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Последние несколько лет количество некоммерческих организаций неуклонно 
растет. В числе прочих, одной из причин такого роста является возрастание роли 
таких организаций, влияние их деятельности, как на внутреннюю политику государ‑
ства, так и на внешнюю.

Значение некоммерческих организаций переоценить достаточно сложно, так 
как их деятельность в первую очередь направлена на решение социальных задач: 
охрана здоровья граждан, развитие физической культуры и спорта, удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
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интересов граждан и организаций, оказание юридической помощи, а также в иных 
целях, направленных на достижение общественных благ.

Важно понимать, что удовлетворение потребностей человека и общества не яв‑
ляется единственной задачей некоммерческих организаций. Помимо этого, они мо‑
гут способствовать устойчивому экономическому развитию, обеспечению стабиль‑
ности развития политических институтов, а также активно участвовать в решении 
актуальных проблем граждан.

В российском законодательстве понятие «некоммерческая организация» закре‑
плено в статье 50 Гражданского кодекса и определяется как юридическое лицо, 
цель

деятельности которого не направлена на извлечение прибыли и распределение 
полученной прибыли между участниками. Получение прибыли, возможно, только 
в том случае, если некоммерческие организации осуществляют предприниматель‑
скую деятельность для достижения своих уставных целей.

В соответствии с Федеральным законом № 7 от 12.01.1996 года «О некоммерче‑
ских организациях», некоммерческие организации могут быть созданы в следую‑
щих организационно‑правовых формах: общественные и религиозные организации 
(объединения), общины коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
казачьи общества, фонды, государственная корпорация, государственная компания, 
некоммерческие партнерства, частные учреждения, государственные, муниципаль‑
ные учреждения, бюджетное учреждение, автономная некоммерческая организа‑
ция, ассоциации (союзы).

По смыслу статьи 9 Налогового кодекса Российской Федерации, очевидно, что не‑
коммерческая организация является одним из участников отношений, регулируе‑
мых законодательством о налогах и сборах и обязана платить законно установлен‑
ные налоги и сборы наряду с коммерческими организациями.

Налоговое законодательство Российской Федерации для целей налогообложения 
ставит некоммерческие организации в один ряд с коммерческими организациями, 
что создает ряд проблем с налогообложением. Так доход, полученный некоммерче‑
скими организациями, не является доходом в экономико‑теоретическом смысле, по‑
скольку не может быть использован для распределения в качестве прибыли, а может 
быть использован исключительно для осуществления основного вида деятельности.

Наибольшее число проблем некоммерческих организаций связано с исчислени‑
ем и уплатой следующих налогов: налога на прибыль организаций, налога на имуще‑
ство организаций, а также налога на добавленную стоимость.

Более подробно следует остановиться на рассмотрении проблем налогообложе‑
ния прибыли некоммерческих организаций.

Согласно статье 246 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплатель‑
щиками налога на прибыль организаций признаются российские организации. По‑
нимаем, что под российскими организациями понимаются как коммерческие орга‑
низации, так и некоммерческие организации.

С момента введения в действие главы 25 Налогового кодекса Российской Федера‑
ции «Налог на прибыль организаций», законодатель закрепил обязанность неком‑
мерческих организаций, не занимающихся предпринимательской деятельностью 
платить налог на прибыль с безвозмездных поступлений, которые раньше счита‑
лись целевыми и налогом не облагались. Получение грантов и пожертвований наи‑
более ярко

отражает проблему, которая возникла при их налогообложении, поскольку они 
являются одними из основных источников средств для деятельности некоммерче‑
ских организаций, получаемые от частных лиц я в обмен на те или иные выгоды 
либо без каких‑либо специальных условий.
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Положением подпункта 14 пункта 1 статьи 251 установлено, что при определении 
налоговой базы не подлежат учету доходы, в виде имущества, полученного налого‑
плательщиком в рамках целевого финансирования. К средствам целевого финанси‑
рования относится имущество, полученное налогоплательщиком и использованное 
им по назначению, определенному организацией — источником целевого финанси‑
рования. Одним из средств целевого финансирования являются гранты.

Понятие «грант» появилось в российском законодательстве в 2002 году с приня‑
тием Федерального закон № 57‑ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Так, под грантами признаются денежные средства или иное имущество в случае, 
если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям:

— гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах россий‑
скими физическими лицами, некоммерческими организациями, а также иностран‑
ными и международными организациями и объединениями по перечню таких орга‑
низаций, утверждаемому Правительством Российской Федерации;

— гранты предоставляются на осуществление конкретных программ в области 
образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта, охраны 
здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и граждани‑
на, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

— гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обяза‑
тельным предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта;

Первая проблема, с которой сталкиваются некоммерческие организации, заклю‑
чается в ограниченном кругу международных и иностранных грантодателей, кото‑
рые включены в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации. 
Это существенно ограничивает финансирование деятельности некоммерческих ор‑
ганизаций, в том числе при получении финансирования от иностранных организа‑
ций.

С 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2012 № 121‑ФЗ «О внесе‑
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функ‑
ции иностранного агента», который устанавливает признаки некоммерческой ор‑
ганизации, которую необходимо считать иностранным агентом. Российская неком‑
мерческая

организация, которая получает денежные средства и иное имущество из ино‑
странных источников и использует их в интересах иностранного спонсора и / или в по‑
литических целях будет являться иностранным агентом.

В результате, узкий круг областей, на которые может предоставляться грант 
и ограниченный круг организаций, перечень которых утверждается Правитель‑
ством РФ, тотальный контроль со стороны государства являются причинами того, 
что у некоммерческих организаций зачастую просто не остается средств для оплаты 
налога на прибыль, поскольку бюджеты грантов не предусматривают такой статьи 
расходов, а свободными (нецелевыми) средствами большинство организаций не об‑
ладает.

Более того, понимаем, что грантодатель при предоставлении гранта не включает 
средства на уплату налогов в общих бюджет тех проектов, на которые и идут эти са‑
мые гранты, так как это противоречит и международной практике, и законодатель‑
ству их стран, и внутренним регламентам грантодателей.

Вторая проблема заключается в обязанности вести раздельный учет доходов 
и расходов. Согласно положениям главы 25 Налогового кодекса, некоммерческие ор‑
ганизации обязаны организовать раздельный учет доходов (расходов), полученных 
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в рамках целевого финансирования (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ), а также органи‑
зовать раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 
целевых поступлений (п. 2 ст. 251 НК РФ).

В отношении целевых поступлений предусмотрена норма, закрепленная в пун‑
кте 2 статьи 251 Кодекса, согласно которой при определении налоговой базы 
не учитываются целевые поступления на содержание некоммерческих организа‑
ций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основа‑
нии решений органов государственной власти и органов местного самоуправления 
и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, а также 
целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и использо‑
ванные указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики 
— получатели указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет до‑
ходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений.

Если же некоммерческая организация не будет вести раздельный учет доходов 
(расходов), соответственно в налоговую базу попадут абсолютно все доходы, кото‑
рые были получены организацией в соответствующем налоговом периоде. Соответ‑
ственно никаких льгот некоммерческая организация получить не сможет.

По мнению налоговых органов, в раздельном учете доходов (расходов) нет необ‑
ходимости, поскольку общехозяйственные расходы не учитываются при исчисле‑
нии налога на прибыль некоммерческих организаций, соответственно они могут

финансироваться только за счет целевых поступлений, а при их недостаточно‑
сти — за счет источников, полученных в результате осуществления предпринима‑
тельской деятельности, оставшихся после уплаты налога на прибыль.

При этом, если некоммерческая организация, применяющая в налоговом учете 
метод начисления, производит какие‑либо общехозяйственные расходы, связанные 
как с деятельностью, осуществляемой в рамках целевого финансирования и (или) 
целевых поступлений, так и с предпринимательской деятельностью, и при этом не‑
возможно однозначно установить, что такие расходы не осуществляются в рамках 
ведения деятельности за счет средств целевого финансирования и (или) целевых 
поступлений, такие расходы не могут быть в полном объеме учтены при формиро‑
вании налоговой базы по налогу на прибыль организаций, определяемой в отноше‑
нии доходов, полученных от предпринимательской деятельности некоммерческой 
организации.

Третья проблема, с которой сталкиваются некоммерческие организации, за‑
ключается в разграничении расходов. Как указывалось ранее, некоммерческие 
организации кроме своей основной деятельности вправе заниматься предприни‑
мательской деятельностью, которая отвечает целям создания некоммерческой ор‑
ганизации. Здесь стоит отметить, что предпринимательская деятельность может 
напрямую служить достижению целей основной деятельности организации (оказа‑
ние юридических услуг) либо иметь косвенное отношение к достижению уставных 
целей. Вместе с этим, любая некоммерческая организация несет расходы, как свя‑
занные с её коммерческой деятельностью, так и с деятельностью, которая осущест‑
вляется за счет целевых безвозмездных поступлений.

Позиция налоговых органов такова: некоммерческая организация не вправе до‑
ходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ, услуг, и внереали‑
зационные доходы уменьшать на величину расходов, связанных с уставной неком‑
мерческой деятельностью организации.

Указанные расходы должны покрываться за счет целевых поступлений, 
а при их недостаточности или отсутствии — за счет прибыли, оставшейся в рас‑
поряжении организации после уплаты в бюджет налога на прибыль организаций 
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(письмо Департамента налоговой и таможенно‑тарифной политики Минфина Рос‑
сии от 18 апреля 2013 года № 03‑03‑06 / 4 / 13345 «Об учете для целей налогообложе‑
ния прибыли организаций расходов некоммерческих организаций»).

Таким образом, указанные проблемы создают препятствия для эффективной 
работы некоммерческих организаций. Одним из возможных вариантов решения 
проблем при налогообложении прибыли некоммерческих организаций возможно 
путем внесения изменений в законодательство о налогах и сборах.

Как уже ранее было указано, постановка в один ряд коммерческих и некоммер‑
ческих организаций нецелесообразно. Предпринимательская деятельность коммер‑
ческих организаций обладает высокой рентабельностью, имеет большие объемы 
реализации товаров, работ или услуг.

С другой стороны полного освобождения от налогообложения прибыли неком‑
мерческих организаций по признаку лишь организационно — правовой формы 
быть не должно, так как это может стимулировать маскировку деятельности ком‑
мерческих организаций под деятельность некоммерческих организаций. Кроме 
того, отмена налога на прибыль для некоммерческих организаций в качестве са‑
мостоятельного эффекта приведет к снижению прозрачности функционирования 
некоммерческих организаций для их учредителей и общества в целом вследствие 
меньшего контроля за ведением бухгалтерского и налогового контроля.

Таким образом, некоммерческие организации имеют большое значения для раз‑
вития различных сфер общества и государства. Извлечение прибыли не является 
основным видом деятельности для таких организаций, поэтому финансирование 
их деятельности осуществляется за счет добровольных пожертвований. В этой свя‑
зи стоит пересмотреть действующий режим налогообложение прибыли некоммер‑
ческих организаций.
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