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Аннотация. В статье проиллюстрирована проблема низкого уровня 

активности благотворительных организаций в России, одной из причин которой 

названа недостаточная преференциальность законодательства о налогах и 

сборах применительно к благотворителям. Охарактеризованы основные 

проблемы развития и налогообложения благотворительных организаций, а 

также перспективы  формирования более льготного порядка налогообложения 

прибыли благотворительных организаций. 
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Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан 

и организаций, а также распространению добровольческой деятельности 

(волонтерства), является одной из основных мер достижения социального 

согласия, развития механизмов социальной адаптации и социальной поддержки 

населения, снижения социального неравенства. Формально государство 

признает необходимость поддержки благотворительной деятельности. Кроме 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 23.12.2010) «О 
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благотворительной деятельности и благотворительных организациях», принята 

Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2009 № 1054-р и реализуется 

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности 

добровольчества в Российской Федерации. Однако существенного роста 

активности благотворителей в РФ добиться не удается, о чем свидетельствуют 

данные Мирового рейтинга благотворительности, разработанного CAF 

(Charities Aid Foundation – британский благотворительный фонд) (таблица 1) [5] 

Таблица 1. Место РФ и стран лидеров в мировом рейтинге благотворительности 

2011г. 

 

Как видно из таблицы 1 Российская Федерация занимает 130 место из 

153. И как показывают данные статистики количество благотворительных 

организаций и фондов имеет отрицательную динамику (рисунок 1)[6]. 
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Рисунок 1. Динамика показателей количества действующих в РФ благотворительных 

организаций и фондов, ед. 

Место Страна Значение показателя рейтинга 

благотворительности, % 

1 США 60 

2 Ирландия 59 

3 Австралия 58 

4 Новая Зеландия 57 

5 Великобритания 57 

6 Нидерланды 54 

7 Канада 54 

8 Шри-Ланка 51 

9 Таиланд 51 

10 Лаосская Народно-демократическая 

Республика 

50 

130 Российская Федерация 21 
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Таким образом, за период с 2007 г. по 2011 г. количество 

благотворительных некоммерческих организаций сократилось на 712 ед., в том 

числе благотворительных движений – на 98 ед., благотворительных фондов – 

на 620 ед. И хотя в 2011 г. были зарегистрированы 4 благотворительных 

учреждения, это число настолько ничтожно, что общая сложившаяся 

отрицательная динамика не изменилась. 

 Одной из причин сокращения числа благотворительных организаций в 

России является, по нашему мнению, отсутствие в законодательстве 

существенных стимулов для осуществления такого рода деятельности. А это 

приводит к тому, что у организации не возникает желания для приобретения 

статуса благотворительной. Проанализируем действующие нормы налогового 

законодательства в отношении деятельности благотворительных организаций. 

Для некоммерческих организаций, включая и благотворительные 

организации, действует особый порядок налогообложения. В соответствии с 

ним при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются 

целевые поступления на содержание самих организаций и ведение ими 

уставной деятельности, поступившие безвозмездно и использованные 

некоммерческой организацией по назначению. К таким целевым поступлениям 

можно относить вступительные взносы, имущество, переходящее 

некоммерческой организации по завещанию, а также деньги и имущество, 

полученные на осуществление благотворительной деятельности (п. 2 ст. 251 НК 

РФ). 

В действующем налоговом законодательстве существует так называемая 

проблема определенности. Она заключается в том, что в различных отраслях 

права содержатся различные трактовки терминов. Тем самым возникает 

проблема легитимного отнесения доходов, к тем, которые не учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль. Так порядок 

налогообложения зависит от того, как трактуются поступившие денежные 

средства согласно первичным документам: как целевые поступления или как 

целевое финансирование. Решением этой проблемы может единое 



законодательное закрепление тех терминов, которые используются в различных 

отраслях права. 

Зачастую возникают такие ситуации, когда благотворительную помощь 

путают со спонсорством, не смотря на то, что данные категории законодательно 

урегулированы. В рамках благотворительной или спонсорской помощи 

осуществляется безвозмездная передача товаров (работ, услуг). Поскольку 

иногда различие между благотворительностью и спонсорством является 

незначительным, необходимо внимательно рассмотреть условия договора, 

на основании которого осуществляется операция, и проанализировать, 

возникают ли у получателя средств какие-либо обязанности в отношении 

стороны, осуществляющей передачу имущества, в частности, распространение 

информации в какой-либо форме. 

В настоящее время налоговым законодательством не предусмотрено для 

благотворительной организации освобождения от уплаты налога на прибыль с 

дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности. 

Получается, если благотворительная некоммерческая организация, занимается 

коммерческой деятельностью, то налог на прибыль взимается с нее в общем 

порядке. То есть существует прямая взаимосвязь: если организация существует, 

например, на пожертвования или иные целевые поступления, предназначенные 

для ведения уставной деятельности, то налог на прибыль не возникает, если же 

зарабатывает сама – то налог уплачивается. Данный порядок по сути не 

является преференцией. Скорее это проявление принципа справедливости 

налогообложения: нет прибыли – нет налога. Так как налог на прибыль – это 

налог на деятельность, а не на пассивное ожидание чьей-то помощи.  

Однако освобождение доходов от предпринимательской деятельности 

благотворительных организаций вполне разумно. И аналогичная практика 

встречается в зарубежных странах. В частности предлагается либо разрешить 

благотворительным организациям применение нулевой ставки по налогу на 

прибыль, также как это действует применительно к образовательным и 



медицинским организациям, либо законодательно снизить ставку по налогу на 

прибыль зачисляемого в бюджет субъекта. 

НК РФ предусматривает также для организаций, занятых 

благотворительной деятельностью, освобождение от НДС (пп. 12 п. 3 ст. 149 

НК РФ). Норма НК РФ гласит: не подлежит обложению НДС передача товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) безвозмездно в рамках благотворительной 

деятельности в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». Необходимо отметить, что 

данный случай является исключительным. Во всех остальных случаях, когда 

безвозмездная передача не связана с благотворительной деятельностью, она 

облагается НДС. Здесь необходимо предостеречь, что в случае освобождения 

от НДС по основаниям, названным в пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ, не принимается 

к вычету и НДС, уплаченный за данный товар поставщикам.  

Кроме того для подтверждения, по мнению специалистов налоговых 

органов, передача таких товаров (работ, услуг) не подлежит обложению 

(освобождается от налогообложения) НДС при представлении в налоговый 

орган соответствующих документов (например, письма УФНС России по г. 

Москве от 02.12.2009 N 16-15/126825, от 02.08.2005 N 19-11/55153, от 

30.06.2005 N 20-12/46404). При этом если организация применяет льготу 

в соответствии с НК РФ, то обязанность доказывания неправомерности 

применения льготы лежит на налоговых органах (Постановление 

ФАС Восточно-Сибирского округа от 18.03.04 г. по делу N А19-14079/03-41-

Ф02-776/04-С1).  

На основании п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, 

предъявленные налогоплательщику и уплаченные им в отношении товаров 

(работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых 

объектами налогообложения в соответствии с 21 главой НК, за исключением 

товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ, согласно которому суммы НДС, 

предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), 

используемых для операций, не подлежащих налогообложению 



(освобожденных от налогообложения), учитываются в стоимости таких товаров 

(работ, услуг). В связи с этим, если организация облагает операции 

по безвозмездной передаче имущества в рамках осуществления 

благотворительной деятельности, по причине недостаточности документов, 

то относительно вычета «входного» НДС существуют риски признания 

его неправомерным.  

В Концепции содействия развитию благотворительной деятельности 

добровольчества в Российской Федерации предусмотрены предложения по 

изменению действующего порядка налогообложения. Рассмотрим перспективы 

внесения изменений в порядок исчисления и уплаты налога на прибыль 

благотворительными организациями согласно Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федерации. 

Во-первых, предоставление права учитывать при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций (в пределах устанавливаемых в 

законодательстве Российской Федерации ограничений в виде доли полученных 

организацией, осуществившей пожертвования, доходов и предельной суммы 

вычитаемых пожертвований в год) расходы в виде осуществляемых 

налогоплательщиками благотворительных пожертвований, ограничив также 

круг таких пожертвований на 1-м этапе пожертвованиями на цели 

формирования и пополнения целевого капитала некоммерческих организаций. 

По результатам анализа практики применения этой нормы в дальнейшем 

предполагается рассмотрение вопроса о возможности распространения 

указанной нормы на правила учета в целях налога на прибыль организаций 

иных пожертвований, в том числе пожертвований некоммерческим 

организациям. 

Во-вторых, установление особого порядка налогообложения 

некоммерческих организаций, в том числе благотворительных, налогом на 

прибыль, предполагающего освобождение их доходов, получаемых в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности, от указанного налога при 



соблюдении ограничений и условий, касающихся связи осуществляемой ими 

предпринимательской деятельности с основной деятельностью. 

В-третьих, предоставление права учитывать при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций формирование резервов на 

осуществление уставной деятельности. 

В-четвертых, расширение практики использования возможности 

снижения участникам благотворительной деятельности ставки по налогу на 

прибыль в части зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации 

налога, а также предоставления благотворительным организациям льгот по 

налогу на имущество организаций. 

В-пятых, расширение  перечня видов доходов, не облагаемых налогом на 

прибыль в качестве целевых поступлений в некоммерческие организации, 

включив в него субсидии, предоставляемые из бюджетов разных уровней, а 

также на услуги (работы), оказанные безвозмездно в целях поддержки уставной 

некоммерческой деятельности некоммерческих организаций и их содержания, и 

на труд добровольцев. 

В-шестых, расширение перечня областей деятельности некоммерческих 

организаций, гранты, на поддержку которых не учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль благотворительных организаций, с 

включением в этот перечень деятельности в области охраны здоровья 

населения, физической культуры и массового спорта (за исключением 

профессионального спорта) и других областях. 

Таким образом, Правительством Российской Федерации планируется к 

введению достаточное число преференций, для улучшения налогового климата 

деятельности благотворительных организаций. Однако на практике уже 

внесены некоторые изменения только по последним двум перспективам. 

Можно отметить, что некоторые регионы, не дожидаясь решений на 

федеральном уровне, в целях стимулирования благотворительной деятельности 

пользуются своим правом снижать ставку налога на прибыль не более чем на 

4,5% для отдельных категорий налогоплательщиков (п. 1 ст. 284). Так, 



например, в Московской области «для организаций, оказывающих поддержку 

некоммерческим организациям, соответствующим определенным критериям, в 

виде благотворительных взносов, безвозмездного оказания услуг или 

безвозмездного выполнения работ, ставка налога на прибыль организаций 

снижается в размере, определенном в соответствии с суммой перечисленных 

благотворительных взносов, стоимостью безвозмездно оказанных услуг или 

безвозмездно выполненных работ, но не более чем на 2 процентных пункта. 

Таким образом, существуют некоторые неточности законодательства, 

регулирующего налоговое поле и преференции для благотворительных 

организаций, создающие риски конфликтов с налоговыми органами. Порядок 

налогообложения деятельности благотворительных организаций в РФ на 

законодательном уровне признан недостаточно преференциальным. 

Перспективы его совершенствования определены. Для активизации 

деятельности благотворительных организаций в России необходимо ввести в 

действие в полном объеме запланированные поправки в налоговое 

законодательство и разрешить существующие спорные вопросы. 
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