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Уважаемые коллеги!  

Напоминаем, что вы можете получить бесплатные юридические 

консультации, обратившись к нам любым удобным для вас способом. 

Телефоны: (4812) 330-456, +79203004331, +79203178166, 

+79203196444 

Факс: (4812) 330-215 

E-mail: smolenskcps@mail.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/smolenskcps 

Фейсбук: https://www.facebook.com/smolenskcps 

С уважением, руководитель проекта  Юрий Хохлов  

 

Февраль 2022 г.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА № 7  

12 февраля 2022 года в Вяземском культурно-выставочном центре при 

организационной поддержке Смоленской региональной общественной 

организацией «Центр социально-коммуникативных технологий» состоялась 

очередная информационная встреча, посвященная деятельности 

некоммерческих организаций. 

Информационная встреча была проведена специалистами 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ в рамках проекта 

«Юридическая помощь социально ориентированным некоммерческим 

организациям Смоленской области», реализуемого с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

В ходе мероприятия были рассмотрены правовые аспекты 

деятельности некоммерческих организаций, для чего их регистрировать, а 

также как привлечь финансовые ресурсы на реализацию проектов. 

Заместитель директора СМОЛЕНСКОГО 

ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ Юрий Хохлов 

объяснил вязьмичам, что такое НКО, кто 

может быть учредителями, цели 

деятельности, виды некоммерческих 

организаций, их преимущества и порядок 
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регистрации. 

 

Директор СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА 

ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ Алексей Пещаницкий 

рассказал о возможностях привлечении 

финансовых ресурсов на реализацию 

социальных проектов для решения вопросов 

местного значения на примерах Фонда 

президентских грантов, Президентского 

фонда культурных инициатив, Росмолодежи, 

Фонда «Соработничество», а также 

ежегодного конкурса субсидий для социально ориентированных НКО в 

Смоленской области. 

Выступления спикеров вызвали вопросы среди участников, 

заинтересованные вязьмичи получили возможность воспользоваться 

юридической помощью профессиональных юристов. 

Информационная встреча в прямом эфире транслировалась в группе 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ «ВКонтакте» и доступна для 

ознакомления в записи https://vk.com/wall-28933515_718  

 

КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 
 

Минэкономразвития России в целях информирования 

налогоплательщиков о правах, предусмотренных подпунктом 19.6 пункта 1 

статьи 265 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК 

РФ), подготовлены информационные материалы для юридических лиц-

благотворителей, осуществляющих благотворительные пожертвования в 

адрес некоммерческих организации (НКО). 

В соответствии с подпунктом 19.6 пункта 1 статьи 265 главы 25 НК РФ 
налогоплательщики налога на прибыль организаций вправе признать 
расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), 
безвозмездно переданного определенным категориям некоммерческих 
организаций, в качестве внереализационных расходов. Реализация данного 
подпункта позволяет юридическим лицам сократить налогооблагаемую базу 
на величину пожертвования в пользу НКО в денежном выражении, не 

https://vk.com/wall-28933515_718


превышающую 1 процента выручки от реализации, определяемой в 
соответствии со статьей 249 НК РФ. 

Кто может воспользоваться указанной налоговой преференцией? 

Налогоплательщики налога на прибыль организаций, в числе которых: 
- российские организации; 
- иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства. 

Кому можно пожертвовать, чтобы воспользоваться указанной налоговой 
преференцией? 

Чтобы воспользоваться данной налоговой преференцией необходимо в 
соответствующем налоговом периоде осуществить безвозмездную передачу 
имущества (включая денежные средства) следующим организациям: 

 социально ориентированным некоммерческим организациям 
(далее – СОНКО), включенным в реестр СОНКО в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2021 г. №1290 «О реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций» (вместе с «Положением о порядке 
ведения реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций»); 

 централизованным религиозным организациям, религиозным 
организациям, входящим в структуру централизованных 
религиозных организаций, СОНКО, учредителями которых 
являются централизованные религиозные организации или 
религиозные организации, входящие в структуру 
централизованных религиозных организаций (вне зависимости от 
нахождения таких организаций в вышеупомянутых реестрах). 

 
Как узнать, что НКО состоит в указанном реестре? 

Актуализированный реестр доступен на официальном сайте 
Минэкономразвития России по ссылке: реестр СОНКО – 
https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko. Сведения актуальны на дату, 
указанную на сайте. Обновление реестра осуществляется по мере внесения 
изменений уполномоченными органами и организациями в указанный 
реестр, но не чаще одного раза в сутки. 

Наличие организации в реестре СОНКО является подтвержденным 
основанием для выполнения требований, предусмотренных подпунктом 19.6 
пункта 1 статьи 265 главы 25 НК РФ. Никакие дополнительные документы, 
подтверждающие факт включения НКО в реестр СОНКО, не требуются. 

 

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


Что может быть передано в качестве пожертвования? 

Пожертвование в целях подпункта 19.6 пункта 1 статьи 265 НК РФ 
должно быть сделано безвозмездно в форме передачи в собственность 
имущества, в том числе денежных средств. 

В целях указанного положения НК РФ наделение правами владения, 
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, а 
также выполнение работ, предоставление услуг не рассматривается в 
качестве пожертвования. При этом отмечаем, что безвозмездная передача 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) и передача имущественных прав 
в рамках благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» не подлежит 
налогообложению налогом на добавленную стоимость (т.е. освобождается 
от налогообложения) на территории Российской Федерации (пп.12 п.3 ст.149 
НК РФ).  

Как правильно оформить пожертвование? 

НК РФ не устанавливает конкретный перечень документов, 
подтверждающих факт осуществления пожертвования, а значит, не 
ограничивает налогоплательщика в вопросе подтверждения правомерности 
учета соответствующих расходов (письмо Минфина России от 18 сентября 
2020 года № 03-03-06/2/82006). 

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных 
целях (п. 1 ст. 582 ГК РФ). Соответственно, при осуществлении пожертвования 
заключается договор о пожертвовании (п. 2 ст. 421, ст. 582 ГК РФ), 
являющийся разновидностью договора дарения. В договор о пожертвовании 
необходимо включить его существенное условие - предмет. При отсутствии 
предмета договор считается незаключенным и не порождает для его сторон 
никаких прав и обязанностей (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 582 ГК РФ). 

 
Пожертвование движимого имущества должно быть подтверждено 

договором о пожертвовании, заключенным в письменной форме, если:  
- жертвователем (благотворителем) является юридическое лицо и 

стоимость дара превышает три тысячи рублей;  
- договор содержит обещание пожертвования в будущем. 
В свою очередь, договор о пожертвовании недвижимого имущества 

подлежит государственной регистрации. 
Отметим, что по договору о пожертвовании в случае нецелевого 

использования благотворительного пожертвования благотворитель 
(жертвователь) может его отменить (п. 5 ст. 582 ГК РФ), потребовав 
расторжения договора и возврата переданного пожертвования. 



В дополнение к договору о пожертвовании необходимо заключить акт 
приема-передачи или иной документ, подтверждающий передачу 
жертвователем (благотворителем) имущества. 

Как определить предмет договора о пожертвовании? 

При формулировании условия о предмете необходимо указать, что 
имущество передается в собственность благополучателю безвозмездно. 

Кроме того, рекомендуем описать имущество таким образом, чтобы в 
дальнейшем у вас с благополучателем не возникло споров о том, то ли 
имущество пожертвовано. Для этого можно воспользоваться нормами о 
договорах купли-продажи, аренды, подряда и услуг. 

Также в договоре пожертвования необходимо отражать балансовую и 
(или) оценочную стоимость имущества, и зафиксировать это в акте приема-
передачи или ином документе, подтверждающем факт передачи имущества. 
 

Какова процедура получения указанной налоговой преференции? 

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. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый 
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Налоговым 
периодом по налогу на прибыль признается календарный год. 

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. 

Налоговая база - это прибыль, полученная организацией за отчетный 
(налоговый) период. Она определяется нарастающим итогом с начала 
отчетного (налогового) периода. Налоговая база определяется отдельно для 
базовой ставки налога (20%) и для каждой пониженной ставки налога. 

Декларация по налогу на прибыль в общем порядке представляется по 
итогам каждого отчетного и налогового периода (п. 1 ст. 289 НК РФ). 
Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам каждого отчетного 
периода предоставляются налогоплательщиками не позднее 28 
календарных дней со дня его окончания, по итогам налогового периода – не 
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 
Временной промежуток, на который распространяется указанная 
налоговая преференция? 

 
Положения настоящего подпункта распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 № 127 «О внесении 

изменений в Правила представления юридическими лицами информации о 

своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в 

отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных 

Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по 

запросам уполномоченных органов государственной власти» (вступает в 

силу с 18 февраля 2022 года) 

 

Внесенными изменениями с 5 до 7 дней увеличен срок для 

представления по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов 

юридическими лицами имеющейся у них документально подтвержденной 

информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по 

установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых 

сведений. С 3 до 5 дней увеличен срок, в течение которого юрлицо должно 

направить откорректированные сведения в случае обнаружения неполноты, 

неточностей или ошибок в ранее представленной информации. 

 

Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении 

Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения» 

 

Данный нормативный акт не оказывает прямого влияния на 

некоммерческие организации. Однако, важно отметить, что ввиду усиления 

контроля за лицами, оказывающими бухгалтерские, аудиторские и 

юридические услуги, последние, вероятно, будут чаще сообщать об 

операциях, которые покажутся им подозрительными. Так как НКО и так 

находятся в зоне пристального внимания, увеличится и степень контроля за 

их деятельностью.  

 

Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 15.12.2021 № 389 

«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) для осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания» и Приказ Федеральной 

службы по труду и занятости от 27.12.2021 № 402 «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований) для осуществления 



федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью по 

оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде 

предоставления социальных услуг» 

 

Утвержденные формы проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) важны для НКО, являющихся поставщиками социальных услуг, и 

позволяют им оценить свою деятельность и не допустить нарушений 

обязательных требований, которые будут являться предметом 

государственного контроля. 

 

Проект федерального закона №1226269-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О национально-культурной автономии» (внесен 

03.08.2021 Правительством РФ) 

 

Законопроектом предлагается изменить порядок формирования и 

ведения реестра национально-культурных автономий. 

Предлагается закрепить, что сообщение о предстоящем учреждении 

федеральной или региональной НКА должно быть направлено одним из 

инициаторов в ФАДН не менее чем за 3 месяца до проведения учредительной 

конференции (съезда). При этом, ФАДН вправе направлять своих 

представителей для участия в учредительной конференции (съезде) 

федеральной или региональной НКА. 

Также законопроектом предлагается уточнить порядок формирования и 

деятельности консультативного совета по делам НКА при ФАДН, 

действующего на общественных началах. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Завершается прием заявок на второй конкурс Фонда президентских 

грантов 2022 года 

Подать заявку можно до 15 марта. Итоги конкурса будут подведены в первой 
половине июня, а с 1 июля поддержанные проекты уже смогут начать 
реализацию. 
Подробности на официальном сайте Фонда президентских грантов. 
https://президентскиегранты.рф/  

 

СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ напоминает: 

если у вас возникнут юридические вопросы, связанные с 

разработкой ваших проектов, вы можете обратиться к нам за 

бесплатной консультацией! 

 

https://президентскиегранты.рф/

