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СПРАВКА 
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»  
и статью 7 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» 

 

 Федеральный закон № 383-ФЗ от 23.12.2010 года «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и 

статью 7 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинско-

го страхования» (далее -Закон) вступил в законную силу 7 января 2011 года. 

В рамках совершенствования законодательства в сфере благотворительной дея-

тельности перечень целей благотворительной деятельности (статья 2 Федерального закона 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях») дополнен сле-

дующими целями: 

 подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

 социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 

 содействия добровольческой деятельности; 

 участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 

 содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

 поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 
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 содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы;  

 содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

Также Закон определил правовые основания осуществления добровольцами благо-

творительной деятельности, предусмотрев возможность заключения добровольцем с юри-

дическим лицом гражданско-правового договора на безвозмездной основе, предметом кото-

рого могут быть выполнение добровольцем работ, оказание услуг в интересах благополуча-

теля. При этом Закон предусматривает возможность заключения такого договора в пись-

менной форме с возмещением добровольцу расходов на наем жилого помещения, проезд 

до места назначения и обратно, питание, оплату средств индивидуальной защиты, уплату 

страховых взносов на добровольное медицинское страхование. 

Согласно частям 2-4 статьи 421 ГК РФ организация может заключить с добровольцем 

договор безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) предметом которого являются 

безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в рамках благотво-

рительной деятельности этой организации. 

 Условия договора определяются по усмотрению организации и добровольца. 

 В соответствии со статьей 432 ГК РФ организация и доброволец должны достигнуть 

соглашения о предмете договора, порядке, сроках и размере возмещения добровольцу рас-

ходов на наем жилого помещения, проезд до места назначения и обратно, питание, оплату 

средств индивидуальной защиты, уплату страховых взносов на добровольное медицинское 

страхование. 

Указанный Закон освободил от обложения страховыми взносами выплаты, произво-

димые организацией добровольцам в рамках исполнения заключаемых гражданско-

правовых договоров, на возмещение расходов добровольцев. 

Данные выплаты добровольцам в настоящее время подлежат налогообложению 

НДФЛ по ставке 13%. 
 

 

 
 
 
 
 


