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Правовые, финансовые и 
налоговые аспекты 
конкурса проектов и 
программ



Законодательство, регулирующее 
деятельность НКО

 Гражданский кодекс РФ

 ФЗ №7«О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996г.

 ФЗ №82«Об общественных объединениях» от 
19.05.1995г.

 ФЗ № 135«О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» от 11.08.1995г.

 Налоговой кодекс РФ

 Бюджетный кодекс РФ

 Трудовой кодекс РФ



Виды и характеристика 
целевых поступлений НКО

 Глава 25 статья 251 НК РФ – перечень 
поступлений, не учитываемых при 
исчислении налоговой базы по налогу 
на прибыль

 Целевое финансирование :

- Пожертвование

- Субсидия

- Грант



Пожертвования

Пожертвованием признается дарение вещи или права в 
общеполезных целях. 
Статья 582 ГК РФ определяет перечень благополучателей. 
Пожертвования могут делаться:

 гражданам
 лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям 

социальной защиты и другим аналогичным учреждениям
 благотворительным, научным и образовательным учреждениям, 

фондам, музеям и другим учреждениям культуры;
 общественным и религиозным организациям, иным 

некоммерческим организациям в соответствии с законом
 а также государству, субъектам Российской Федерации: 

республики, края, области, города федерального значения, 
автономная область, автономные округа, 

 а также городским, сельским поселениям и другим муниципальным 
образованиям. 



Пожертвования

Главный вопрос получения пожертвования:

на какие цели может передаваться и фактически 
использоваться пожертвование?

Основное условие передачи пожертвования- на 
общеполезные цели.

Примерный перечень пожертвований общеполезных 
целей в п.2 ст.2 ФЗ № 7

НКО могут получать пожертвование на осуществление 
деятельности в общеполезных целях, предусмотренных 
их уставами

На принятие пожертвования не требуется чьего-либо 
разрешения или согласия (п.2 ст.582 ГК РФ)



Пожертвование

 Кто может передавать пожертвование?

Никаких ограничений по стороне, имеющей право 
передавать пожертвование, действующее 
законодательство не содержит.

Передать пожертвование может коммерческая и 
некоммерческая организация, физическое лицо, 
иностранное юридическое или физическое лицо.



Пожертвование

 Назначение пожертвования – жертвователь 
может, но не обязан определять назначение 
использования пожертвования

 НКО при получении пожертвования без 
указания назначения его использования 
вправе направить это имущество на 
осуществление уставной деятельности

 НКО необходимо обратить внимание на 
соответствие указанной жертвователем цели и 
определенными уставом видами деятельности



Пожертвование

 Использование пожертвования не в 
соответствии с определенным 
жертвователем назначением или 
изменение назначения его 
использования дает право 
жертвователю требовать отмены 
пожертвования



Пожертвование

 В целях налогообложения прибыли пожертвования 
признаются целевыми поступлениями, которые не 
учитываются при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций (гл.25 ст.251 НК РФ)

 В случае нецелевого использования пожертвований-
вся их сумма признается внереализационным 
доходом и облагается налогом на прибыль (п.14 
ст.251 НК РФ 

 НКО обязаны вести раздельный учет доходов и 
расходов, полученных и понесенных в рамках 
сделанных ей пожертвований



Гранты

 Денежные средства или иное имущество, если их передача 
удовлетворяет условиям:

 предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основах физ.лицами, НКО, в т.ч. иностранными и 
международными организациями по перечню, 
утвержденному Правительством РФ

 на осуществление конкретных программ в области 
образования, искусства, культуры, науки, физической 
культуры и спорта, охраны здоровья населения(СПИД, 
наркомания, детская онкология…,охраны окружающей 
среды, защиты прав человека, социального обслуживания 
малоимущих, на проведение научных исследований)



Гранты

 предоставляются на условиях, определяемых 
грантодателем с обязательным предоставлением 
отчета о целевом использовании гранта

 обязательно ведение раздельного бухгалтерского 
учета поступивших средств



Формулировки, оптимальные при 
получении средств, не облагаемых 
налогом на прибыль

 Пожертвование, (основание)

 Субсидия, (основание)

 Грант, (основание) 

 Взнос на осуществление 
благотворительной деятельности

 Вступительный или членский взнос

 Единовременный или вступительный 
взнос учредителя



Назначение платежа, облагаемые 
налогом на прибыль

 Безвозмездная финансовая помощь

 Целевое финансирование уставной 
деятельности

 Материальная помощь

 Стартовые и заявочные взносы

 За участие в благотворительном 
вечере

 Спонсорский взнос



Средства от спонсоров

Статья 19 ФЗ «О рекламе» определяет понятие 
«спонсорство» следующим образом:

 Под спонсорством в целях настоящего Федерального закона 
понимается осуществление юридическим или физическим 
лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления 
имущества, результатов интеллектуальной деятельности, 
оказания услуг, проведения работ) в деятельность другого 
юридического или физического лица (спонсируемого) на 
условиях распространения спонсируемым рекламы о 
спонсоре, его товарах.

 Спонсорский вклад признается платой за 
рекламу, а спонсор и спонсируемый —
соответственно рекламодателем и 
рекламораспространителем. Спонсор не 
вправе вмешиваться в деятельность 
спонсируемого.



Субсидии
НКО могут получать субсидии из бюджетов на
основании ст.78 и 78.1 БК РФ

Статья 78. Предоставление субсидий юридическим
лицам, в т. ч. и НКО на безвозмездной безвозвратной
основе из бюджетов всех уровней

Статья 78.1 Предоставление субсидий только НКО, не
являющимися казенными учреждениями из бюджетов
любого уровня. Возможность предоставления субсидий
из региональных и местных бюджетов была введена в
БК РФ ФЗ № 310 от 30.12.2008г.



Правовые документы, на 
основании которых 
предоставляются субсидии

Федеральная субсидия-ФЗ о федеральном бюджете и
постановление или распоряжение Правительства РФ

Региональная субсидия–закон субъекта РФ о бюджете
субъекта РФ и постановление или распоряжение
правительства или администрации субъекта РФ

Местная субсидия-решение представительного органа
муниципального образования (городского, районного и
т.д. собрания депутатов) и решение местной
администрации

В перечисленных правовых актах должны быть 
определены объем субсидий и порядок их 
предоставления



Критерии целевого 
использования средств

 все расходы на осуществление деятельности, 
соответствующей Уставу

 все расходы в соответствии со сметой НКО, 
утвержденной высшим органом управления НКО

 все расходы документально подтверждены в 
соответствии с законодательством РФ

 все расходы должны относиться только к 
основной уставной не предпринимательской 
деятельности

 письмо от жертвователей о целевом 
использовании



Деятельность, приносящая 
доход НКО

 Некоммерческая организация может 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит 
достижению целей, ради 
которых она создана.



Договора НКО

 Договор пожертвования

 Соглашение или договор о 
предоставлении субсидии НКО

 Договор гранта

 Договор об оказании услуг



Признаки возмездного 
оказания услуг

 стороны заключили договор и именуются 
«заказчик» и «исполнитель»

 по итогам договора оформлен акт 
выполненных работ

 результаты договора поступают в 
собственность заказчика



Договор

 Договор должен быть заключен в письменном 
виде

 К форме договора могут быть составлены 
Приложения: календарный план, план 
мероприятий, смета, формы отчетности

 При выполнении договора условия договора могут 
быть изменены по согласованию сторон с 
оформлением дополнений или изменений к 
договору, например срок договора, срок 
предоставления отчетности, суммы статей 
бюджета



Договор: основные разделы
 Предмет договора с указанием названия проекта

 Срок действия договора

 Сумма договора, порядок и сроки перечисления средств 
по договору

 Бюджет проекта

 Права и обязанности сторон

 Процедура и сроки предоставления содержательной и 
финансовой отчетности

 Ответственность сторон

 Другие условия

 Адреса и полные реквизиты сторон

 Приложения



Перечень уставных 
документов НКО для заявки

 Устав

 Выписка из ЕГРЮЛ

 Свидетельство о регистрации, все изменения и 
дополнения

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

 Письмо –уведомление, что на дату подачи заявки НКО 
не находится в процессе ликвидации и реорганизации

 Документ, подтверждающий полномочия руководителя

 Приказ о назначении гл. бухгалтера

 Согласия на обработку персональных данных



Налоговые льготы для 
жертвователей-юридических лиц

Налог на прибыль организаций

В Налоговом Кодексе РФ для жертвователей-
юридических лиц не предусмотрены льготы по 
уплате налога на прибыль организаций. 
Субъекты РФ вправе региональными законами 
снижать ставку налога, но не менее чем до 
13,5% (п.1 ст.284 НК РФ)

Пример: в Московской области ставка снижена 
до 16%



Налоговые льготы для 
жертвователей-юридических лиц

Налог на добавленную стоимость

не признается реализацией и не облагается НДС 

-передача основных средств и иного имущества НКО на 
осуществление основной уставной деятельности, не 
связанной с предпринимательской (п.3 ч.3 ст.39 НК РФ , 
п.1 ч.2 ст.146 НК РФ)

-передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
безвозмездно в рамках благотворительной деятельности 
в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительной организациях» (п.12 ч.3 ст.149 НК 
РФ)



Налоговые льготы для 
жертвователей – физических лиц

Налоговая льгота предоставляется в виде социального 
вычета по налогу на доходы физических лиц (п.1 ч.1 
ст.219 НК РФ) в сумме доходов, перечисляемых 
налогоплательщиком в виде пожертвований:

- благотворительным организациям

- СО НКО

- НКО, осуществляющим деятельность в области науки, 
культуры, спорта, образования, просвещения, 
здравоохранения, защиты прав, охраны окружающей 
среды

- религиозным организациям

- НКО на формирование целевого капитала



Налоговые льготы для 
жертвователей – физических лиц

Указанный вычет предоставляется в размере 
фактически произведенных расходов, но не 
более 25 % суммы дохода, полученного в 
налоговом периоде и подлежащего 
налогообложению



Спасибо за внимание!  

МОФ СЦПОИ, Новосибирск,

Ул. Восход 14/1,3 этаж 

(383) 254-00-24  

Бадяева Н.А.        


