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Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации в части  
формирования и использования целевого капитала  
некоммерческих организаций», принятым Госдумой России  
в третьем чтении 01.11.2011 г., внесены дополнения в часть  
вторую Налогового кодекса РФ 

 
 
Внесены изменения в статью 146 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» (далее – 
НДС) Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). 
 
Объектом налогообложения НДС  с 01.01.2012 г. не будет признаваться передача недвижи-
мого имущества на формирование или пополнение целевого капитала некоммерческой орга-
низации в порядке, установленном Законом № 275-ФЗ. До внесения дополнения в подпункт 
8 пункта 2 статьи 146 объектом налогообложения  не признавалась  только передача денеж-
ных средств.  
 
Внесены изменения в статью 251 главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. 
 
К доходам, не учитываемым при определении налоговой базы,  с 01.01.2012 г. отнесены не 
только денежные средства, полученные некоммерческими организациями на формирование 
или пополнение целевого капитала, но и недвижимое имущество, ценные бумаги. 
 
Проценты от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных 
средств, полученных некоммерческими организациями на формирование или пополнение 
целевого капитала, освобождаются от обложения налогом на прибыль организаций. 
 
Внесены изменения с 01.01.2012 г. в статьи 217 и 219 главы 23 «Налог на доходы физи-
ческих лиц» (далее НДФЛ) НК РФ 
 
От налогообложения НДФЛ Законом освобождены доходы, в виде имущества (в том числе 
денежных средств), переданные налогоплательщиками-жертвователями на формирование 
или пополнение целевого капитала некоммерческой организации.                         
 
Подпункт 1 пункта 1 статьи 219 «Социальные налоговые вычеты» дополнен положени-
ем, в соответствии с которым при возврате некоммерческой организацией налогоплательщи-
ку  перечисленного  пожертвования, налогоплательщик обязан включить в налоговую базу 
налогового периода, в котором ему фактически возвращено пожертвование, сумму  получен-
ного с этого пожертвования социального налогового вычета.  

 
Более подробная информация будет подготовлена НП «Юристы за гражданское общест-
во» на следующей неделе. 


