
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ



С 2020 года компании получили право относить к расходам свои пожертвования в некоммерческие организации
(НКО), причем не только деньги, но и стоимость переданного имущества.

Воспользоваться правом на уменьшение собственной налогооблагаемой базы на сумму пожертвований могут
юридические лица на общей системе налогообложения.

Компании могут причислять пожертвования в определенные НКО к расходам, но не более 1% от выручки.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ КАКИМ НКО МОЖНО ПРИЧИСЛИТЬ К РАСХОДАМ

К расходам можно причислить пожертвования в благотворительные фонды, входящие в Реестр социально
ориентированных НКО, сформированный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2021
г. N 1290 социально ориентированных НКО согласно ст. 256 НК РФ ФЗ от 30.04.2021 N 104-ФЗ пп.
19.6. Благотворительный фонд защиты и поддержки детей и материнства «Шаг в жизнь» входит в этот реестр.

Реестр периодически обновляется, доступен на официальном портале Минэкономразвития, любой
благотворитель имеет возможность проверить включение в реестр некоммерческой организации, с которой он
сотрудничает.

https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko


Юридические лица — плательщики налога на прибыль организаций вправе признать расходы в виде стоимости
имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного в Благотворительный фонд, в качестве
внереализационных расходов, что позволит им сократить налогооблагаемую базу на величину пожертвования
в пользу Фонда в денежном выражении, не превышающую 1% выручки от реализации (ст. 249 НК РФ).

Пожертвование можно учесть в составе внереализационных расходов в налоговом учете в момент его
осуществления, а затем включить в декларацию по налогу на прибыль за истекший отчетный или налоговый
период. Организация-благотворитель вправе включить сумму пожертвований в состав расходов в размере, не
превышающем 1% выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.
Пожертвование должно быть подтверждено документально договором пожертвования или иным документом,
подтверждающим факт передачи пожертвования.

Данная норма Налогового Кодекса, позволяющая юридическим лицам относить пожертвования к
внереализационным расходам при расчете налога на прибыль, действует с 01 января 2020 года.

При передаче пожертвования на сумму свыше 3 000 рублей, договор пожертвования обязательно заключается
в письменной форме (пункт 2 статьи 574 ГК РФ).

Процедура для юр. лиц подробно описана на сайте Минэкономразвития России.

https://www.economy.gov.ru/material/departments/d04/sonko/yuridicheskim_licam_blagotvoritelyam/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, которые находятся на общей системе налогообложения и
платят НДФЛ, так же, как и физические лица вправе применять социальный налоговый вычет.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 219 НК РФ социальный налоговый вычет предоставляется в
размере пожертвований благотворительным организациям, но не более 25 % годового дохода. Чтобы получить
социальный вычет, следует обратиться в налоговый орган и отразить произведенные пожертвования в годовой
налоговой декларации.

КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТОЙ

Организации на упрощенке пользоваться налоговой льготой не могут.

Дело в том, что применение упрощенной системы налогообложения подразумевает выбор объекта, который
будет облагаться налогом — это могут быть либо только доходы, либо доходы, уменьшенные на
произведенные расходы. Налогоплательщики, выбравшие объектом налогообложения доходы, не учитывают
каких-либо затрат для целей исчисления налогов. Те налогоплательщики, которые выбрали второй режим
обложения УСН, вправе учесть расходы, поименованные в закрытом перечне затрат в пункте 1 статьи 346.16 НК
РФ. В этом перечне нет многих обычных коммерческих расходов, в том числе нет затрат на
благотворительность.



Физические лица — Благотворители имеют право на получение налогового вычета на основании письма
Минфина РФ от 30 декабря 2020 г. N 03-04-06/116141.

Для получения налогового вычета заполненную декларацию 3 НДФЛ и необходимые для получения вычета
документы (договор с фондом, или иной документ, подтверждающий факт передачи пожертвования), а также
заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ нужно подать в налоговую инспекцию по месту
жительства физ. лица. В течение трех месяцев со дня представления декларации и подтверждающих
документов ФНС проводит проверку и принимает решение о возврате налогового вычета. Пожертвование
также должно быть подтверждено документально.

Процедура получения налогового вычета для физ. лиц описана на сайте MOS.RU.

https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-po-rashodam-na-blagotvoritelnost/

