О налогообложении средств, поступающих НКО
на основании государственных (муниципальных) контрактов
на оказание услуг (выполнение работ)
Могут ли некоммерческие организации (далее – НКО), заключающие
государственные (муниципальные) контракты на оказание услуг (выполнение
работ), не облагать налогом поступающие по таким контрактам средства как
целевые поступления?
Исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых организациями при
определении налоговой базы (в том числе целевые поступления), определен в ст.
251 Налогового кодекса Российской Федерации.
На основании заключенных государственных (муниципальных) контрактов
НКО поступают средства в оплату стоимости оказанных услуг (выполненных
работ). Поступления, связанные с расчетами за оказанные услуги (выполненные
работы), в соответствии со ст. 249 НК РФ являются доходом от реализации.
Следовательно, и средства, поступившие в оплату стоимости государственных
(муниципальных) контрактов, являются для НКО доходом от реализации, а не
целевыми поступлениями.
Таким образом, НКО, находящиеся на общем режиме налогообложения,
должны учитывать такие средства при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций.
НКО, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны
учитывать средства, поступающие по государственным (муниципальным)
контрактам, при определении объекта обложения по налогу, уплачиваемому в
связи с применением УСН.
Однако в результате проверок контролирующими органами (Минюст и ФНС)
деятельности НКО выявлено, что отдельные организации указанные средства
необоснованно признают целевыми поступлениями (учитывают их в Листе 07
декларации по налогу на прибыль или в Разделе 3 декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН), занижая тем самым налоговую базу
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по указанным налогам, и, соответственно, сумму налога, подлежащую взносу в
бюджет. За занижение налоговой базы налоговая инспекция потребует от НКО
перечислить в бюджет сумму неуплаченного налога, штраф в размере 20% от
суммы неуплаченного налога и пени за несвоевременное перечисление налога в
бюджет.
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