


 Под благотворительной деятельностью 
понимается 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. 

 Под добровольческой (волонтерской) 
деятельностью понимается добровольная 
деятельность в форме безвозмездного выполнения 
работ и (или) оказания услуг. 



 

 Добровольцы (волонтеры) - физические лица, 
осуществляющие добровольческую (волонтерскую) 
деятельность в благотворительных целях или в иных 
общественно полезных целях. 

 Для привлечения волонтеров организация 
должна заключить с ним гражданско-правовой 
договор, предметом которого является 
безвозмездное выполнение добровольцем 
(волонтером) работ и (или) оказание им услуг. 



предмет договора (что именно должен будет 
сделать волонтер) 

место оказания услуг (выполнения работ) 
волонтером 

название благотворительной программы, в рамках 
реализации которой привлекается волонтер 

 какие документы/материалы/ценности 
передаются волонтеру 

порядок компенсации волонтеру понесенных им 
расходов 

 срок действия договора 



 получать поддержку в форме предоставления ему питания, 
форменной и специальной одежды, оборудования, средств 
индивидуальной защиты, помещения во временное 
пользование, оплаты проезда до места назначения и 
обратно, уплаты страховых взносов на добровольное 
медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на 
страхование его жизни или здоровья или в форме 
возмещения понесенных добровольцем (волонтером) 
расходов на приобретение указанных товаров или услуг; 

 получать психологическую помощь, содействие в 
психологической реабилитации; 

 получать возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного 
при осуществлении им добровольческой (волонтерской) 
деятельности 

 



 

 Выплаты добровольцам (волонтерам) на 
возмещение их расходов (за исключением расходов 
на питание, превышающих размер суточных, 
предусмотренный п. 1 ст. 217 НК РФ) в рамках 
договоров гражданско-правового характер не 
облагаются страховыми взносами на обязательное 
пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование (п. 6 ст. 420 
НК РФ) 



 Не облагаются налогом (освобождаются от 
налогообложения) выплаты добровольцам (волонтерам) 
в рамках гражданско-правовых договоров, предметом 
которых являются безвозмездное выполнение работ, 
оказание услуг, на возмещение их расходов, связанных с 
исполнением таких договоров.  

 В частности, не облагаются НДФЛ выплаты на 
возмещение расходов на предоставление помещения во 
временное пользование, проезд к месту осуществления 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
обратно, питание (за исключением расходов на питание в 
сумме, превышающей размер не облагаемых НДФЛ 
суточных (700 рублей) (п. 3.1 ст. 217 НК РФ) 



 

 Возмещение расходов добровольцев 
(волонтеров), связанных с их участием в 
добровольческой деятельности, производится за 
счет средств, полученных на осуществление 
добровольческой деятельности в виде взносов 
учредителя и пожертвований. Такие поступления 
признаются целевыми и для целей налогообложения 
не учитываются в составе доходов (п. 2 ст. 251 НК РФ) 



Смоленская региональная общественная 
организация общество защиты прав 

потребителей 
«СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР  

ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» 
 

smolenskcps@mail.ru 
 

Пещаницкий Алексей Владимирович 

    smolenskcps.ru 
 

Телефоны:  
+79203004331,  
+79203178166,  
+79203196444 

mailto:smolenskcps@mail.ru

