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поддержки 

3. Договор пожертвования: особенности 
правового оформления и налогообложения 
в России 

4. Имущественная ответственность 
руководителей, членов коллегиальных 
органов и иных лиц 

 



Соблюдение требований 

законодательства в работе  

общественных организаций  

• Подпадает под действие российского законодательства 

как любое юридическое лицо; 

• Регулируется помимо действующих законов и НПА 

общего характера еще и специальными нормами: 
   Федеральный закон от 12 января 1996 г.  

  N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

    Федеральный закон от 19 мая 1995 г.             

  N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

   Федеральный закон от 11 августа  1995 г. N 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» 

• И т.д. 

 

 



Общественная организация  
(ст.8 ФЗ «Об общественных объединениях»)  

Одна из форм 

общественного 

объединения 
Основана на 

членстве  
Члены –  

юридические лица – 

общественные 

объединения 

Члены – 

 физические лица 

Для защиты общих 

интересов 

объединившихся и 

достижения уставных 

целей 



Ведение деятельности 

Может осуществлять деятельность, не 

запрещенную законодательством РФ и 

соответствующую целям деятельности, которые 

прописаны в учредительных документах  

 

Пример: Организация создана в целях формирования 

имущества на основе добровольных взносов и 

использование данных поступлений на организацию 

социальной и экономической поддержки детей, оставшихся 

без попечения родителей 



Ведение деятельности 

Приносящая доход деятельность 

(предпринимательская): 

1.Если это только прописано в учредительных 

документах 

2.Осуществляет предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению 

уставных целей 

 



Ведение деятельности 

Из устава Фонда поддержки и развития 

филантропии «КАФ»: 



Руководящие органы 

общественной организации  

Высший руководящий орган –  

Съезд (конференция) или Общее собрание 

Постоянно действующий руководящим орган – 

Коллегиальный орган, подотчетен Высшему руководящему органу  

Исполнительный орган 

Единоличный  

(директор)  

Коллегиальный  

(может быть предусмотрен 

уставом) 



Исполнительный орган 

Действует на основании 

устава или 

доверенности 

Избирается  на Съезде высшего 

руководящего органа  

ИЛИ  

Постоянно действующим 

органом 

(прописывается в уставе) 

Если первоначально при 

создании организации 

назначался Высшим 

руководящим органом, а по 

Уставу в дальнейшем 

избирается постоянно 

действующим, то даже 

переизбрание того же самого 

лица уже осуществляется 

постоянно действующим 

органом 



Виды общественных объединений   

(по территории деятельности) ст. 14 ФЗ 

Общероссийское 

(деятельность в более половины субъектов РФ) 

Межрегиональное  

(деятельность в менее половины субъектов РФ) 

Региональное 

(деятельность на территории одно субъекта РФ) 

Местное  

(деятельность в пределах территории органа 

местного самоуправления.) 



Обязанности общественных 

объединений  
(ст. 32 ФЗ об НКО, ст.29 ФЗ Об общ. объединениях) 

обязаны представлять в уполномоченный орган 

(Минюст)  документы, содержащие: 

•отчет о своей деятельности (Форма ОН0001)  

•о персональном составе руководящих органов 

(Форма ОН0001),  

•документы о целях расходования денежных 

средств и использования иного имущества, в том 

числе полученных от иностранных источников 

(Форма ОН002) 

 

 



Обязанности общественных 

объединений   
(ст. 32 ФЗ об НКО, ст.29 ФЗ Об общ. объединениях) 

НЕ предоставляется отчет, если: 

•участники, члены не являются иностранными гражданами 

и (или) организациями либо лицами без гражданства,  

•не имели в течение года поступлений имущества и 

денежных средств от иностранных источников,  

•поступления имущества и денежных средств таких 

некоммерческих организаций в течение года составили до 

трех миллионов рублей 





Санкции за непредставление 

отчетов:  

неоднократное непредставление общественным 

объединением в установленный срок сведений 

основание для обращения Минюстом  в суд с 

заявлением о признании данного объединения 

прекратившим свою деятельность в качестве 

юридического лица и об исключении его из  ЕГРЮЛ 



2. Договор об оказании 

спонсорской поддержки 

Спонсорская реклама - реклама, распространяемая на 

условии обязательного упоминания в ней об определенном 

лице как о спонсоре (п.10 ст.3 Закон о рекламе). 

•Договор об услугах, т.е. (предпринимательская) коммерческая 

деятельность 

•Облагается налогом на прибыль организаций  

•Могут осуществлять только те НКО, у которых в уставе 

прописана возможность ведения предпринимательской (иной 

приносящей доход) деятельности 

 

 

 



Договор об оказании 

спонсорской поддержки 

(предмет договора) 

1. В соответствии с договором Спонсор обязуется 

оказать Получателю спонсорскую поддержку для 

издания книги «Справочник для пациента» в 

целях ее безвозмездного распространения среди 

пациентов в рамках реализации Получателем 

Программы «Врачи и пациент». 

 



Договор об оказании спонсорской 

поддержки (предмет договора) 

2. Под спонсорской поддержкой понимается 

осуществление вклада в виде предоставления части 

денежных  средств, необходимых для издания и 

распространения Книги. 

3. Спонсорская поддержка признается платой за 

размещение информации о Спонсоре (логотип и 

наименование) и производимом им лекарстве (далее – 

«Информация») на раздаточных материалах к Книге в 

объеме согласованном Сторонами в настоящем 

Договоре 



Договор об оказании спонсорской 

поддержки (обязанности сторон) 

Получатель обязуется: 

 

 

 

 

 

1. Разместить Информацию 

о Спонсоре на раздаточных 

материалах к Книге, а 

именно: тематической 

вкладке, формат вкладки  

А5 то 210х148 мм, 

количество не менее 3000 

шт. (по 1 в каждую книгу), 

100% от площади вкладки 

2. В течение 5 (пяти) 

рабочих дней после  

размещения Информации, 

предоставить Спонсору акт 

об оказанных услугах с 

приложением двух книг с 

раздаточным материалом.  



Договор об оказании спонсорской 

поддержки (обязанности сторон) 

Спонсор обязуется:  

1. Произвести оплату 

спонсорского взноса  в 

соответствии с условиями 

Договора. 

2. Предоставить 

Получателю логотип в 

электронном виде, 

информацию и 

документацию, 

необходимую Получателю 

для выполнения 

обязательств по договору 



Договор об оказании спонсорской 

поддержки (обязанности сторон) 

Спонсор обязуется:  

 

 

3. Предоставлять 

достоверную 

информацию о 

своих товарах 

и/или услугах. 

4. Спонсор гарантирует, что 

обладает всеми необходимыми 

разрешениями (лицензиями, 

сертификатами) и правами на 

объект рекламирования, в том 

числе на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 



Договор об оказании 

спонсорской поддержки 

Обязательно должна 

указываться 

стоимость договора 

Спонсор не вправе обязать Получателя 

распространять информацию о превосходстве 

качества производимых и реализуемых 

Спонсором над качеством аналогичных товаров,  

производимых или реализуемых иными 

организациями; 

По итогам выполнения 

обязательств 

подписывается Акт 



3. Договор пожертвования  

ПОЖЕРТВОВАНИЕ     

–    дарение вещи или 

имущественного 

права (требования) в 

общеполезных целях  

 (п. 1 ст. 582 ГК РФ) 

Какие цели являются 

общеполезными? 

- цели создания НКО  
(ст. 2 ФЗ о НКО) 

- благотворительные 

цели  
(ст. 2 ФЗ о благотворительной 

деятельности) 



Пожертвование – 

целевое поступление 

 

НК РФ признает целевыми поступлениями и поэтому освобождает 
от налога на прибыль только те пожертвования, которые 
получены НКО при соблюдении следующих условий:  

 безвозмездно 

 на содержание и/или ведение уставной НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
деятельности (не приносящей доход деятельности) 

 использованы НКО по назначению!!! 
 

 

Исключение 

безвозмездная передача в форме пожертвований подакцизных товаров: 
легковых автомобилей и мотоциклов с мощностью двигателя свыше 112.5 кВт (150 л.с), 
автомобильного бензина, дизельного топлива все равно ОБЛАГАЕТСЯ налогом 

 



Что нельзя пожертвовать  

 

 освобождение от имущественной обязанности перед собой 
или третьим лицом 

 все имущество (его часть) без указания конкретной вещи, 
права, суммы (или порядка ее  определения), 

 работы и услуги, в том числе предоставляемые  
добровольцами, 

 средства на компенсацию произведенных расходов, 

 безвозмездное пользование имуществом 

 авторские и иные интеллектуальные права 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР:  НКО обращается к Донору для получения 

финансовой поддержки, необходимой для направления ее 

сотрудника на стажировку/обучение.  Возможные 

варианты финансовой поддержки  от Донора: 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

перечисление 

средств на 

осуществление 

расходов до 

стажировки 

НЕЛЬЗЯ ОФОРМЛЯТЬ! 
-оплата расходов по проживанию 
и проезду по счетам, 
выставленным на НКО  
- перечисление средств после 
получения документов, 
подтверждающих размер 
произведенных расходов 

 



Отказ от пожертвования и  

отмена пожертвования 

Отказ НКО от пожертвования возможен: 

 

 до момента его зачисления 

на счет (если оформлено 

договором или обменом 

письмами) 

до начала расходования 

средств (если письмо-отказ 

НКО не был вовремя 

получен в Донором) 

Отмена может быть инициирована только 
Донором  и только при нецелевом 

использовании пожертвования 



 
 
Правила оформления 
пожертвований.  
Дополнительные соглашения  

Письменная форма обязательна если: 

1) Сделка между юр. лицами 

2) Жертвователь – юр. лицо и сумма превышает 3 000; 

3) Сделка обещает дарение в будущем. 

Способы письменного оформления пожертвования : 

1) Подписание сторонами единого документа – договора, контракта, 
соглашения (минимум в двух экземплярах) 

2)  обмен письмами с благополучателем (донором) 

3) направление (получение) письма с условиями пожертвования и 
зачислением денег на счет НКО,   и начало расходования средств НКО 

 

     Договор пожертвования недвижимого имущества подлежит 
государственной регистрации (п. 3 ст. 574 ГК РФ) 



Изменение заключенного  

договора пожертвования: 

 Изменение текста договора 

 Изменение статей бюджета/сметы  

 Изменение деятельности по проекту 

Изменение оформляется только дополнительным соглашением!!! 

Дополнительные соглашения  ВСЕГДА оформляются письменно в порядке, 

предусмотренном договором пожертвования. Если не предусмотрено, то: 

1) Путем подписания единого документа 

2) Путем обмена письмами 

       !!! ДС могут подписывать только лица, которые уполномочены  
подписывать договоры пожертвования (на основании устава, 
доверенности, прямо названы в договоре) 



Использование пожертвования. 

Нарушение целевого 

использования пожертвования 

Использование пожертвования всегда ЦЕЛЕВОЕ: 

 
 по назначению определенному Донором (конкр. проект, 
программа, расходы) 

ИЛИ 

 по усмотрению НКО на финансирование деятельности и/или 
расходов по содержанию соответствии с уставными целями НКО 

 

Должно всегда соответствовать уставным целям НКО! 



НКО может разместить пожертвование на 

депозите в банке, если это прямо не 

запрещено договором с донором 

Более того: 

 

 Донор может прямо разрешить НКО размещать 

пожертвование (его часть) на депозите 

 

 Донор может обязать НКО полученный доход 

направлять на софинансирование проекта 



Нарушение целевого использования 

пожертвования. Отмена пожертвования. 

 

Налоговые последствия: 

 

Пожертвование (не целевым образом 

израсходованная часть) облагается 

налогом на прибыль в размере 20% 

(налогом в рамках УСН)  (см. п. 14 ст. 250  

и абзац первый п.2 ст. 251 НК РФ), а также 
пенями и штрафом. 

 
 

Гражданско-правовое 

последствие: 

 

Донор имеет право (не обязан) 

отменить пожертвование 
 



 Судьба неизрасходованных средств 

пожертвования 

       

• Средства 
направляются на 
цели, указанные в 
договоре  

• Если в договоре 
цели не указаны, то 
НКО обращается 
ПИСЬМЕННО к 
Донору с просьбой 
определить 
назначение остатка 

 

      Общее 
правило: 
судьба 
неизрасходова
нных средств  
определяется 
в договоре 

 

Если в договоре 

не определена 

судьба остатка 



 

 

Публичный сбор пожертвований через 

ящики-копилки 
 

 

Необходимые документы: 

        а) Положение о публичном сборе пожертвований; 

        б) Приказ (распоряжение) о начале акции по сбору пожертвований; 

        в) Договоры с организациями, в помещениях которых устанавливаются 

         ящики; 

        г) Доверенности на уполномоченных лиц; 

        д) Размещение на ящике-копилке подробной информации о целях и 

условиях сбора средств, контактов НКО, установление пломбы. 

        е)  Акт вскрытия ящика-копилки 

 

         



 

 

 

4. Имущественная ответственность 

руководителей, членов коллегиальных 

органов и иных лиц (ст. 53.1 ГК РФ) 
 

 

 

 

Лицо, которое уполномочено выступать от имени юр. лица, а 

также член коллегиального органа (если не проголосовал 

против)  обязаны возместить по требованию юридического 

лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах 

юридического лица, убытки, причиненные по их вине 

юридическому лицу, если будет доказано, что при 

осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей 

они действовали недобросовестно или неразумно, в том 

числе если его действия (бездействие) не соответствовали 

обычным условиям гражданского оборота или обычному 

предпринимательскому риску. 



 

 

 

Имущественная ответственность 

учредителей(ст. 53.1 ГК РФ) 

 

 

 

 

Лицо, имеющее фактическую возможность 

определять действия юридического лица, в 

том числе возможность давать указания 

лицам, уполномоченным выступать от имени 

юр. лица, а также членам коллегиального 

органа обязано действовать в интересах 

юридического лица разумно и добросовестно и 

несет ответственность за убытки, 

причиненные по его вине юридическому лицу. 



 

 

 
Прекращение недействующего 

юридического лица (ст. 64.2 ГК РФ) 

 

 

 

 

 

 

Считается фактически прекратившим свою деятельность 

и подлежит исключению из ЕГРЮЛ юридическое лицо, 

которое в течение 12 месяцев, предшествующих его 

исключению из реестра, 

 не представляло документы отчетности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, и 

 не осуществляло операций хотя бы по одному 

банковскому счету (недействующее юридическое лицо). 

 



Спасибо за внимание! 


