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Значимость некоммерческого сектора:
1. решение социально-значимых проблем

2. оказание населению социальных услуг

3. выстраивание диалога между властью и населением
4. способствует концентрированию внимания 
исполнительных органов на проблемах отдельных 
групп граждан и общества в целом

5. Формирование  демократических принципов
организации общества

Целью исследования является разработка концептуальных положений 
теории и методологии налогового регулирования деятельности НКО, а также 
разработка методического обеспечения налогового контроля деятельности 
НКО.
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Уровень развития сектора 
некоммерческих 
организаций в России и 
странах Западной Европы 
и Северной Америки



Дефицит финансовых ресурсов из-за существенного сокращения финансирования со стороны 
бизнеса, частных доноров и государства

отсутствует действующий механизм налогового стимулирования благотворителей –
юридических лиц. 

Существующий механизм налогового стимулирования благотворителей – физических лиц 
не оказал существенного позитивного влияния на деятельность НКО в стране

Отсутствует методическое обеспечение налогового контроля, как уставной, так и иной 
деятельности приносящей доход

Внутригрупповое налоговое планирование холдинговыми структурами с использованием 
«корпоративной» оболочки некоммерческой организации

Отсутствует единая система мониторинга и контроля использования налоговых льгот 
некоммерческими организациями
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Налоговые расходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

в 2011-2013гг. по видам налогов, млрд. руб.



Совершенствование налогового регулирования деятельности некоммерческих 
организаций необходимо проводить в рамках двух стратегических направлений, 
выделенных на государственном уровне:
1. совершенствование механизма налогообложения в отношении социально-
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО);
2. налоговое стимулирование благотворительной деятельности юридических и 
физических лиц.

Инструментарий налогового стимулирования должен 
быть направлен на:

доноров, жертвователей 
некоммерческих организаций -

физических лиц;

доноров, жертвователей 
некоммерческих организаций -

юридических лиц;

адаптацию действующего 
специального налогового режима для 

социально-ориентированных НКО с 
учетом уровня их развития в регионах

В условиях дефицита бюджета 
основной формой поддержки 
некоммерческих организаций 
могут стать меры налогового 
стимулирования.
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Необходимость модернизации системы налогового контроля 

обусловлена:

1. НКО помимо уставной деятельности активно занимаются 

деятельностью, приносящей доход. 
Так, по данным системы СПАРК у 10 000 крупнейших НКО страны совокупный объем 

выручки от деятельности, приносящей доход, составил в 2013 году 796,2 млрд. руб., в 

2014 году 709 млрд. руб. 

2. Налоговые льготы.
Сумма налоговых льгот, предоставленных НКО различны-организационно-правовых 

форм в 2014 году по налогу на добавленную стоимость составила – 306,6 млрд. руб. ., 

по налогу на имущество организаций – 3,1 млрд. руб. ., земельному налогу – 7,4 млрд. 

руб. .

3. !!!
Отдельно следует акцентировать внимание на операциях некоммерческих организаций не

являющиеся объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций – 1 трлн.

261 млрд. руб.



Методическое обеспечение организации выездных налоговых проверок 

НКО, в части отбора налогоплательщиков для выездных налоговых 

проверок, предпроверочного анализа и процедур налогового контроля не 

учитывает специфику некоммерческого сектора и нуждается в 

модернизации.

В исследовании предлагается сформировать 
систему налоговой идентификации НКО с 
выделением групп налогового риска

Разработать и адаптировать дополнительные 
критериев отбора НКО для выездных 
налоговых проверок

В итоге разработать единую методику налогового 
контроля НКО как налогоплательщика



На 1 этапе проанализированы показатели выручки, прочих доходов и чистой 
прибыли за 2013 год у 1000 НКО.  Результат - большинство НКО, различных 
организационных форм, занимаются деятельностью, приносящей доход

Проведено исследование, которое базировалось на анализе 
статистических данных, публикуемых Росстатом, финансовой 
отчетности НКО, содержащейся в базе системы СПАРК



На 2 этапе принято решение расширить выборку до 11 000 
некоммерческих организаций по показателям чистой прибыли

Проведено исследование, которое базировалось на анализе 
статистических данных, публикуемых Росстатом, финансовой 
отчетности НКО, содержащейся в базе системы СПАРК



1 тип. Условно бесприбыльные некоммерческие 
организации (группа минимального налогового риска), 
деятельность которых, как правило, лишена  элементов 
деятельности приносящей доход. 

Обобщающим признаком данного типа НКО является убыток или 
наличие чистой прибыли в размере до 300 тыс. руб., что составляет 
менее 0,3% от средней чистой прибыли НКО с наибольшем 
показателем чистой прибыли.

Предлагаемая система идентификации некоммерческих организаций для 
целей налогового администрирования должна быть основана на проведении 
унификации организационно-правовых форм НКО с целью их приведения к 
конечному числу типов:

Таким образом, в группу условно бесприбыльных 

некоммерческих организаций, следует включить:

- религиозные организации;

- товарищества собственников недвижимости;

- казачьи общества;

- общины малочисленных народов.



2 тип. Прибыльные некоммерческие организации 
(умеренный и высокий налоговый риск), деятельность 
которых в т.ч. направлена на получение дохода, но 
реализовывается с применением корпоративной оболочки 
НКО 

Обобщающие признаки:
- чистая прибыль по группе свыше 300 тыс. руб.;
- выручка от иной деятельности приносящей доход (предпринимательская 
деятельность) свыше 900 тыс. руб.

Таким образом, в группу условно прибыльных 

некоммерческих организаций, следует включить:

- госкорпорации;

- некоммерческие партнерства;

- ассоциации (союзы);

- фонды;

- палаты;

- автономные некоммерческие организации;

- учреждения;

- общественные организации;

- потребительские кооперативы.
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Топ 10 некоммерческих организаций по 

показателю чистая прибыль за 2013 год
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Доклад закончен.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Финансирование НКО из зарубежных 

источников за 2012-2015 гг.


