Может ли НКО получить доход от
использования пожертвованного имущества?
В соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)
пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.
Некоммерческими организациями в соответствии с п. 1 ст. 50 ГК РФ
признаются юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве
основной цели и не распределяющие полученную прибыль между
участниками. Некоммерческие организации создаются для достижения
общественно полезных целей, а именно: для достижения социальных,
благотворительных,

культурных,

образовательных,

научных

и

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее – Закон о НКО)).
В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона о НКО некоммерческая организация
может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана. Это означает, что целевые поступления, в том числе
пожертвования, могут быть использованы НКО на содержание и ведение
уставной деятельности, то есть на предусмотренные в уставе цели,
направленные на достижение общественных благ, что исключает направление
пожертвований на осуществление приносящей доход деятельности.
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В соответствии с п. 14 ст. 250 Налогового кодекса (далее – НК РФ) доходы
в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе
денежных

средств),

работ,

услуг,

которые

получены

в

рамках

благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной
помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования,
при определении налоговой базы по налогу на прибыль подлежат учету в
составе внереализационных доходов. Это означает, что сумма таких
поступлений с момента их признания нецелевыми, становится доходом
организации, с которого обязательно нужно заплатить налог. В противном
случае, контролирующие налоговые органы вправе признать такие действия
умышленным занижением налогооблагаемого дохода, а значит, будет ими
расцениваться как уклонение от уплаты налогов, за что предусмотрена
уголовная ответственность руководителя и главного бухгалтера организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса РФ уклонение от уплаты
налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых
взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых
взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных
документов,

представление

которых

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является
обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или
такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном
размере, - наказывается штрафом в размере от 100 000 рублей до 300 000
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо арестом
на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Кроме того, ГК РФ устанавливает гражданскую ответственность
организации за совершение сделки в противоречии с целями её деятельности,
определённых в учредительных документах. В соответствии со ст. 173 ГК РФ
сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах,
может быть признана судом недействительной по иску этого юридического
лица, его учредителя или иного лица, в интересах которого установлено
ограничение, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была
знать о таком ограничении. Это означает, что такая сделка не является
недействительной автоматически. Признать такую сделку недействительной
может только суд по требованию некоммерческой организации, ее учредителя
или Министерства юстиции РФ.
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