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социально ориентированных
некоммерческих организаций.
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Основные законы для НКО:
• Гражданский кодекс РФ, часть 1, глава 4,
параграфы 1,6,7 (ГК РФ)
• Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» - Закон № 7-ФЗ
• Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» - Закон № 82-ФЗ
• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» - Закон № 135-ФЗ

Организационно-правовые
формы НКО (1)
Юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями, могут создаваться в организационно-правовых
формах:
• общественных организаций, к которым относятся в том числе
политические партии и созданные в качестве юридических лиц
профессиональные союзы (профсоюзные организации),
органы общественной самодеятельности, территориальные
общественные самоуправления;
• общественных движений,
• ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе
некоммерческие партнерства, саморегулируемые
организации, объединения работодателей, объединения
профессиональных союзов, кооперативов и общественных
организаций, торгово-промышленные, нотариальные и
адвокатские палаты;

Организационно-правовые
формы НКО (2)
• фондов, к которым относятся в том числе общественные
и благотворительные фонды;
• учреждений, к которым относятся государственные
учреждения (в том числе государственные академии
наук), муниципальные учреждения и частные (в том
числе общественные) учреждения;
• автономных некоммерческих организаций.

Организационно-правовые
формы НКО (3)
Кроме того, в организационно-правовых формах:
• религиозных организаций;
• потребительских кооперативов, к которым относятся в том
числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные
кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные
потребительские кооперативы, общества взаимного
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
• товариществ собственников недвижимости, к которым
относятся в том числе товарищества собственников
жилья;

Организационно-правовые
формы НКО (4)
• казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации;
• общин коренных малочисленных народов Российской
Федерации;
• публично-правовых компаний,
• адвокатских палат;
• адвокатских образований (являющихся юридическими
лицами).

Виды НКО
Благотворительные
Образовательные
Физкультурно-спортивные
Детские или молодежные
Общественные организации инвалидов
Специализированные организации
управления целевым капиталом
• Бюджетные и т.д.
•
•
•
•
•
•

Социально ориентированные НКО
П. 2.1 закона № 7-ФЗ:
Социально ориентированными некоммерческими
организациями признаются некоммерческие организации,
созданные в предусмотренных настоящим Федеральным законом
формах (за исключением государственных корпораций,
государственных компаний, общественных объединений,
являющихся политическими партиями) и осуществляющие
деятельность, направленную на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а
также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1
настоящего Федерального закона.

Виды деятельности СО НКО (1)
Органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными
федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям при условии
осуществления ими в соответствии с учредительными документами
следующих видов деятельности:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;

Виды деятельности СО НКО (2)
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

Виды деятельности СО НКО (3)
•
•
•
•
•
•

•

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных
воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества,
установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.

Как доказать, что организация является
социально ориентированной?
• Заверенное НКО извлечение из устава (цели, предмет
деятельности)
• Если СО НКО получает в качестве таковой гос. поддержку,
можно давать ссылку на сайт, на котором можно найти
подтверждение
• Отчет за предыдущий отчетный период о фактически
осуществленной деятельности

Источники формирования имущества НКО
(ст. 26 закона № 7-ФЗ)
•
•
•
•
•

•

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;
другие не запрещенные законом поступления.

Источники формирования имущества благотворительной
организации (ст. 16 закона № 135-ФЗ):
•
•
•
•
•

•
•
•
•

взносы учредителей благотворительной организации;
членские взносы (для благотворительных организаций, основанных на членстве);
благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими
лицами в денежной или натуральной форме;
доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний
по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной
организацией;
труд добровольцев;
иные не запрещенные законом источники.

Налогообложение НКО

Налоговая система РФ
Основной нормативный акт - Налоговый кодекс РФ.
Федеральные налоги и сборы (статья 13).
К федеральным налогам и сборам относятся:

1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы физических лиц;
5) налог на прибыль организаций;
6) налог на добычу полезных ископаемых;
8) водный налог;
9) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов;
10) государственная пошлина.

(см. следующий слайд)

Налоговая система РФ
Региональные налоги (статья 14):

1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.

Местные налоги и сборы (статья 15):
1) земельный налог;
3) торговый сбор.

Страховые взносы
•

•

•

•
•

•

(Строго говоря, это не налог, но платеж всё же обязательный).
Основные нормативные акты:
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 401-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»,
а также
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний"
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации"

Режимы налогообложения
НКО обычно платят (удерживают):

При упрощенной
системе
налогообложения

При общем режиме
–
–
–

•
•

Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество организаций
Налог на прибыль организаций

Страховые взносы
НДФЛ (НКО – налоговый агент)

•

Единый налог

•
•

Страховые взносы
НДФЛ (НКО – налоговый агент)

Упрощенная система налогообложения (УСН)
(глава 26.2 НК РФ)

Объект налогообложения (выбирает
налогоплательщик) и ставки:
– Доходы (со ставкой налога 6%); налог можно
уменьшить на сумму уплаченных страховых
взносов, но не более чем на 50%; в лучшем
случае получается 3%.
– Доходы, уменьшенные на величину расходов
(с налоговой ставкой от 5 до 15%, но не менее
1% с дохода).

Какие факторы обычно не позволяют НКО
применять УСН:
–
–
–
–

–
–
–

большой годовой доход (больше 79 млн. рублей);
имеет филиалы;
средняя численность работников за налоговый период
превышает 100 человек;
остаточная стоимость основных средств превышает
100 млн. рублей (учитываются основные средства,
которые подлежат амортизации и признаются
амортизируемым имуществом);
казенные и бюджетные учреждения;
иностранные организации;
микрофинансовые организации.

Страховые взносы

Планирование уплаты страховых взносов

Страховые взносы надлежит уплачивать:
– в Пенсионный фонд (ПФ),
– в Фонд социального страхования (ФСС) –
на оплату больничных и пособий по
беременности,
– в ФСС – по профзаболеваниям,
– в Фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС).

Планирование уплаты страховых взносов
Установлены разные тарифы:
• Общий тариф (в совокупности 30% +профзаболевания),
• Пониженные тарифы:

 был для общественных организаций инвалидов (прекратил действие с 2015
г.),
 для любых организаций в части выплат инвалидам любой группы
(прекратил действие с 2015 г.),
 для благотворительных НКО на УСН (20% в ПФ + профзаболевания) –
подп.12 п.1 ст. 58 закона № 212-ФЗ,
 для НКО (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
на УСН, осуществляющих деятельность в области социального
обслуживания граждан, научных исследований и разработок,
образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность
театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за
исключением профессионального), с учетом особенностей,
установленных частями 5.1 - 5.3 настоящей статьи - (20% в ПФ +
профзаболевания) – подп. 11 п. 1 ст. 58 заклна № 212-ФЗ.

Условия применения пониженных
тарифов по подп. 11
… по итогам года, предшествующего году перехода организации на уплату
страховых взносов по пониженным тарифам …. , не менее 70 процентов суммы
всех доходов организации за указанный период составляют в совокупности
следующие виды доходов:
• 1) доходы в виде целевых поступлений на содержание некоммерческих
организаций и ведение ими уставной деятельности в соответствии с
пунктом 11 части 1 настоящей статьи, определяемых в соответствии с
пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее целевые поступления);
• 2) доходы в виде грантов, получаемых для осуществления деятельности в
соответствии с пунктом 11 части 1 настоящей статьи и определяемых в
соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - гранты);
• 3) доходы от осуществления видов экономической деятельности, указанных в
подпунктах р - ф, я.4 - я.6 пункта 8 части 1 настоящей статьи.

Признаки благотворительной
организации (1)
1. Определение:
Благотворительной организацией является неправительственная (негосударственная и
немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации
предусмотренных настоящим Федеральным законом целей путем осуществления
благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных
категорий лиц (п. 1 ст. 6 Закона № 135-ФЗ).
2. Создана в формах общественных организаций (объединений), фондов,
учреждений…. Благотворительная организация может создаваться в форме
учреждения, если ее учредителем является благотворительная организация (из ст. 7).
3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и
муниципальные учреждения не могут выступать учредителями благотворительной
организации (из ст. 8).
4. Устав соответствует нормам Закона № 135-ФЗ (компетенция органов управления,
ограничения).
(см. следующий слайд)

Признаки благотворительной
организации (2)
5. Структурирует свою деятельность на основе утвержденных
благотворительных программ.
6. Деятельность благотворительной организации (из ст. 12):
• Благотворительная организация вправе осуществлять благотворительную
деятельность, направленную на достижение целей, ради которых она
создана, а также благотворительную деятельность, направленную на
достижение предусмотренных настоящим Федеральным законом целей.
• Благотворительная организация вправе заниматься деятельностью по
привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций.
• Благотворительная организация вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность только для достижения целей, ради
которых она создана, и соответствующую этим целям.
7. Фактически осуществляет благотворительную деятельность.
8. Отчитывается по правилам для благотворительных организаций (ст. 19).
9. Нет требования иметь в названии слово «благотворительная».

Налог на добавленную стоимость
(НДС)

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Объект налогообложения (ст. 146 НК РФ):
• (1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской
Федерации, а также передача имущественных прав.
В целях уплаты НДС передача права собственности на товары,
результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе
признается реализацией товаров (работ, услуг).
• (2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение
работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не
принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при
исчислении налога на прибыль организаций;
• (3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного
потребления;
• (4) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

• Передача денежных средств, не
связанная с реализацией товаров,
работ, услуг (например
пожертвование, предоставление
гранта и т.п.), НЕ является объектом
налогообложения НДС.

НДС
Чтобы не платить НДС, НКО может:
• Перейти на УСН, или
• Воспользоваться освобождением по
статье 145 НК РФ, или
• Воспользоваться льготами.

НДС
Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
НДС (статья 145 НК РФ)
Организации имеют право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой НДС, если:

– за три предшествующих последовательных календарных месяца
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций
без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей;
– не реализуют подакцизные товары.

Чтобы использовать право на освобождение, надо
представить в налоговую инспекцию:
– письменное уведомление;
– выписку из бухгалтерского баланса;
– выписку из книги продаж.

НДС: некоторые налоговые льготы
Освобождены от налогообложения (ст. 149 НК РФ):
• Реализация медицинских товаров и медицинских услуг:
• Образовательные услуги;
• Уход за больными и престарелыми;
• Социальное обслуживание детей;
• Некоторые услуги в сфере искусства и культуры;
• Почти всё в деятельности религиозных организаций;
• Реализация товаров, работ, услуг общественными организациями
инвалидов (при соблюдении некоторых условий);
А также
 передача товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача
имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной
деятельности в соответствии с Федеральным законом "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях", за
исключением подакцизных товаров (подп. 12 п. 3).

Налог на прибыль организаций
(и доходы, расходы при УСН)

Налог на прибыль (глава 25 НК РФ)
• Объект налогообложения – прибыль.
• Прибыль = доход – расходы.
• Налоговая ставка 20% (2 + 18); в регионах
может быть понижена с 18 до 13,5).
• Налоговая ставка 0% для образовательных и
медицинских организаций, организаций,
осуществляющих социальное обслуживание
граждан, - при определенных условиях (ст.ст.
284.1, 284.5 НК РФ).

Налог на прибыль
Доходы - это:
• выручка от реализации товаров, работ,
услуг, имущественных прав и
• внереализационные доходы.

Налог на прибыль

К внереализационным доходам
относятся (ст. 250 НК РФ) доходы
•

•

(п. 8) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или
имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье
251 НК РФ.
(п. 14) в виде использованных не по целевому назначению
имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, которые
получены в рамках благотворительной деятельности (в том числе в
виде
благотворительной
помощи,
пожертвований),
целевых
поступлений,
целевого
финансирования,
за
исключением
бюджетных средств.

Доходы, которые не учитываются при определении
налоговой базы (не облагаемые налогом поступления)–
ст. 251 НК РФ:
•
•
•
•
•
•
•

пожертвования (подпункт 1 пункта 2);
гранты (подпункт 14 пункта 1);
взносы учредителей, членов, участников (подпункт 1 пункта 2);
средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов на осуществление уставной
деятельности НКО (подпункт 3 пункта 2);
средства и иное имущество, имущественные права, которые получены
на осуществление благотворительной деятельности (подпункт 4 пункта
2);
безвозмездно полученные услуги, работы (подпункт 1 пункта 2);
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 (подпункт 16 пункта 2);

(см. также следующий слайд)

Не облагаемые налогом поступления
(ст. 251 НК РФ) (1)
имущество (включая денежные средства) и (или) имущественные
права, которые получены религиозной организацией в связи с
совершением религиозных обрядов и церемоний и от реализации
религиозной литературы и предметов религиозного назначения
(подпункт 27 пункта 1);
• имущество (включая денежные средства) и (или) имущественные
права, которые получены религиозными организациями на
осуществление уставной деятельности (подпункт 11 пункта 2);
• имущество, имущественные права, переходящие
некоммерческим организациям по завещанию в порядке
наследования (подпункт 2 пункта 2);
• использованные по целевому назначению поступления от
собственников созданным ими учреждениям (подпункт 7 пункта 2);
(см. также следующий слайд)
•

Не облагаемые налогом поступления
(ст. 251 НК РФ) (2)
•

•

•

имущество, безвозмездно полученное образовательными
учреждениями (в т.ч. негосударственными), имеющими лицензии
на право ведения образовательной деятельности, на ведение
уставной деятельности (подпункт 22 пункта 1);
средства, поступившие профсоюзным организациям в
соответствии с коллективными договорами (соглашениями) на
проведение профсоюзными организациями социальнокультурных и других мероприятий, предусмотренных их уставной
деятельностью (подпункт 9 пункта 2);
средства, полученные НКО безвозмездно на обеспечение
ведения уставной деятельности, не связанной с
предпринимательской деятельностью, от созданных ими в
соответствии с законодательством РФ структурных
подразделений (отделений), являющихся налогоплательщиками,
перечисленные структурными подразделениями (отделениями)
за счет целевых поступлений, поступивших им на содержание и
ведение уставной деятельности (подпункт 10.1 пункта 2);

Не облагаемые налогом поступления
(ст. 251 НК РФ)(3):
•

•
•
•

средства, полученные структурными подразделениями
(отделениями) от создавших их в соответствии с законодательством
РФ некоммерческих организаций, перечисленные НКО за счет
целевых поступлений, полученных ими на содержание и ведение
уставной деятельности (подпункт 10.2 пункта 2);
денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги,
полученные НКО на формирование или пополнение целевого
капитала (подпункт 13 пункта 2) ;
денежные средства, полученные НКО - собственниками целевого
капитала от управляющих компаний (подпункт 14 пункта 2);
денежные средства, полученные НКО от специализированных
организаций управления целевым капиталом (подпункт 15 пункта 2).

Налог на прибыль

• Расходами признаются
обоснованные и документально
подтвержденные затраты
• Расходами признаются любые
затраты при условии, что они
произведены для осуществления
деятельности, направленной на
получение дохода.

Взносы членов, участников,
учредителей
• Форма НКО должна предусматривать
членство.
• Устав должен предусматривать уплату
вступительных и (или) регулярных членских
взносов, целевых взносов.
• Должны быть в наличии предусмотренные
уставом документы о приеме в члены НКО.
• Размер и порядок уплаты взносов должен
быть утвержден руководящим органом.

Статья 582 Гражданского кодекса РФ:

Пожертвование –
это дарение вещи или права в
общеполезных целях.

Признаки пожертвования
(ст. 582 ГК РФ и пункт 2 ст. 251 НК РФ)
Кем предоставлено:

юридическим лицом,
физическим лицом

Кому предоставлено:

почти любой НКО

В каком виде:

деньги и иное имущество, кроме
подакцизных товаров

С какой целью:

на содержание организации и
ведение уставной деятельности

На каких условиях:

безвозмездно

При одновременном
соблюдении требований:

раздельный учет,
целевое использование.

Признаки гранта
(подпункт 14 пункта 1 ст. 251 НК РФ)
Кем предоставлен:

•
•

•

Российской НКО,
Иностранной организацией,
если она входит в Перечень
(см. далее),
Российским физическим лицом

Кому может быть предоставлен:

Любой НКО (зависит целей
организации)

В каком виде:

Деньги и иное имущество

С какой целью:

На осуществление конкретных
программ в определенных
областях (см. следующий слайд)

На каких условиях:

Безвозмездно

При одновременном соблюдении
требований:

Раздельный учет,
Целевое использование,
Отчет перед грантодателем

Признаки гранта
На осуществление конкретных программ в области:
образования,
искусства и культуры,
охраны окружающей среды;
охраны здоровья,
физической культуры и спорта (непрофессионального)
защиты прав и свобод человека и гражданина,
предусмотренных законодательством РФ,
 социального обслуживания малоимущих и социально
незащищенных категорий граждан,
 науки.
•







Признаки гранта
Постановление Правительства РФ от 28 июня 2008 г. № 485
Список иностранных грантодателей:

1. Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры
2. Комиссия Европейских сообществ
3. Совет государств Балтийского моря
4. Совет Министров Северных стран
5. Программа ООН по окружающей среде
6. Программа развития ООН
7. Детский фонд ООН
8. Межгосударственный фонд гуманитарного
сотрудничества государств - участников Содружества
Независимых Государств

Признаки средств на благотворительную
деятельность
(пункт 2 ст. 251 НК РФ и Закон № 135-ФЗ)

Кем предоставлены:

Любым лицом

Кому могут быть
предоставлены: (существуют
разные мнения)

(а) НКО, если в уставе указана
благотворительная
деятельность (я так считаю);
(б) только благотворительной
организации

В каком виде:

Деньги и иное имущество,
имущественные права, кроме
подакцизных товаров,

С какой целью:

На содержание организации и
ведение уставной деятельности

На каких условиях:

Безвозмездно

При одновременном
соблюдении требований:

Раздельный учет,
Целевое использование.

Благотворительная деятельность - это
добровольная деятельность граждан и юридических лиц
по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим
лицам имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению
услуг, оказанию иной поддержки.
(ст. 1 Закона 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»)
+ содержание – с какой целью осуществляются эти
действия (цели благотворительной деятельности см. ст.
2 закона № 135-ФЗ).

Целевое использование целевых средств
1) Соответствие уставу.
2) Соответствие назначению, определенному жертвователем.
Для профилактики использовать:
• Абстрактные формулировки назначения
• Возможность перераспределения статей бюджета;
• Договоры присоединения (при публичном сборе
пожертвований)

Целевое использование
Иметь в виду:
• Благотворительные организации –
ограничения по зарплате АУП.
• Общественные объединения –
ограничения по территориальной
сфере деятельности.

Целевое использование:
спорные вопросы
•
•
•
•

Размещение средств на депозите. – Можно, вообще не
считается использованием.
Продажа целевого имущества (купленного на целевые деньги).
– Рискованно, но можно. В договоре с жертвователем указать
возможность продажи.
Сдача в аренду недвижимости. – Нецелевое использование.
Если недвижимость дорогостоящая, подумать о
формировании целевого капитала.
Компенсации расходов персоналу сверх норм,
дополнительный оплачиваемый отпуск, добровольные
страховки и т.д. – Можно, но в пределах разумного.

Приносящая доход деятельность

• Некоммерческие организации могут
осуществлять приносящую доход
деятельность, если это предусмотрено
их уставами, лишь постольку,
поскольку это служит достижению
целей, ради которых они созданы, и
если это соответствует таким целям (п.
4 ст. 50 ГК РФ).

Приносящая доход деятельность
•

•
•

•
•
•

Право осуществлять приносящую доход деятельность должно быть закреплено в уставе НКО. Закон (и
Минюст РФ при регистрации уставов) не требует указания в уставе конкретных видов приносящей доход
деятельности.
Приносящая доход деятельность должна соответствовать целям, ради достижения которых создана НКО.
Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход
деятельности, за исключением частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (п. 5 ст. 50 ГК РФ).
НКО ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности (п. 3
ст. 24 закона № 7-ФЗ)
Средства (иное имущество), полученные НКО по возмездным сделкам, признаются доходом.
Ограничения на сделки с участием НКО:
 НКО не может быть доверительным управляющим (ст. 1015 ГК РФ).
 НКО не может быть стороной по договору коммерческой концессии (ст. 1027 НК РФ). – т.н. франшиза.
 Некоммерческая организация не вправе быть стороной договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности), заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности (п.
2 ст. 1041 ГК РФ).

(НКО, применяющей УСН с объектом налогообложения доход (6%), вообще не следует заключать договоры о
совместной деятельности.)

Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ)
(для самостоятельной работы)

НКО – налоговый агент. А в чем интересы НКО?

• Не подвести (не распугать)
благополучателя (клиента).
• Выполнить с минимально допустимой
административной нагрузкой
обязанности налогового агента.
• Не подпасть под штрафные санкции.
• Экономически заинтересовать
жертвователя человека.

Налоговые льготы для жертвователей
физических лиц
Официально льгота называется социальный
налоговый вычет.
Подпункт 1 пункта 1 статьи 219 НК РФ.
Вычет применяется только к доходам, облагаемым по
ставке 13%.

Применяется, если налогоплательщик часть своего
дохода перечислил в виде пожертвований
некоторым НКО.

Как жертвователю получить
льготу?
• …. вычет предоставляется в размере фактически
произведенных расходов, но не более 25 процентов
суммы дохода, полученного в налоговом периоде и
подлежащего налогообложению.
Социальные налоговые вычеты («на благотворительность» –
А.Т.), предоставляются при подаче налоговой декларации в
налоговый орган налогоплательщиком по окончании
налогового периода
Далее – налогоплательщик либо сам платит меньшую
сумму налога либо получает возврат из бюджета налога, к
этому времени уже удержанного налоговым агентом.

Каким организациям надо сделать
пожертвование, чтобы получить льготу?
•
•
•

•
•

благотворительным организациям;
социально ориентированным НКО на осуществление ими деятельности,
предусмотренной законодательством РФ о некоммерческих
организациях;
НКО, 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;
НКО на формирование или пополнение целевого капитала, которые
осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 30
декабря 2006 года № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций".

Обязанности налогового агента
Статья 24 НК РФ. Налоговые агенты
1. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с настоящим
Кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и
перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации.
3. Налоговые агенты обязаны:
1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств,
выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему РФ
на соответствующие счета Федерального казначейства;
2) письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности
удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного
месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах;
3) вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных,
удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ налогов, в том числе по
каждому налогоплательщику;
4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для
осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления
налогов;
5) в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для
исчисления, удержания и перечисления налогов.

Взаимоотношения с
донорами

«Доноры»:
•
•
•
•

Коммерческая организация
Некоммерческая организация
Физическое лицо
Государство (муниципальное
образование) в лице органа власти
(органа местного самоуправления)

Донор – коммерческая организация

• Акционерные общества,
• общества с ограниченной
ответственностью
• Особая категория: ГУП и МУП – не
могут распоряжаться прибылью.

Донор – коммерческая организация
Может предоставить целевые, не облагаемые
налогом у получателя средства:
 Пожертвования
 Средства на благотворительную деятельность
 Взносы учредителей, членов, участников (в
ассоциации)
 Безвозмездные услуги, работы
 Имущество образовательным учреждениям

Донор – коммерческая организация

Принятие решения осуществляет
• руководитель организации, но на
основании решения участников
(акционеров).

Донор – некоммерческая организация

Особенности принятие решения о
выделении средств
• Законом не регулируется.
• Должно соответствовать уставу и
прочим внутренним документам
донора.

Донор – некоммерческая организация

Может предоставить целевые, не облагаемые
налогом у получателя средства:
 Пожертвования
 Гранты
 Средства на благотворительную деятельность
 Взносы учредителей, членов, участников (в
ассоциации)
 Безвозмездные услуги, работы
 Имущество образовательным учреждениям

Донор – некоммерческая организация

Обратить особое внимание – могут
возникнуть налоговые проблемы
при:
• Заключении партнерских
договоров.
• Получении денег от НКО в рамках
выполнения программы этой НКО.

Иностранные доноры
•

(1) К отношениям с участием иностранных юридических лиц
применяются общие правила, установленные гражданским
законодательством, если иное не предусмотрено
федеральным законом (ст. 2 ГК РФ).

•

(2) Иностранные и международные организации имеют право
выступать участниками благотворительной деятельности на
территории Российской Федерации в соответствии с нормами
закона № 135-ФЗ (ст. 22).

Доноры – юридические лица
Оформление сделок – письменное.
Чаще всего заключаются договоры пожертвования.
Похожие на пожертвования поступления:
• гранты;
• средства и иное имущество, имущественные права, которые
получены на осуществление благотворительной деятельности;
• имущество, безвозмездно полученное образовательными
учреждениями (в т.ч. негосударственными), имеющими
лицензии на право ведения образовательной деятельности, на
ведение уставной деятельности
• имущество (включая денежные средства) и (или)
имущественные права, которые получены религиозными
организациями на осуществление уставной деятельности.

Какие организации могут получать
пожертвование
Статья 582 ГК РФ:
• Пожертвования могут делаться лечебным,
воспитательным учреждениям, учреждениям
социальной защиты и другим аналогичным
учреждениям, благотворительным, научным и
образовательным организациям, фондам,
музеям и другим учреждениям культуры,
общественным и религиозным организациям,
иным некоммерческим организациям в
соответствии с законом.

Существенное условие договора дарения

• Обещание подарить все свое
имущество или часть всего своего
имущества без указания на
конкретный предмет дарения в виде
вещи, права или освобождения от
обязанности ничтожно.
Ст. 572 ГК РФ

Общеполезные цели пожертвования
•

…. если пожертвование некоммерческой организации отвечает
требованиям ГК РФ (в том числе, в части направленности
деятельности указанных учреждений на достижение
общеполезных целей), и при этом соблюдаются условия,
установленные в подпункте 1 пункта 2 статьи 251 НК РФ, то доход в
виде указанного пожертвования не учитывается при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
(Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина РФ от 25 мая 2012 г. № 03-03-06/4/48)

Общеполезные цели пожертвования
К расходам на ведение уставной деятельности относятся расходы,
направленные на осуществление деятельности, обозначенной в уставе
общественного объединения в качестве цели и предмета ее
деятельности.
Таким образом, пожертвования, полученные общественной
организацией на реализацию ею уставных задач, признаются целевыми
поступлениями, не подлежащими налогообложению налогом на
прибыль организаций, только в том случае, если полученные средства
направлены на достижение общеполезной цели и организация ведет
раздельный учет таких поступлений.
В иных случаях поступления в пользу общественной организации
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций в качестве безвозмездно полученного имущества в составе
внереализационных доходов на основании пункта 8 статьи 250 Кодекса.
(Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина РФ от 20 апреля 2012 г. № 03-07-11/121)

Цели создания НКО
Статья 2 Закона № 7-ФЗ:
2. Некоммерческие организации могут
создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных,
научных и управленческих целей, в целях охраны
здоровья граждан, развития физической культуры и
спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан и организаций,
разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.

4 правила пожертвования (по ст. 582 ГК РФ)

• (1) Жертвователь определяет, если захочет,
как использовать пожертвование.
• (2) Если назначение использования
установлено, надо вести обособленный учет.
• (3) Изменить назначение использования
может только жертвователь (наследник,
правопреемник, суд).
• (4) Использование пожертвованного не по
назначению может привести к отмене
пожертвования.

Основное содержание договора
пожертвования

Обязательные условия:
• Кто жертвует, кому
• Что жертвует (помнить, что для цели
налогообложения не могут быть
пожертвованы подакцизные товары)

Содержание договора
пожертвования
Дополнительные условия:
• Когда должно быть передано пожертвование;
• Если жертвуются деньги, полностью или частями;
• На что конкретно должно быть использовано
пожертвование; прилагается ли программа, смета;
• Должен ли быть отчет перед жертвователем, насколько
подробный, в какой срок;
• Может ли быть продано пожертвованное имущество
(если передаются какие-то вещи);
• Если прилагается смета, может ли одаряемый
перераспределять средства между строками сметы.

Письменная форма договора дарения

Договор дарения движимого имущества должен
быть совершен в письменной форме в случаях,
когда:
•
•

дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 3000 рублей;
договор содержит обещание дарения в будущем.

В указанных случаях договор дарения,
совершенный устно, ничтожен.
(ст. 574 ГК РФ)

Письменная форма договора дарения
…. когда пожертвование осуществляет юридическое лицо и
сумма указанного пожертвования превышает три тысячи
рублей, то договор на указанное пожертвование должен быть
заключен в письменной форме. В противном случае в силу
статьи 574 ГК РФ такой договор является ничтожным, и
поступление указанного имущества следует рассматривать в
качестве безвозмездно полученного имущества, подлежащего
учету при формировании налоговой базы по налогу на
прибыль организаций в составе внереализационных доходов
на основании пункта 8 статьи 250 НК РФ.
(Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина РФ от 13 июля 2012 г. № 03-03-06/4/73)
•

Что такое письменная форма
договора?
Договор в письменной форме может быть заключен:
• путем составления одного документа, подписанного
сторонами,
• а также путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору.
• Письменная форма договора считается соблюденной, если
письменное предложение заключить договор принято в
порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ.
(ст. 434 ГК РФ)

статья 438 ГК РФ
• Совершение лицом, получившим оферту, в
срок, установленный для ее акцепта,
действий по выполнению указанных в ней
условий договора (отгрузка товаров,
предоставление услуг, выполнение работ,
уплата соответствующей суммы и т.п.)
считается акцептом, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми
актами или не указано в оферте.

Оферта
• Офертой признается адресованное
одному или нескольким конкретным лицам
предложение, которое достаточно
определенно и выражает намерение лица,
сделавшего предложение, считать себя
заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение.
• Оферта должна содержать существенные
условия договора.
(ст. 435 ГК РФ)

Публичная оферта
Содержащее все существенные условия договора
предложение, из которого усматривается воля лица,
делающего предложение, заключить договор на указанных в
предложении условиях с любым, кто отзовется, признается
офертой (публичная оферта).
(ст. 437 ГК РФ)
Пример публичной оферты можно изучить на сайте Русфонда
http://www.rusfond.ru/about/153
или БФ «Даунсайд Ап»
https://downsideup.org/sites/default/files/page/files/oferta0712.
pdf
•

Налоговые льготы для доноров организаций

По налогу на прибыль
• На федеральном уровне льготы отсутствуют.
• Налоговая ставка налога, подлежащего
зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации, законами субъектов Российской
Федерации может быть понижена для
отдельных категорий налогоплательщиков на
4,5%. В Москве такого понижения нет.

Спонсорский договор
•

•

Спонсор - лицо, предоставившее средства либо обеспечившее
предоставление средств для организации и (или) проведения
спортивного, культурного или любого иного мероприятия,
создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо
создания и (или) использования иного результата творческой
деятельности.
Спонсорская реклама - реклама, распространяемая на
условии обязательного упоминания в ней об определенном
лице как о спонсоре.

(статья 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»)

Спонсорский договор
• Для НКО средства, полученные за
распространение рекламы о
спонсоре, - это выручка, т.е. доход,
который надо учесть для уплаты
налогов.
• Для спонсора (коммерческой
организации) средства, переданные
НКО, - это расходы на рекламу. Они
уменьшают доход спонсора и,
соответственно, налог на прибыль.

Донор - физическое лицо
Может предоставить ресурс, который у НКО будет
считаться целевым и не облагаться налогом:








Пожертвования
Средства на благотворительную деятельность
Гранты
Взносы учредителей, членов, участников
Безвозмездные услуги, работы
Наследство
Имущество образовательным учреждениям

Физическое лицо - льготы по НДФЛ
(ст. 219 НК РФ)
Может получить социальный налоговый вычет, если сделает пожертвование:
• благотворительным организациям на благотворительные цели;
• социально ориентированным НКО;
• НКО, 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;
• НКО на формирование и пополнение целевого капитала.
(подробнее см. дополнительную презентацию)

Донор - физическое лицо
Форма договора дарения
Дарение, сопровождаемое
передачей дара одаряемому,
может быть совершено устно.
Устная форма договора делает возможным публичный
сбор пожертвований.

Что характерно для любой технологии публичного
сбора пожертвований?
•
•
•
•

У жертвователя нет возможности изучить документы
организации.
Организация не может идентифицировать жертвователя.
Организация не может (либо технически это крайне сложно)
вступить в контакт с жертвователем.
Отсутствует письменная форма договора пожертвования.

ВЫВОД: нужна максимальная прозрачность процесса и
обоснование действий внутренними документами организации.

Организация работы с неопределенным
кругом доноров физических лиц

Решение органа управления о
публичном сборе пожертвований
может содержать вопросы:
•
•
•
•

Способы (технологии) привлечения средств.
Цели, для которых собираются средства.
Обеспечение прозрачности использования средств.
Необходимость открытия отдельного банковского счета
(рекомендуется, но не обязательно).

Привлечение средств на банковский
счет

• на постоянной основе
• в рамках ограниченной по времени
кампании
• на конкретное дело.
Главное – определить назначение
платежа и использовать по
назначению.

Правильные формулировки

• Пожертвование.
• Пожертвование на содержание
организации и ведение ею уставной
деятельности.
• Пожертвование на программу
(мероприятие и т.д.)
• Благотворительное пожертвование.

Неправильные формулировки
• Благотворительный взнос.
• Спонсорский взнос.
• Целевая помощь.

Сбор через ящики для сбора
пожертвований
•
•
•

В своем офисе
На конкретном мероприятии
На чужой территории.

Сделать документы:
 Решение совета (собрания) об использовании данной технологии для
привлечения средств;
 Приказ директора об установке ящика на конкретной территории,
назначении комиссии для вскрытия ящика;
 Договор о содействии в реализации благотворительных программ (об
установке ящика) с собственником (арендатором) помещений, если ящик
установлен стационарно на чужой территории;
 Акт о вскрытии ящика.

Электронные технологии
Нормативное регулирование:
•
•

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ «О
национальной платежной системе»
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности
по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами»

Специальные нормативные акты о
сборе пожертвований отсутствуют.

Государственная поддержка
НКО

Механизмы получения денежных средств из бюджетов

• Закупка товаров, работ, услуг для
государственных (муниципальных нужд);
• Субсидия;
• «Президентские» гранты.

Закупки
Основной нормативный акт
• Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Преимущества:
организациям инвалидов (только общероссийским);
субъектам малого предпринимательства;
социально ориентированным некоммерческим организациям.
.

Ст.30. Участие субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в закупках
1. Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, СО НКО в
объеме не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок…, путем:
•
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых
участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, СО НКО. При
этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 20 миллионов рублей;
•
2) осуществления закупок с учетом положений части 5 настоящей статьи.
4. В случае признания не состоявшимся определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, заказчик вправе отменить указанное в
части 3 настоящей статьи ограничение и осуществить закупки на общих основаниях
5. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении
об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся
субъектом малого предпринимательства или СО НКО, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, СО НКО.
Ст. 44. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов
•
15. В случае, если …участником закупки является … организация инвалидов, субъект малого
предпринимательства либо СО НКО, размер обеспечения заявки не может превышать 2 %
начальной (максимальной) цены контракта.

Закупки
Налоговые последствия:
• полученные средства следует
учитывать как доход в виде выручки
от реализации товаров (работ,
услуг).

Субсидии - виды
(1) ст. 78 БК РФ - субсидии предоставляются: в связи с
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг.
(условное назвем «производственная субсидия»)
(2) ст. 78.1 БК РФ субсидии предоставляются
некоммерческим организациям.
(условное название «некоммерческая субсидия»)

«Производственная» субсидия
• предоставляется любым
юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям;
• предоставляется в целях возмещения
затрат или недополученных доходов;
• является доходом получившей
субсидию организации (так считает
Минфин).

«Некоммерческая» субсидия

• может быть представлена только
НКО
• в целях поддержки деятельности НКО
• не является доходом на основании
подпункта 3 пункта 2 ст. 251 НК РФ.

Основания для выделения «некоммерческих» субсидий
•

•

Субсидии НКО должны быть предусмотрены законом субъекта
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации (в решении представительного органа
муниципального образования о местном бюджете).
Порядок определения объема и предоставления субсидий из
бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета
устанавливается соответственно высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией (пункт 2 статьи 78.1 БК
РФ).

Благодарю за внимание!

