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Справка об изменениях, внесенных Федеральным  
законом «О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации в части 
формирования и использования целевого капитала  
некоммерческих организаций» (принят Госдумой РФ  
в третьем чтении 01.11.2011 г.) в часть вторую  
Налогового кодекса РФ 
 
 
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций»   (далее – Закон)  внесены изменения с 01.01.2012 г. в Федеральный закон от 
30.12.2006 г. № 275-ФЗ  « О порядке формирования и использования целевого капитала  не-
коммерческих организаций» (далее –  Закон о целевом капитале). 
 
Теперь некоммерческие организации (далее - НКО)  на формирование и пополнение  целево-
го капитал  смогут получать  недвижимое  имущество и ценные бумага, а не только денеж-
ные средства.  
 
В связи с изменением источников формирования  и пополнения целевого капитала НКО  За-
коном  внесены изменения с 01.01.2012 г. и в часть вторую Налогового кодекса РФ (далее – 
НК РФ), в главы 21,25 и 23.  
 
 
Налог на добавленную стоимость 
 
Внесены изменения в статью 146 НК РФ. В подпункт 8 пункта 2 внесено дополнение, в со-
ответствии с которым объектом налогообложения НДС  не признается передача недвижимо-
го имущества на формирование или пополнение целевого капитала НКО в порядке, установ-
ленном Законом о целевом капитале.  
 
Пункт 2 статьи дополнен с подпунктом 81.   В подпункте предусмотрено, что  передача не-
движимого имущества в случае расформирования целевого НКО, отмены пожертвования или 
в ином случае, если возврат такого имущества, переданного на пополнение целевого капита-
ла НКО, предусмотрен договором пожертвования и (или) Законом о целевом капитале, не 
признается объектом налогообложения НДС.  Норма применяется при передаче такого иму-
щества  НКО  – собственником целевого капитала жертвователю, его наследникам (право-
преемникам) или другой НКО в соответствии с Законом о целевом капитале. 
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Статья 2141   «Особенности определения  налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 
доходы по  операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок» 
 

Пункт 13 статьи дополнен новым абзацем.  Во вновь введенном абзаце определен порядок 
определения финансового результата по операциям с ценными бумагами, полученными на-
логоплательщиком-жертвователем в случае расформирования целевого капитала НКО, отме-
ны пожертвования или в ином случае, если возврат имущества, переданного на пополнение 
целевого капитала НКО, предусмотрен договором пожертвования и или Законом о целевом 
капитале.  Предусмотрено, что при определении финансового результата по таким операци-
ям налогоплательщик-жертвователь может признать в установленном порядке в качестве 
расходов  документально подтвержденные расходы по операциям с такими ценными бума-
гами, понесенные им до передачи таких ценных бумаг НКО на пополнение ее целевого капи-
тала. 
 
 
Налог на прибыль организаций 

 
Внесены изменения в статью 250 «Внереализационные доходы» НК РФ.  К внереализацион-
ным доходам пунктом 23 отнесены доходы в виде возвращенного жертвователю или его пра-
вопреемникам денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, пере-
данных на пополнение целевого капитала НКО в порядке, установленном Законом о целевом 
капитале. 
 
При этом внереализационными доходами  указанные доходы признаются за вычетом сле-
дующих сумм: 
 

 стоимости (остаточной стоимости) недвижимого имущества, по которой оно было уч-
тено в налоговом учете жертвователя на дату передачи такого имущества на пополне-
ние целевого капитала НКО в порядке, установленном Законом о целевом капитале, - 
при возврате денежного эквивалента недвижимого имущества; 

 
 стоимости, по которой ценные бумаги были учтены в налоговом учете жертвователя на 

дату их передачи на пополнение целевого капитала НКО  в порядке, установленном За-
коном о целевом капитале, - при возврате денежного эквивалента ценных бумаг. 

 
При этом в пункте 23 предусматривается, что если стоимость недвижимого имущества или 
ценных бумаг превышает денежный эквивалент такого имущества, возвращенный жертвова-
телю или его правопреемникам, разница между этими величинами признается убытком и 
учитывается в целях налогообложения в соответствии со статьями 268 и 280 НК РФ. 
 
 Датой получения дохода в виде денежного эквивалента имущества, переданного на попол-
нение целевого капитал НКО и возвращенного жертвователю или его правопреемникам, в 
соответствии с дополнением, внесенным в пункт 4 статьи 271 НР РФ, признается дата за-
числения денежных средств на расчетный счет налогоплательщика. 
 
 
Доходы, в виде денежных средств, недвижимого имущества, ценных бумаг,  возвращенные  
жертвователю в случае расформирования целевого капитала НКО, отмены пожертвования 
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или в ином случае, если возврат  имущества,  предусмотрен  договором пожертвования или 
Законом о целевом капитале, отнесены к доходам, не учитываемыми при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль. Соответствующее дополнение внесено в пункт 1 статьи 
251 Н РФ  - пункт дополнен подпунктом 42. 
 
Возвращенное недвижимое имущество  или ценные бумаги учитываются жертвователем по 
стоимости (остаточной стоимости),  по которой они были учтены в налоговом учете жертво-
вателя на дату передачи такого имущества на пополнение целевого капитала НКО. Право-
преемники жертвователя учитывают такое имущество по стоимости (остаточной стоимости) 
на дату его передачи на пополнение целевого капитала НКО. 
 
К доходам, не учитываемым при определении налоговой базы, подпунктом 13 пункта 2 
статьи 251 НК РФ  отнесены не только денежные средства, полученные НКО на формиро-
вание или пополнение целевого капитала, но и недвижимое имущество, ценные бумаги. 
 
Дополнением, внесенным в пункт 1 статьи 251 НК РФ  (подпункт  43)  в перечень доходов, 
не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включены доходы в 
виде процентов, полученных НКО от размещения на депозитных счетах в кредитных органи-
зациях денежных средств, поступивших им  на формирование или пополнение целевого ка-
питала  или возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением действия дого-
вора доверительного управления имуществом, дивиденды, процентный (купонный) доход, 
иные подлежащие передаче в управление управляющей компании в соответствии с Законом 
о целевом капитале доходы НКО – собственника целевого капитала от погашения по ценным 
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала НКО или возвращенным управляю-
щей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления 
имуществом. 
 
 
Налог на доходы физических лиц  

 
Внесено дополнение в статью 217 НК РФ – дополнена пунктом 52.  
 
Согласно вновь введенной норме, от налогообложения освобождаются   доходы в виде иму-
щества (в том числе денежных средств),  полученные  налогоплательщиком-жертвователем  
в случае  расформирования целевого капитала НКО, отмены пожертвования или в ином слу-
чае, если возврат имущества, переданного на формирование или пополнение целевого капи-
тала НКО, предусмотрен договором  пожертвования  или Законом о целевом капитале. 
 
При возврате жертвователю денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных 
бумаг,  от налогообложения освобождается доход жертвователя в  размере документально 
подтвержденных расходов на приобретение, хранение или содержание,  такого переданных 
на пополнение целевого капитала НКО, понесенных им  на дату передачи  его  НКО - собст-
веннику целевого капитала на пополнение целевого капитала НКО. 
 
В случае если на дату передачи недвижимого имущества  на пополнение ее целевого капита-
ла такое имущество находилось в собственности налогоплательщика-жертвователя три и бо-
лее года, при возврате денежного эквивалента такого имущества от налогообложения осво-
бождается полученный жертвователем доход в полном объеме. 
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Внесено дополнение в статью 220 НК РФ.  В подпункте 1 пункта 1 статьи определен поря-
док определения налогоплательщиком-жертвователем  облагаемого  дохода при реализации 
имущества, полученного в случае   расформирования целевого капитала НКО, отмены по-
жертвования или  в ином случае, если возврат имущества, переданного на пополнение целе-
вого капитала НКО,  предусмотрен договором пожертвования или Законом о целевом капи-
тале. Предусматривается, что при реализации такого имущества у налогоплательщика-
жертвователя расходами признаются документально подтвержденные расходы на приобре-
тение, хранение или содержание этого имущества, понесенные им на дату его передачи  НКО 
- собственнику целевого капитала на пополнение целевого капитала НКО, при этом срок на-
хождения в собственности недвижимого имущества, полученного налогоплательщиком-
жертвователем,   определяется с учетом срока нахождения такого имущества в собственно-
сти налогоплательщика-жертвователя до даты передачи такого имущества на пополнение 
целевого капитала НКО в порядке, установленном Законом о целевом капитале. 
 
Внесено дополнение в подпункт 1 пункта 1 статьи 219 «Социальные налоговые вычеты» НК 
РФ. Теперь налогоплательщик,  обязан в случае возврата ему пожертвования, в связи с пере-
числением которого им был применен социальный налоговый вычет, сумму  полученного с 
этого пожертвования социального налогового вычета включить в налоговую базу налогового 
периода, в котором ему фактически возвращено пожертвование.  
 
При возврате налогоплательщику имущества или его денежного эквивалента налогопла-
тельщик обязан включить в налоговую базу налогового периода, в котором  фактически  
произошел возврат, сумму социального налогового вычета, предоставленного ему  в связи с 
перечислением НКО соответствующего пожертвования. 
 
Эту норму налогоплательщик обязан применить и при возврате ему  пожертвования в случае 
расформирования целевого капитала НКО,  отмены пожертвования или в ином случае, если 
возврат имущества, переданного на формирование или пополнение целевого капитала НКО, 
предусмотрен договором пожертвования или Законом о целевом капитале. 
 


