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О постановлении, принятом Президиумом  
Высшего Арбитражного Суда РФ 28 июля 2011 г.  
№ 2902/11 по результатам рассмотрения заявления  
Межрегиональной ассоциации правозащитных  
организаций «АГОРА»  
 
 
Межрайонная инспекция ФНС № 5 по Республике Татарстан (далее – инспекция) в принятом 
12.01.2010 решении (№ 05-01-16/1) по результатам документальной проверке за 2006-2008 
годы деятельности Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «АГОРА» 
(далее – ассоциация), предложила ассоциации исчислить налог на прибыль с денежных 
средств, полученных от Tides Foundation и National Endowment for Democracy (далее – фон-
ды). Управление ФНС по Республике Татарстан оставила решение инспекции без изменений.  
 
По результатам анализа соглашений, на основании которых ассоциация получила денежные 
средства от фондов, рассмотрения писем фондов и других документов, представленных ас-
социацией, инспекция признала соглашения - соглашениями о предоставлении ассоциа-
ции грантов, а предоставляемые денежные средства - грантами. Инспекция применила к 
указанным средствам подпункт 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ (далее – НК 
РФ). При этом средства признаны грантами, не отвечающими критериям освобождения от 
налогообложения, и, следовательно, подлежащими включению в состав доходов, учитывае-
мых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, из-за отсутствия фондов в Пе-
речне иностранных и международных организаций, гранты которых не учитываются в целях 
налогообложения прибыли в доходах российских организаций – получателей грантов, ут-
вержденном постановлением Правительства РФ от 24.12.2002 г. № 923, (далее – Перечень 
грантодателей).  
 
Ассоциация обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании 
не действительным решения инспекции в части доначисления налога на прибыль. 
 
Ассоциация не согласилась с доводами инспекции и привела обоснования, что предостав-
ленные фондами денежные средства являются пожертвованиями, полученными на содержа-
ние и ведение уставной деятельности, и в возражениях по акту проверки, ассоциация дока-
зывала инспекции, что от фондов она получила пожертвования на содержание и ведение ус-
тавной деятельности. Пожертвования, поступившие некоммерческим организациям на со-
держание и ведение уставной деятельности, согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 251 НК 
РФ как целевые поступления освобождаются от обложения налогом на прибыль при исполь-
зовании их получателями по целевому назначению. 
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В связи с отказом инспекции в уточнении решения в рассматриваемой части, ассоциация об-
ратилась с заявлением в Арбитражный суд Республики Татарстан. Однако суд заявления ас-
социации не удовлетворил (решение от 08.07.2010) не удовлетворил. Одиннадцатый арбит-
ражный апелляционный суд постановлением от 13.09.2011 решение суда первой инстанции 
оставил без изменения, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановлением 
от 22.12.2010 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстан-
ции оставил без изменения.  
 
Инспекция в отзывах на заявления ассоциации просила суды, оспариваемые судебные акты, 
оставить без изменения как соответствующие действующему законодательству. 
 
Суды трех инстанций отказали ассоциации в удовлетворении заявлений. В заявлении, о пе-
ресмотре в порядке надзора указанных судебных решений, поданном в Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации (далее - ВАС РФ), ассоциация просила отменить принятые 
судами решения в части отказа в удовлетворении требования о включении ассоциацией 
средств, полученных от фондов, в состав доходов, учитываемых при определении налога на 
прибыль. Также просила признать недействительным решение инспекции в указанной части. 
 
Президиум ВАС РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных ассоциацией в заявле-
нии, в отзыве инспекции на заявление и в выступлениях присутствующих в заседании пред-
ставителей участвующих в деле лиц, признал, что принятые судебные акты подлежат отмене 
в связи с противоречиями нормам Налогового кодекса РФ. 
 
Президиум ВАС РФ в мотивировочной части постановления указал. 
 
Суды трех инстанций, отказывая ассоциации в удовлетворении заявлений, согласились с до-
водами инспекции, о том, что есть все основания для отнесения денежных средств, получен-
ных ассоциацией от фондов к такой категории целевого финансирования как грант. В связи с 
несоблюдением ассоциацией требований подпункта 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ (отсутст-
вии фондов в Перечне грантодателей) суды сделали вывод, что средства подлежат включе-
нию в состав доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 
 
Подпунктом 14 пункта 1 статьи 251НК РФ гранты отнесены к средствам целевого финанси-
рования – к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на при-
быль. Грантами признаются денежные средства или иное имущество, в случае, если их пере-
дача (получение) удовлетворяет, установленным в подпункте условиям, одним из условий 
является включение иностранных и международных организаций грантодателей в перечень, 
утвержденный Правительством РФ. При не соблюдении хотя бы одного из условий, полу-
ченные средства грантами не являются, и, соответственно, применять в отношении таких 
средств указанной нормы оснований не имеется.  
 
Отсутствие фондов в Перечне грантодателей при выполнении всех других условий, опреде-
ленных в подпункте 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ, не дает судам оснований для признания 
денежных средств, поступивших от фондов, грантами. 
 
Вместе с тем в статье 251 НК РФ содержится пункт 2. В этом пункте определены целевые 
поступления, поступившие некоммерческим организациям безвозмездно от других органи-
заций и (или) физических лиц на содержание и ведение ими уставной деятельности, не учи-
тываемые при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. К целевым поступлениям 
подпунктом 1 отнесены пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с граждан-
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ским законодательством Российской Федерации. Пожертвованием статьей Гражданского ко-
декса РФ признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 
 
Суд исходил из того, что Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций 
«АГОРА» по уставу является некоммерческой организацией, представляет собой обще-
ственное объединение, учрежденное юридическими лицами, являющимися обществен-
ными организациями, для содействия ее членам в достижении уставных целей (пункты 
1.1, 1.2 устава). Основной целью деятельности ассоциации является объединение усилий 
гражданского общества в области защиты прав человека (пункт 3.1 устава). Цели предостав-
ления денежных средств фондами соответствуют целям и предмету деятельности ассоциации 
и отвечают понятию «общеполезные цели» – ориентированы на защиту конституционных 
прав граждан и направлены на достижение общественных благ. Полученные средства ис-
пользованы ассоциацией по целевому назначению - на ведение уставной деятельности и учет 
доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений, и доходов 
(расходов) от предпринимательской деятельности велся раздельно, что подтверждается ак-
том проверки инспекции.  
 
Следовательно, предоставленные фондами денежные средства являются для целей налогооб-
ложения целевыми поступлениями - пожертвованиями, поступившими ассоциации на со-
держание и ведение уставной деятельности.  
 
Пункт 2 статьи 251 НК РФ позволяет признавать денежные средства и иное имущество, пе-
редаваемые российским некоммерческим организациям иностранными и международными 
организациями, целевыми поступлениями (пожертвованиями), при выполнении условий, ус-
тановленных законодательством. Однако суды при рассмотрении заявлений ассоциации не 
учли положения подпункта 1 этого пункта и не признали денежные средства, предоставлен-
ные фондами ассоциации пожертвованиями, не подлежащими учету при исчислении налога 
на прибыль по указанной норме.  
 
На основании анализа норм НК РФ Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что денежные 
средства, безвозмездно поступившие некоммерческим организациям от других лиц, к вне-
реализационным доходам относятся в случаях, когда нет оснований для отнесения их в соот-
ветствии действующим законодательством к средствам целевого финансирования или целе-
вым поступлениям. 
 
Разъяснение по рассматриваемому вопросу ФНС России дано в письме от 29.09.2008 № ШТ-
15-3/1078@. 
 
Президиум ВАС РФ своим постановлением от 28.07.2011 г. № 2902/11 отменил принятые 
судами акты и решение инспекции в части включения ассоциацией средств, полученных от 
фондов, в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на при-
быль.  
 
Толкование норм налогового и гражданского законодательства, приведенное Президиумом 
ВАС РФ в постановлении, соответствует общепринятой практике и не привнесло новелл в 
практику их применения. 
 
 


