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Справка о результатах рассмотрения проекта Федерального закона  
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса  

Российской Федерации» 

Госдума приняла 23.03.2016 г.  в первом чтении законопроект «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 830457-6).  По  
этому законопроекту  имеются замечания и предложения. 

По пункту 1 статьи 1 

 Авторы законопроекта предлагают  внести дополнение в абзац седьмой подпункта 1 
пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).  Предла-
гается  разрешить физическим лицам в случае перечисления доходов в виде пожертвова-
ний государственным и муниципальным учреждениям культуры  получать социальный 
налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в размере суммы пожертвования, 
но не более 30 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежаще-
го налогообложению.  

 В настоящее время налогоплательщик имеет право на получение социального 
налогового вычета при перечислении сумм доходов в виде пожертвований: 

 благотворительным организациям; 
 социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление 

ими деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации о неком-
мерческих организациях; 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки, 
культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), 
образования, просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и граждани-
на, социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от 
чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных; 

религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности; 
некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого капита-

ла, которые осуществляются в порядке, установленном федеральным законом от 30 де-
кабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций". 

При этом данный вычет налогоплательщику может быть предоставлен в размере 
фактически произведенных расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, получен-
ного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. 

Таким образом, авторы законопроекта предлагают увеличить размер социального 
налогового вычета, который могут заявлять налогоплательщики при перечислении  сумм  
пожертвований государственным и муниципальным учреждениям культуры.  

В статье 3 НК РФ установлено, что законодательство о налогах и сборах основыва-
ется на признании всеобщности и равенства налогообложения. Предлагаемое дополнение 
противоречит статье 3 НК РФ, поскольку ставит государственные и муниципальные 
учреждения в неравные условия по сравнению с иными некоммерческими организациями, 
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при перечислении которым сумм пожертвования налогоплательщики вправе получить со-
циальный налоговой вычет. 

Предложенное авторами  дополнение необходимо отклонить либо  рассмотреть во-
прос о применении предлагаемого размера социального налогового вычета при перечис-
лении  сумм  пожертвований всем  некоммерческим организациям, поименованным в 
подпункте 1 пункта 1 статьи 219 НК РФ. 

  По пункту 3 статьи 1  

Авторы законопроекта предлагают дополнить пункт 1 статьи 265 НК РФ положе-
нием о том, что в состав внереализационных расходов включаются «расходы в виде по-
жертвований, перечисленных организацией жертвователем государственным и муници-
пальным учреждениям культуры, …».   Понятие «организация - жертвователь» в  законо-
дательстве Российской Федерации не используется. В связи с этим слова «организацией – 
жертвователем» в НК РФ не могут быть использованы.  

 В контексте НК РФ  вместо слов «расходы в виде пожертвований, перечисленных 
организацией-жертвователем государственным и муниципальным учреждениям культу-
ры,»   следует включить слова  «расходы в виде сумм пожертвований, перечисленных 
налогоплательщиком  государственным и (или) муниципальным учреждениям культу-
ры,».  

Порядок формирования и использования целевого капитала  установлен  Феде-
ральным законом   от 30.12.2006 «О порядке формирования и использования целевого ка-
питала некоммерческих организаций» (далее – Федеральный закон о целевом капитале»). 
Если вносимые в НК РФ дополнения связаны с другими законодательными актами,  то  в 
НК РФ должна делаться ссылка  на эти акты и нормы  НК РФ не должны противоречить 
этим актам.  

Авторы законопроекта предлагают разрешить налогоплательщикам включать в со-
став внереализационных расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
расходы в виде сумм пожертвований, направленных некоммерческой организации  
(фонду) на формирование целевого капитала в целях поддержки  государственных и му-
ниципальных         учреждений культуры. 

 Однако речь следовало  вести не о «некоммерческой организации (фонде)», а о 
«специализированных организациях управления целевым капиталом, созданным в форме 
фонда», как это предусмотрено в Федеральном законе о целевом капитале.  

Следовательно,  вместо «а также некоммерческой организации (фонду) на форми-
рование целевого капитала в целях поддержки указанных в настоящем подпункте учре-
ждений в размере, определяемом в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 264 
настоящего Кодекса;» следовало указать  «а также специализированным организациям 
управления целевым капиталом, созданным в форме фонда,  на формирование  или  
пополнение целевого капитала в целях использования дохода  от целевого капитала  в 
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сфере культуры государственными и муниципальными учреждениями в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2006 «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих организаций» в размере, определяемом в 
соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 264 настоящего Кодекса;». 

Одновременно необходимо отметить, что 04.11.2014 г. принят рамочный  Феде-
ральный закон № 327-ФЗ «О меценатской деятельности».  

В указанном законе установлено, что   получателями меценатской поддержки  
являются  государственные, муниципальные и негосударственные некоммерческие ор-
ганизации культуры, а также образовательные организации, реализующие  образователь-
ные программы в области культуры и искусства.  Однако при внесении изменений в Нало-
говый кодекс РФ нормы данного закона не  используются.  
 

предлагается внести изменения в Федеральный закон о целевом капитале и в Феде-
ральный закон о благотворительности и благотворительной деятельности» (далее – Феде-
ральный закон о благотворительности) 

В Федеральный закон о целевом капитале предлагается внести дополнение о рас-
ширении целей формирования целевого капитала и использования дохода от целевого ка-
питала. Предусматривается, что  формирование целевого капитала и использование дохо-
да от целевого капитала могут осуществляться  не только в целях использования в сфере 
образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за ис-
ключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи 
(поддержки), охраны окружающей среды, но в том числе содействия деятельности в 
указанных сферах.  

Из  изменений и дополнений, вносимых в Федеральный закон о благотворительно-
сти,  следует, что расширяется круг некоммерческих организаций, которые вправе форми-
ровать целевой капитал. Право формирования целевого капитала предоставляется  
благотворительным организациям. 

Вносится уточнения в  источники формирования доходов благотворительных 
организаций в связи с предоставлением им права формирования целевого капитала, в том 
числе получения ценных бумаг хозяйственных обществ на пополнение целевого капитала 
или приобретения акций хозяйственных обществ за счет денежных средств, составляю-
щих целевой капитал в порядке, установленном Федеральным законом о целевом капита-
ле. 
 
 


