоров с одним арендодателем (органом государственной власти 

и управления и органом местного самоуправления) указанный раздел декларации заполняют на 

одной странице. 

Рассмотрим порядок заполнения раздела 2 на конкретном примере. 

 

Пример 4.1 
АНО "Школа управления" в 2019 г. арендует помещение в здании администрации г. Нижний 

Новгород. Сумма арендной платы составляет 240 000 руб. (в т.ч. НДС - 40 000 руб.), уплачивается 

ежеквартально. 

В конце каждого квартала бухгалтер выписывает счет-фактуру (мы приводим лишь 

табличную часть документа) и регистрирует его в книге покупок и книге продаж. 
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Наименование 

товара 

(описание 

выполненных 

работ, 

оказанных 

услуг), 

имущественно

го права 

Код 

вида 

товар

а 

Единица 

измерения 

Кол

ичес

тво 

(объ

ем) 

Цена 

(тари

ф) за 

един

ицу 

изме

рени

я 

Стоимост

ь товаров 

(работ, 

услуг), 

имущест

венных 

прав без 

налога - 

всего 

В 

том 

числ

е 

сум

ма 

акци

за 

Нало

говая 

ставк

а 

Сумма 

налога, 

предъяв

ляемая 

покупат

елю 

Стоимос

ть 

товаров 

(работ, 

услуг), 

имущест

венных 

прав с 

налогом 

- всего 

Страна 

происхождения 

товара 

Номер 

таможе

нной 

деклара

ции 

ко

д 

условн

ое 

обозна

чение 

(нацио

нально

е) 

цифро

вой 

код 

краткое 

наимен

ование 

 

1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

Аренда 

муниципально

го имущества 

- - - - - 200 000 - 20/12

0 

40 000 240 000 - - - 

Всего к оплате  X      

 

Кроме того, бухгалтер ежеквартально заполняет декларацию по НДС (мы приводим только фрагмент раздела 2) и перечисляет налог в 

бюджет. 

 

Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента 

 
           Показатели                              Код          Значения показателей 

                                                 строки 

               1                                    2                    3 

 
КПП подразделения иностранной организации,                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

состоящей на учете в налоговых органах             010    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Наименование налогоплательщика - продавца          020    │А│д│м│и│н│и│с│т│р│а│ц│и│я│ │г│о│р│о│д│а│ 
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                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

                                                          │Н│и│ж│н│е│г│о│ │Н│о│в│г│о│р│о│д│а│ │в│ │ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

                                                          │л│и│ц│е│ │К│о│м│и│т│е│т│а│ │п│о│ │ │ │ │ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

                                                          │У│п│р│а│в│л│е│н│и│ю│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

                                                          │и│м│у│щ│е│с│т│в│о│м│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

                                                          │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

                                                          │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

                                                          │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

ИНН налогоплательщика - продавца                   030    │0│0│5│2│6│3│0│7│7│7│5│5│ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Код бюджетной классификации                        040    │1│8│2│1│0│3│0│1│0│0│0│0│1│1│0│0│0│1│1│0│ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Код по ОКТМО                                       050    │2│2│2│3│9│5│0│1│0│0│0│ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет           060    │-│-│-│-│-│-│-│-│-│4│0│0│ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
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                                                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Код операции                                       070    │1│0│1│1│7│0│3│ 

                                                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 



 

 

Обратите внимание! Арендуя имущество, освобожденное от уплаты НДС, налог исчислять 

и удерживать не надо. В частности, речь идет об аренде НКО земли. Данная операция не облагается 

НДС согласно подп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

В подобных операциях налоговые агенты заносят суммы арендной платы в Раздел 7 

"Операции, не подлежащие налогообложению" декларации по НДС. 

При этом Раздел 2, в котором отражаются суммы НДС, подлежащие перечислению в бюджет 

при исполнении обязанностей налогового агента, не заполняется. Соответствующее разъяснение 

содержится, например, в письме УФНС России по г. Москве от 27.03.2007 N 19-11/28227. 

 

Декларация по НДС 

 

НКО, которые ведут предпринимательскую деятельность, заполняют декларацию по НДС в 

общем порядке. О том, как заполнять документы, если НКО признаются налоговыми агентами, мы 

рассказали в предыдущем разделе. 

Далее рассмотрим, какие листы заполнять в декларации по НДС, если у НКО нет 

предпринимательской деятельности и она не является налоговым агентом. 

Организация, осуществляющая за налоговый период только деятельность, операции по 

которой освобождены от налогообложения, помимо титульного листа и Раздела 1 заполняет Раздел 7 

декларации по НДС. 

 

Заполнение раздела 7 на целевые средства 

 

Отражаются ли в декларации по НДС суммы пожертвований, членских взносов и иных 

целевых поступлений? 

Вопрос спорный. Ведь средства, не связанные с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), 

никакого отношения к налоговой базе по НДС не имеют и, следовательно, в декларацию по НДС не 

включаются. 

Однако с другой стороны в Разделе 7 необходимо показывать операции, которые не 

признаются объектом налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ. А согласно данной 

норме и п. 3 ст. 39 НК РФ к таковым можно отнести имущество, переданное НКО на ведение 

уставной деятельности. Многие инспекторы рассуждают именно так и заставляют некоммерческие 

организации заполнять на целевые средства Раздел 7 декларации по НДС. 

В то же время есть и другая позиция: на целевые средства Раздел 7 декларации по НДС не 

заполняется. Она подтверждается письмом ФНС России от 10.12.2012 N ЕД-4-3/20919. А это значит, 

что у НКО есть шанс отстоять незаполнение данного раздела перед инспекторами. 

 

Сдача декларации в электронной форме 

 

Согласно п. 5 ст. 174 НК РФ налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми 

агентами) обязаны представлять в налоговые органы по месту своего учета декларации по НДС в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Данная обязанность касается и НКО. 

Однако осталась возможность сдавать декларации на бумаге в следующих случаях: 

- освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой НДС по ст. 145 НК РФ; 

- применение организацией специальных режимов налогообложения. 

Также в случае, если некоммерческая организация не осуществляет операций, в результате 

которых происходит движение денежных средств на ее счетах в банке, а также не имеет объектов 

обложения по НДС, то на основании п. 2 ст. 80 НК РФ по истечении отчетного периода она 
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представляет единую (упрощенную) налоговую декларацию, на которую требования п. 5 ст. 174 НК 

РФ тоже не распространяются. 

Подтверждает данную позицию и письмо ФНС России от 04.04.2014 N ГД-4-3/6138. 

 

Особенности расчета зарплаты, НДФЛ и страховых взносов 

 

НКО обязаны вести кадровую документацию в том же объеме, в котором это делают все 

остальные юридические лица. Данное требование относится ко всем ситуациям, возникающим в 

процессе взаимоотношения с работниками, - от приема на работу до увольнения. 

 

Кадровые тонкости 

 

Комплекс документации, составляемой при приеме работника, - самый объемный. НКО 

необходимо совершить ряд последовательных действий, чтобы соблюсти требования трудового 

законодательства: 

- заключить с работником трудовой договор и установить ему размер и порядок выплаты 

заработной платы согласно штатному расписанию; 

- ознакомить его с локальными нормативными актами (прежде всего с правилами 

внутреннего трудового распорядка); 

- заключить с работником договор о материальной ответственности (если работник будет 

нести ответственность за материальные ценности); 

- издать приказ о приеме на работу; 

- сделать запись в трудовой книжке; 

- оформить работнику личную карточку; 

- провести инструктаж по охране труда и оформить документы, подтверждающие факт 

проведения инструктажа. 

Данный перечень является обязательным для всех организаций и не содержит в себе 

специфику деятельности НКО, поэтому подробно останавливаться на нем не будем. 

 

Выплата заработной платы 

 

Рассмотрим волнующий для всех НКО вопрос: нужно ли начислять заработную плату 

сотруднику, если финансирование вовремя не поступило на расчетный счет. 

Да, оказывается, все равно нужно. Причем не только зарплату, но и так называемый "аванс" - 

или зарплату за первую половину месяца. Основанием является ст. 56 Трудового кодекса РФ, в 

которой говорится, что при заключении трудового договора работодатель обязуется предоставить 

сотруднику работу, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать 

заработную плату. Делать это надо не реже, чем два раза в месяц (ст. 136 ТК РФ). 

В случае если у организации денег на выплату зарплаты нет, при получении финансирования 

ей следует погасить долг перед работником и заплатить компенсацию за задержку заработной платы. 

Размер компенсации прописывают в трудовом или коллективном договоре. Однако 

минимальная величина выплаты установлена ст. 236 ТК РФ. Она рассчитывается по формуле: 

 

Размер 

компенсации = 

Сумма 

задержанной 

зарплаты 

х 
На сколько дней была 

задержана зарплата 
х 

1/150 ключевой 

ставки ЦБ РФ 

 

Поэтому, чтобы не возникло спора с налоговыми инспекторами, бухгалтеру НКО нужно 
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внимательно составлять смету и следить за своевременностью поступления целевого 

финансирования. 

Также можно предусмотреть в договоре с работниками сдельную оплату труда. В этом 

случае, пока сотрудник не преступит к выполнению какой-либо программы, заработная плата ему не 

выплачивается. 

Налогообложение, расчет страховых взносов с заработной платы сотрудников НКО, порядок 

сдачи отчетности аналогичны общепринятым правилам. Но есть и исключения. Рассмотрим 

особенности оформления и расчета налогов с труда добровольцев. 

 

Труд добровольцев (волонтеров) 

 

В некоммерческих организациях существует специфический вид гражданско-правовых 

отношений - работа добровольцев (волонтеров) на безвозмездной основе. 

Понятие "добровольца" приведено в ст. 5 Закона N 135-ФЗ. В соответствии с ней 

добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) 

деятельность в целях, указанных в п. 1 ст. 2 Закона N 135-ФЗ (социальной поддержки и защиты 

граждан, подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий и оказания 

помощи пострадавшим, содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами и др.) 

или в иных общественно полезных целях. 

При этом организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности - некоммерческие 

организации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной основе 

добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и 

осуществляют руководство их деятельностью. 

Государственные органы и органы местного самоуправления также вправе привлекать 

добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Кроме того, в ст. 5 Закона N 135-ФЗ определено, что добровольческая (волонтерская) 

организация - некоммерческая организация в форме общественной организации, общественного 

движения, общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза), фонда или 

автономной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность в целях, указанных в 

п. 1 ст. 2 Закона N 135-ФЗ, привлекает на постоянной или временной основе добровольцев 

(волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет 

руководство их деятельностью. 

То есть получается, что все перечисленные организации имеют право использовать труд 

добровольцев, и, соответственно, могут оплачивать расходы, связанные с их деятельностью 

(командировочные расходы, затраты на транспорт и др.). 

В бухгалтерском учете безвозмездный труд граждан, естественно, отражения не находит. 

Как оформить правоотношения организации и добровольца? 

Если работы разовые, как правило, никакой договор НКО с этим гражданином не заключает. 

Если работы волонтера имеют постоянный характер, зачастую используют договор о 

добровольческом труде или договор о труде добровольца. В нем указывают: 

- наименование и реквизиты благополучателя (НКО), Ф.И.О. и паспортные данные 

добровольца; 

- условие о безвозмездности труда добровольца; 

- определение основных выполняемых добровольцем операций (вида деятельности); 

- указание на конкретную благотворительную программу, в реализации которой принимает 

участие доброволец; 

- права и обязанности сторон, в том числе обязанность добровольца осуществлять свою 

деятельность в соответствии с внутренним распорядком НКО; 

- срок действия договора; 
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- условие конфиденциальности; 

- порядок возмещения расходов добровольца и обязанность НКО предоставлять добровольцу 

технические средства и обеспечивать безопасные условия труда. 

Образец договора мы привели в Приложении (см. с. 280). 

Договор, заключенный с добровольцем, не дает права делать записи в трудовой книжке 

добровольца, и период работы в качестве добровольца не засчитывается в трудовой стаж. 

 

Компенсация расходов добровольцев 

 

Помимо того, что добровольцы бесплатно работают на НКО, бывает, что они тратят личные 

деньги, чтобы выполнить свои обязанности. Можно ли компенсировать волонтерам расходы? 

Рассмотрим далее. 

Напомним, что от обложения НДФЛ освобождены все виды установленных 

законодательством Российской Федерации компенсационных выплат, связанных с исполнением 

налогоплательщиком трудовых обязанностей (п. 3 ст. 217 НК РФ). 

Кроме того, не облагаются НДФЛ доходы, полученные добровольцами (волонтерами) в 

рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение 

работ, оказание услуг в соответствии с Законом N 135-ФЗ и иными федеральными законами, 

определяющими особенности привлечения добровольцев (волонтеров): 

- в виде выплат на возмещение расходов добровольцев (волонтеров) на приобретение 

форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, на 

предоставление помещения во временное пользование, на проезд к месту осуществления 

благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности и обратно, на питание (за 

исключением расходов на питание в сумме, превышающей размеры суточных в сумме 700 руб.), на 

уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование либо на страхование их жизни 

или здоровья, связанные с рисками для жизни или здоровья добровольцев (волонтеров) при 

осуществлении ими благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- в натуральной форме, полученные по указанным гражданско-правовым договорам при 

осуществлении ими благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Конечно, льготы распространяются лишь на доходы добровольцев (волонтеров) полученные 

при осуществлении ими благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности (п. 3.1 

ст. 217 НК РФ). 

И действительно, реализуя какую-либо благотворительную программу, добровольцы хотя и 

не состоят в штате НКО, но обязаны выполнять поручения в соответствии с ее локальными 

нормативными актами. Поэтому выплаты, связанные с возмещением добровольцам расходов на 

проезд, проживание в гостинице, бензин и пр., не облагаются НДФЛ. 

В соответствии с п. 6 ст. 420 НК РФ не признаются объектом обложения страховыми 

взносами выплаты добровольцам (волонтерам) в рамках исполнения заключаемых в соответствии со 

ст. 17.1 Закона N 135-ФЗ гражданско-правовых договоров на возмещение расходов добровольцев 

(волонтеров), за исключением расходов на питание в размере, превышающем 700 руб.  

Все расходы добровольца должны быть подтверждены документами. 

Так, например, по возвращении из другого города волонтер должен представить бумаги, 

подтверждающие сумму расходов на проезд и найм жилого помещения. 

Командировочное удостоверение и приказ на командировку оформлять на добровольца не 

обязательно. Достаточно того, чтобы договор с волонтером содержал ссылку на то, что оказывать 

содействие в выполнении целевой программы доброволец будет в другом городе и его затраты на 

проезд НКО возместит. 

Имейте в виду: поскольку доброволец осуществляет благотворительную деятельность в 

интересах НКО, все расходы на компенсацию его затрат связаны с ведением организацией уставной 
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деятельности. Они, как правило, осуществляются за счет целевых средств (целевого 

финансирования или целевых поступлений). 

Так как все НКО отчитываются о целевом использовании средств, необходимо, чтобы статьи 

планируемых расходов, связанных с компенсацией затрат добровольцам, были включены в сметы 

благотворительных программ или в бюджеты грантов. 

В бухгалтерском учете расчеты с добровольцами отражают на счете 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами" субсчета "Расчеты с добровольцами". При этом выдачу денежных 

средств оформляют проводками: 

Д-т счета 86 - К-т счета 76/Расчеты с добровольцем... 

Д-т счета 76/Расчеты с добровольцем... - К-т счета 50. 

 

Особенности налогообложения материальной помощи 

 

Обложение материальной помощи НДФЛ 

 

Многие НКО в рамках своей уставной деятельности перечисляют деньги малоимущим и 

нуждающимся. Рассмотрим: должна ли в этом случае организация удержать НДФЛ с оказанной 

материальной помощи? 

Для этого обратимся к ст. 217 НК РФ, где прописаны все случаи, когда доходы физических 

лиц освобождаются от НДФЛ. 

Так, к примеру, в пункте 8 этой статьи говорится, что НДФЛ не уплачивается с суммы 

единовременной материальной помощи, оказываемой: 

- членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена его семьи; 

- налогоплательщикам из числа граждан, которые в соответствии с законодательством 

отнесены к категории граждан, имеющих право на получение социальной помощи, в виде сумм 

адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов; 

- работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка. 

Еще одно упоминание об освобождении материальной помощи от налогообложения 

встречается в п. 28 ст. 217 НК РФ - не облагается сумма, не превышающая 4000 руб. в год. Это 

положение распространяется на существующих и бывших работников, уволившихся в связи с 

выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту. Как видим, в этом случае также важно, чтобы 

человек, получающий деньги, состоял в трудовых отношениях с организацией, выплачивающей 

материальную помощь. 

В противном случае НКО придется удержать НДФЛ. А при невозможности это сделать 

(например, помощь была оказана имуществом) - в течение месяца сообщить в налоговую 

инспекцию. 

Если этого не сделать, может последовать штраф в размере 20% от суммы неудержанного 

налога (ст. 123 НК РФ). Но несмотря на штраф, обязанность заплатить налог останется за 

получателем материальной помощи, и налоговая инспекция будет требовать, чтобы налог заплатил 

именно он. 

Имейте в виду: требование из налоговой инспекции об уплате НДФЛ может оказаться для 

получателя помощи неприятным сюрпризом. Как правило, получатели денег - это социально 

незащищенные люди, и требование уплатить налог может поставить их в еще более затруднительное 

положение. Ведь, скорее всего, полученные деньги к моменту выставления требования будут ими 

уже потрачены. 

Поэтому лучше рассчитывать суммы выплат так, чтобы граждане получали на руки деньги за 

минусом удержанного налога (увеличивать сумму к начислению на сумму налога и предусмотреть 
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это в смете). 

Другое дело, если НКО выдает гражданину денежный подарок в сумме не более 4000 руб. В 

данной ситуации уже не имеет значения, состоит человек, получивший подарок, в трудовых 

отношениях с дарителем или нет. Подарок НДФЛ облагаться не будет. 

Также не облагаются НДФЛ: 

- суммы выплат в виде благотворительной помощи в денежной и натуральной форме, 

оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о благотворительной 

деятельности зарегистрированными в установленном порядке российскими и иностранными 

благотворительными организациями (п. 8.2 ст. 217 НК РФ); 

- суммы выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых 

налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным обстоятельством, 

а также налогоплательщикам, которые являются членами семей лиц, погибших в результате 

стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, независимо от источника выплаты 

(п. 8.3 ст. 217 НК РФ); 

- суммы выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых 

налогоплательщикам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской 

Федерации, а также налогоплательщикам, которые являются членами семей лиц, погибших в 

результате террористических актов на территории Российской Федерации, независимо от источника 

выплаты (п. 8.4 ст. 217 НК РФ); 

- благотворительная помощь, предоставляемая детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и детям из семей с низким прожиточным минимумом, независимо от 

источника выплаты доходов (п. 26 ст. 217 НК РФ). 

 

Иные, не подлежащие обложению НДФЛ доходы 

 

В соответствии с п. 10 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ суммы, уплаченные: 

- работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, их супругам, родителям, 

детям (в том числе усыновленным), подопечным в возрасте до 18 лет, а также бывшим своим 

работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, и 

оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций; 

- общественными организациями инвалидов за оказание медицинских услуг инвалидам; 

- религиозными организациями, а также благотворительными организациями и иными 

некоммерческими организациями, одной из целей деятельности которых является в соответствии с 

учредительными документами содействие охране здоровья граждан, за медицинские услуги, 

оказанные лицам, не состоящим с ними в трудовых отношениях, а также за приобретенные ими 

лекарственные средства для указанных лиц. 

Указанные доходы граждан освобождаются от налогообложения в случае: 

- безналичной оплаты работодателями или общественными организациями инвалидов, 

религиозными организациями, а также благотворительными организациями и иными НКО, одной из 

целей деятельности которых содействие охране здоровья граждан, медицинским организациям 

расходов на оказание медицинских услуг налогоплательщикам; 

- в случае выдачи наличных денежных средств, предназначенных на эти цели, 

непосредственно налогоплательщику (членам его семьи, родителям, законным представителям) или 

зачисления средств, предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщиков в банках. 

С одной стороны может показаться, что налоговые льготы по НДФЛ имеют лишь получатели 

дохода от благотворительных, общественных или религиозных организаций. Но это неверное 

утверждение. Согласно ст. 217 НК РФ во многих случаях доходы спортсменов также не подлежат 

налогообложению. Например, в п. 20.1 ст. 217 НК РФ указана льгота по НДФЛ в отношении 

единовременных выплат дополнительного поощрения в денежной или натуральной формах, 
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полученных от НКО, уставной целью деятельности которых является организационная и финансовая 

поддержка проектов и программ в области спорта высших достижений, по перечню таких 

организаций, утвержденному Правительством РФ: 

- спортсменами за каждое призовое место на Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских играх не позднее года, следующего за годом, в котором такими спортсменами 

были заняты призовые места на соответствующих играх; 

- тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта, принявшими 

непосредственное участие в подготовке спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, не позднее года, следующего за годом, в котором такими 

спортсменами были заняты призовые места на соответствующих играх. 

Кроме того, освобождена от НДФЛ оплата (полная или частичная) всеми работодателями 

путевок в российские санаторно-курортные и оздоровительные учреждения (за исключением 

туристских). Такая компенсация выплачивается как сотрудникам или членам их семей, так и 

бывшим работникам-пенсионерам. Выделяться эти суммы могут за счет средств, предоставленных 

религиозными или некоммерческими организациями, деятельностью которых является социальная 

поддержка и защита граждан (п. 9 ст. 217 НК РФ). 

 

Обложение материальной помощи страховыми взносами 

 

Если материальная помощь оказывается не работникам НКО, то она не облагается 

страховыми взносами согласно п. 1 ст. 420 НК РФ. 

Что касается сотрудников некоммерческой организации, то от исчисления взносов с 

материальной помощи, выданной в их адрес, освобождены следующие выплаты: 

- суммы единовременной материальной помощи, оказываемой в соответствии с подп. 3 п. 1 

ст. 422 НК РФ: 

а) физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным 

обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их 

здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории 

Российской Федерации; 

б) работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи; 

в) работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка, выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления 

(удочерения), но не более 50 000 рублей на каждого ребенка; 

- суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, не 

превышающей 4000 рублей на одного работника за расчетный период в соответствии с подп. 11 п. 1 

ст. 422 НК РФ. 

 

Льготы по НДФЛ для жертвователей 

 

Физические лица - жертвователи могут получить социальный вычет при перечислении из 

своего дохода пожертвований благотворительным организациям и иным социально 

ориентированным некоммерческим организациям (подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ). Причем помимо 

деятельности в области науки, культуры, образования и здравоохранения эти организации могут 

оказывать правовую поддержку и защиту граждан, содействовать защите граждан от чрезвычайных 

ситуаций, охране окружающей среды и защите животных. 

Кроме того, в социальный вычет можно включить пожертвования, которые физлицо 

перечисляет некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого капитала. 

Эти пожертвования должны осуществляться в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2006 N 275-ФЗ. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/21709
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/42001
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/42213
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/42213
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/422111
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/422111
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/21911
http://internet.garant.ru/document/redirect/12151312/0


 

 

Социальный вычет, указанный в подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ, предоставляется в размере 

фактически произведенных расходов, но не может быть более 25% дохода, полученного физлицом за 

налоговый период. 

 

Пониженные тарифы страховых взносов 

 

Как вы видите, НКО уплачивают почти те же налоги и взносы, что и коммерческие 

организации. Однако многие НКО до 2019 г. имели право на применение пониженных тарифов 

страховых взносов (см. таблицу 5.1). 

 

Таблица 5.1 
 

Ставки страховых взносов для НКО, осуществляющих "льготные" виды деятельности 

 

Общий тариф Льготный тариф 

Платежи с выплат, не превышающих установленную предельную величину базы для 

начисления страховых взносов на одного сотрудника 

Совокупный тариф - 30%, в том числе взносы на: 

- пенсионное страхование - 22% (далее - пенсионные 

взносы); 

- на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 

2,9%; 

- медицинское страхование (далее - медицинские взносы) - 

5,1% 

Совокупный тариф - 20%, в том 

числе пенсионные взносы - 20% 

Платежи с выплат, не превышающих установленную предельную величину базы для 

начисления страховых взносов на одного сотрудника 

Совокупный тариф - 10%, в том числе пенсионные взносы - 

10% 

- 

 

Можно ли платить пониженные страховые взносы НКО после 2019 г.? Да, но только в 

определенных случаях. Перечислим их. 

Во-первых, в соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ льготу по страховым взносам имеют 

НКО (за исключением государственных и муниципальных учреждений), применяющие УСН и 

осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность в области: 

- социального обслуживания граждан, 

- научных исследований и разработок, 

- образования, 

- здравоохранения, 

- культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов), 

- массового спорта (за исключением профессионального). 

Для того чтобы такие НКО могли применять пониженные тарифы страховых взносов, не 

менее 70% их доходов должны составлять следующие доходы (п. 7 ст. 427 НК РФ): 

а) в виде целевых поступлений на содержание некоммерческой организации и ведение ею 

вышеуказанной уставной деятельности, которые определяются в соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ; 

б) в виде грантов, получаемых для осуществления такой деятельности, определяемых 

согласно подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/21911
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/42717
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/4277
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/2512
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/2510114


 

 

в) от осуществления перечисленных ранее видов деятельности, которые дают право на 

пониженные тарифы страховых взносов. 

При проверке соответствия рассматриваемому условию в текущем периоде вы должны учесть 

целевые поступления и гранты, поступившие и не использованные организацией по итогам 

предыдущих расчетных периодов. 

При этом доходы нужно определять по данным налогового учета в соответствии со ст. 346.15 

НК РФ (см. также письмо Минфина России от 16.05.2018 N 03-15-05/32654). 

Во-вторых, право на пониженные тарифы установлено для благотворительных организаций, 

зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

применяющих упрощенную систему налогообложения (подп. 8 п. 1 ст. 427 НК РФ). Главное, чтобы 

деятельность благотворительной организации соответствовала целям, предусмотренным ее 

учредительными документами (п. 8 ст. 427 НК РФ). 

Информация о случаях несоответствия деятельности некоммерческой организации целям, 

предусмотренным ее учредительными документами, выявленных по результатам контроля, 

проводимого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере регистрации некоммерческих организаций в соответствии со статьей 32 Федерального закона 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", представляется в налоговые органы в 

форме электронного документа в порядке, определенном соглашением об информационном обмене. 

Во всех случаях, если по итогам года условия применения пониженных тарифов окажутся 

невыполненными, сумма взносов должна быть пересчитана по общим тарифам с начала периода, в 

котором допущено указанное несоответствие (п. 7-8 ст. 427 НК РФ). 

В-третьих, право на пониженные тарифы страховых взносов указанным НКО дано только до 

конца 2024 года. Об этом говорится в подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ. 

 

Особенности расчета налога на имущество 

 

Некоммерческие организации являются плательщиками налога на имущество. Рассмотрим 

подробнее основные нюансы налогообложения. 

 

Как исчисляется налог на имущество? 

 

С 2019 года НКО налог на имущество платят только с недвижимости. 

База по налогу на имущество определяется двумя способами: 

1) как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения (п. 1 

ст. 375 НК РФ); 

2) как кадастровая стоимость административно-деловых и торговых центров (комплексов) и 

помещений в них: 

- нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименование которых в 

соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, 

или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 

размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания 

либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания; 

- недвижимости иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской 

Федерации через постоянные представительства, а также объектов недвижимого имущества 

иностранных организаций, не относящейся к деятельности данных организаций в Российской 

Федерации через постоянные представительства; 

- жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов 
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основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета (п. 1 ст. 378.2 НК 

РФ). 

Порядок бухгалтерского учета некоммерческими организациями налога на имущество 

законодательно не установлен. На практике бухгалтеры используют два варианта: 

- включение налога в состав прочих расходов - на счет 91 "Прочие расходы" (данный порядок 

был ранее указан в п. 11 Инструкции Госналогслужбы России от 08.06.1995 N 33); 

- включение налога в состав общехозяйственных расходов на счет 26 "Общехозяйственные 

расходы" (такой порядок рекомендован в письме Минфина России от 19.03.2008 N 03-05-05-01/16). 

Первый вариант более применим к НКО, которые ведут расчет налога с имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности. Если же некоммерческая организация ведет 

только уставную деятельность, он приведет к несуществующим убыткам, которые впоследствии 

будут списаны за счет целевых средств. 

В то же время применение второго варианта учета более соответствует деятельности НКО и, 

на наш взгляд, может быть использовано организациями, как ведущими, так и не ведущими 

приносящую доход деятельность. 

Выбранный порядок учета бухгалтер должен отразить в учетной политике. 

При расчете налога следует обратить внимание на следующие моменты. 

Для того чтобы найти остаточную стоимость основных средств, НКО от их балансовой 

стоимости отнимают сумму износа, начисляемого линейным способом. Ведь согласно п. 17 ПБУ 

6/01 "Учет основных средств" по объектам основных средств НКО амортизацию не начисляют. По 

ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа. 

Причем это касается не только основных средств, которые были куплены за счет целевых 

средств, но и тех, что были приобретены за счет доходов от продажи товаров (работ, услуг) или 

неиспользуемого имущества организации. 

В учете делают запись: 

Д-т счета 010 - начислен износ по основным средствам некоммерческих организаций. 

Подсчитывают износ ежемесячно, так как среднегодовую стоимость объектов нужно 

определять тоже каждый месяц. 

 

Льготы по налогу на имущество 

 

Для некоторых НКО установлены льготы по налогу на имущество. Речь идет о тех из них, 

кому послабления введены региональными властями, либо ст. 381 НК РФ. Рассмотрим их 

подробнее. 

Льготы по налогу на имущество в соответствии с п. 2 ст. 381 НК РФ есть у религиозных 

организаций в отношении имущества, используемого ими для осуществления религиозной 

деятельности. Речь идет об имуществе: 

- религиозных объединений (организаций); 

- централизованных религиозных организаций; 

- организаций, созданных религиозной организацией, имеющих признаки и цель, 

предусмотренные ст. 8 Закона о свободе совести. 

Получается, что не подлежат обложению налогом на имущество: церкви, монастыри и иные 

культовые здания, сооружения и объекты, предназначенные для богослужений, молитвенных и 

религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), духовные семинарии и иные 

образовательные учреждения, а также технические средства и имущество, используемое для 

подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций. 

Учтите, что в соответствии с п. 2 ст. 13 Закона о свободе совести представительство 

иностранной религиозной организации не вправе заниматься культовой и иной религиозной 

деятельностью, от его имени не может осуществляться миссионерская деятельность и на него не 
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распространяется статус религиозного объединения. Следовательно, льгота, введенная п. 2 ст. 381 

НК РФ, на имущество таких представительств не распространяется. 

Льготы согласно п. 3 ст. 381 НК РФ установлены для общероссийских общественных 

организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов): 

- среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80% 

(льгота предоставляется в отношении имущества, используемого для осуществления их уставной 

деятельности); 

- уставный капитал которых полностью состоит из вкладов льготируемых общероссийских 

общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди 

работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%. 

Также льготу по налогу на имущество имеют учреждения, единственными собственниками 

имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в 

отношении имущества, используемого ими для достижения образовательных, культурных, 

лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей 

социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 

инвалидам, детям-инвалидам и их родителям. 

Есть послабления по налогу у коллегий адвокатов и адвокатских бюро - согласно п. 14 ст. 381 

НК РФ их имущество освобождено от налогообложения. 

Также зачастую льготы по налогу на имущество вводятся региональными законами. 

 

Льготируемое имущество используется в предпринимательстве 

 

Как быть некоммерческим организациям, которые используют льготируемое имущество в 

предпринимательстве? 

По мнению налоговиков, льготу можно применить только в отношении той части имущества, 

которая используется в уставной деятельности. Для этого стоимость объектов можно распределять: 

- пропорционально занимаемой ими площади; 

- исходя из удельного веса финансирования в общей сумме доходов (см. письмо УМНС 

России по г. Москве от 22.09.2004 N 23-10/1/61096). 

Первый способ быстрее и проще, так как позволит не пересчитывать пропорцию для 

распределения стоимости основных средств несколько раз. Выбранный вариант бухгалтер НКО 

должен закрепить в приказе об учетной политике. 

Конечно, с этим подходом можно поспорить и использовать льготу по имуществу, которое 

помимо уставной деятельности используется и в предпринимательстве, полностью. Тем более что 

подобное разъяснение было указано в письме УФНС России по Ростовской области от 31.12.2009 

N 08-37/2281/16, а более свежих разъяснений инспекторы по этому вопросу не дают. Однако не 

исключено, что свою позицию придется отстаивать в суде. 

 

Особенности применения упрощенной системы налогообложения 

 

Упрощенная система налогообложения позволяет сократить налоги и трудозатраты 

бухгалтерии. Но вправе ли НКО применять спецрежим? Давайте разберемся. 

 

Какие НКО могут стать "упрощенцами"? 

 

Перейти на "упрощенку" может большинство НКО. Причем независимо от того, что в 

соответствии с подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не имеют права применять спецрежим организации, в 

которых доля непосредственного участия других организаций составляла более 25%. В кодексе 
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сказано, что данное требование не распространяется на НКО, в том числе на организации 

потребительской кооперации и союзы. 

Но есть исключения. 

Так, например, адвокатские образования применять "упрощенку" не вправе. Об этом прямо 

говорится в подп. 10 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. 

Или же не могут работать в спецрежиме негосударственные пенсионные и инвестиционные 

фонды (подпункты 4 и 5 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). 

Также не могут применять УСН организации, имеющие филиалы. 

В начале книги мы уже рассматривали вопрос о том, вправе ли НКО открывать подразделения 

(см. с. 78). И писали, что чиновники против: они указывают, что согласно п. 1 ст. 5 Закона N 7-ФЗ 

некоммерческие организации могут создавать на территории РФ только филиалы или 

представительства. 

Значит ли это, что у некоммерческих организаций, имеющих рабочие места вне офиса, 

шансов на применение УСН нет, и им остается открывать лишь представительства? 

С контролерами можно поспорить, так как запрета на открытие обособленного подразделения 

Законом N 7-ФЗ или иными нормативными актами не установлено. Особенно, если его регистрация, 

осуществленная иным образом, чем по филиалу (путем подачи сообщения по форме N С-09-3-1 в 

налоговую инспекцию), прошла успешно. 

Кроме того, НКО, желающие стать "упрощенцами", должны помнить, что: 

- по итогам девяти месяцев того года, в котором НКО подает заявление о переходе на 

упрощенную систему, доход от реализации не должен превышать 112,5 миллионов рублей (без учета 

НДС). Такое требование следует из п. 2 ст. 346.12 НК РФ. Применяя спецрежим, следует 

ориентироваться на больший норматив - 150 миллионов рублей (п. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ). При 

этом стоимость целевых поступлений не учитывается при определении критической суммы; 

- средняя численность работников не должна превышать 100 человек (подп. 15 п. 3 ст. 346.12 

НК РФ); 

- остаточная стоимость амортизируемого имущества, находящегося в собственности НКО, не 

должна превышать 150 миллионов рублей (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ); 

- следует соблюдать иные ограничения, установленные ст. 346.12 НК РФ. 

Переход на УСН происходит добровольно путем подачи в налоговую инспекцию 

соответствующего заявления. Срок подачи заявления - не позднее 31 декабря года, 

предшествующего году, в котором налогоплательщик хочет перейти на УСН (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). 

Для новых организаций в соответствии с п. 2 ст. 346.13 НК РФ срок подачи заявления на УСН 

- 30 календарных дней с даты регистрации (рекомендуется заявление, написанное на имя своей 

налоговой инспекции, сразу же подать с регистрационными документами в Минюст России при 

регистрации НКО). 

Рассмотрим, что представляет собой упрощенная система налогообложения. 

 

Упрощенный налог для НКО 

 

Порядок определения налоговой базы при УСН указан в ст. 346.18 НК РФ. 

НКО, перешедшие на УСН, платят упрощенный налог в размере 6% с дохода или 15% с 

дохода, уменьшенного на величину расходов. При этом данный налог заменяет собой налог на 

прибыль организаций, НДС, налог на имущество организаций (кроме налога, уплачиваемого с 

кадастровой стоимости недвижимости с 2015 года). Страховые взносы уплачиваются в общем 

порядке. Такой вывод следует из п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

 

Обратите внимание! Организации, применяющие УСН, не освобождаются от исполнения 

обязанностей налоговых агентов, т.е. они обязаны исчислять и перечислять в бюджет налог на 
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доходы физических лиц, а в случае, например, аренды муниципального или государственного 

имущества - НДС. 

 

Какой объект налогообложения лучше выбрать? 

Конечно, 6% с дохода. Это позволит НКО сократить работу бухгалтерии и не платить 

минимальный налог (1% от выручки), если организация будет вести в основном уставную 

деятельность и лишь незначительно - предпринимательство. 

Налоговую базу "доходы" можно уменьшить на выданные, но не возмещенные ФСС России 

больничные, и на начисленные и уплаченные за этот период страховые взносы. Правда, не более чем 

на 50% (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). 

Как считать упрощенный налог? 

В соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ в налоговую базу включают только доходы от 

реализации, а также внереализационные поступления. Определяют их по правилам главы НК РФ о 

налоге на прибыль - согласно порядку, установленному п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ. 

"Упрощенцы", которые все же выбрали объект налогообложения "доходы минус расходы", 

уменьшают налоговую базу на произведенные затраты, которые упомянуты в закрытом перечне 

допустимых издержек п. 1 ст. 346.16 НК РФ. При этом НКО учитывают в затратах лишь расходы, 

которые произведены в ходе деятельности, направленной на получение дохода. Расходы, которые 

оплачены за счет поступивших членских или вступительных взносов, не уменьшают налоговую 

базу. 

Изменить порядок расчета налоговой базы согласно п. 2 ст. 346.14 НК РФ можно только на 

следующий год. 

По окончании года "упрощенцы" сдают декларацию по УСН в налоговую инспекцию. При 

этом если налогооблагаемого дохода (расходов) у них не было, то в декларации указываются 

прочерки. 

Аналогично тому, как мы описывали порядок заполнения листа 07 декларации по налогу на 

прибыль "Отчет о целевом использовании имущества...", упрощенцам нужно будет заполнить 

соответствующий раздел 3 в налоговой декларации по УСН. 
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Приложение 
 

Договор о выполнении работ в качестве добровольца 

 

 

г. ______________________ "___" _________ 20__ год 

 

_____________________________________, далее "Благополучатель", 

в лице ________________________________, действующего на основании 

______________________, с одной стороны, и гражданин(-ка) __________ 

______________________________________________________________, 

далее "Доброволец", с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет и основные понятия договора 

 

Договор основан на ст. 5 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", в соответствии с которой: 

- добровольцы - физические лица, осуществляющие добровольческую деятельность в целях, 

указанных в п. 1 ст. 2 Закона N 135-ФЗ, или в иных общественно полезных целях; 

- благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Доброволец принимает на себя следующие обязательства по отношению к 

Благополучателю: 

2.1.1. ____________________ по программе ______________________, 

2.1.2. А также: 

- качественно и в срок выполнить работу; 

- не нарушать правила внутреннего распорядка и деятельности организации; 

- предоставлять отчет о проделанной работе и полученных результатах в сроки, 

установленные менеджером программы; 

- не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер; 

- предоставлять необходимую информацию для выполнения работ по данному договору по 

просьбе Благополучателя; 

- бережно относиться к имуществу организации, в которой он выполняет работу.  

2.1.3. Все обязательства Доброволец выполняет безвозмездно. 

2.2. Благополучатель по отношению к Добровольцу принимает следующие обязательства: 

2.2.1. Создать условия для безопасного и эффективного труда Добровольца. 

2.2.2. Дать четкое описание работы и организовать рабочее место Добровольца, предоставить 

ему технические средства для выполнения обязанностей. 

2.2.3. Назначить менеджера программы от лица Благополучателя, ответственного за решение 

возникающих у Добровольца вопросов. 

2.2.4. Оплачивать прямые расходы Добровольца, связанные с его работой, в том числе 

командировочные расходы и транспортные расходы по поездкам. Для этого Доброволец должен их 

документально подтвердить. 

2.3. Доброволец вправе: 

2.3.1. Посещать мероприятия, проводимые Благополучателем. 
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2.3.2. Принимать меры по получению дополнительной и повышению имеющейся 

квалификации, но не в ущерб заявленной в данном договоре работе. 

2.3.3. Получать информацию о деятельности и истории Благополучателя. 

2.3.4. Получить от Благополучателя письменный отзыв о своей работе. 

2.4. Благополучатель вправе: 

2.4.1. Получить от Добровольца необходимые для работы по договору документы, 

касающиеся его квалификации, если требуется - состояния здоровья и рекомендаций других лиц. 

2.4.2. Не оплачивать расходы Добровольца по данной программе, не согласованные с 

менеджером программы. 

 

3. Условие о конфиденциальности 

 

3.1 Доброволец обязан не разглашать информацию, которую получил при выполнении 

служебных обязанностей у Благополучателя (в том числе информацию о самой организации и ее 

контрагентах). 

4. Срок действия и условия расторжения договора 

 

4.1. Договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента подписания его 

обеими сторонами. 

4.2. Настоящий договор действителен во время выполнения объема заявленных работ в срок 

до "___" _________ 20__ г. 

4.3. Расторжение договора может происходить по инициативе любой из сторон с 

обязательным предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за одну неделю. 

4.4. Спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Реквизиты сторон 

 

Благополучатель Доброволец 

 

М.П. 

 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

*(1) Особенности регистрации и состав учредительных документов религиозной организации 

описан в разделе 1.2.3 "Религиозные организации" 

*(2) Планируется, что аудиторское заключение организации будут сдавать не в статистику, а 

в налоговую инспекцию. Но в период написания книги, данный законопроект пока не принят. 

*(3) Рекомендованные формы пояснений и указанных таблиц приведены в Приказе Минфина 

России N 66н. 

*(4) Именно такая кодировка указана в Приложении 4 к Приказу Минфина России N 66н. Не 

совпадают и некоторые наименования показателей. Надеемся, данная техническая ошибка в скором 

времени будет устранена. 

*(5) Планируется, что аудиторское заключение организации будут сдавать не в статистику, а 

в налоговую инспекцию. Но в период написания книги, данный законопроект пока не принят. 

*(6) На наш взгляд, данный перечень отражает в том числе цели, на которые можно тратить 

полученные пожертвования, если иное не отражено в договоре с жертвователем. 
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