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Перейти на Главное МЕНЮ 
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ 
Современному этапу развития общества имманентно присущи такие 

проблемы, как значительная дифференциация доходов населения, 
низкий уровень качества социальных услуг, оказываемых населению, 
существенный уровень бедности. При этом некоммерческий сектор 
экономики может являться источником социальных инноваций и эф-
фективным поставщиком социально значимых услуг при создании ему 
соответствующих благоприятных финансовых условий деятельности. 

 
В последние годы существенное развитие получают 

некоммерческие организации. Некоммерческая органи-
зация не имеет целью извлечение прибыли и это поло-
жение по существу является родовым признаком, очер-
чивающим экономические контуры функционирования 
некоммерческой организации и выделяющим ее из сово-
купности других организаций, цель деятельности которых 
направлена на максимизацию прибыли и реализацию 
процесса распределения ее между участниками. Неком-
мерческие организации реализуют деятельность по по-
лучению прибыли или квазипредпринимательскую дея-
тельность лишь в части достижения целей, для которых 
они созданы, и в рамках соответствия этим целям. Пра-
вовое положение некоммерческих организаций опреде-
лено нормами Гражданского кодекса РФ [1], Налогового 
кодекса РФ [2] и соответствующими законами, в частно-
сти Федеральным законом «О некоммерческой органи-
зации» [3]. Отметим, что деятельность некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм 
регулируется законодательными актами. Например, Фе-
деральным законом «Об автономных учреждениях» [4] и 
рядом других. 

Общественный характер деятельности также являет-
ся одной из главных особенностей некоммерческих ор-
ганизаций, отличающий их от других организаций, осу-
ществляющих хозяйственную деятельность. Ст. 2 Фе-
дерального закона «О некоммерческих организациях» 
от 12 января 1996 г. №7-ФЗ определяет, что некоммер-
ческие организации создаются для достижения благо-
творительных, социальных, образовательных, научных 
и управленческих, культурных целей, для создания 
условий по охране здоровья нации, построения разви-
той системы спорта и физической культуры, удовлетво-
рения духовных потребностей граждан и решения ряда 
других вопросов обеспечивающих удовлетворение об-
щественно значимых социальных благ.  

Для выявления особенностей налогообложения не-
коммерческих организаций следует в первую очередь 
раскрыть правовые основы их деятельности, порядок 
формирования имущества, возможность осуществлять 
предпринимательскую деятельность организациями раз-
ных организационно-правовых форм. Отметим, что су-
ществует более десяти различных организационно-
правовых форм некоммерческих организаций и пере-
чень исчерпывающий их не содержится ни в одном ко-
дифицированном акте. Классифицируя некоммерческие 

организации, следует отметить, что можно провести их 
условное деление, в основу которого положить:  
 организации, основанные на членских взносах, среди них 

профсоюзы,  

 общественные организации, союзы, ассоциации, полити-
ческие партии; 

 организации, не предусматривающие членства, например 
государственные компании и государственные корпорации.  

Некоммерческие организации различаются также по 
имущественной ответственности. Имущество большин-
ства некоммерческих организаций основано на членских 
и на добровольных имущественных взносах. Учредители 
некоммерческих организаций не сохраняют никаких прав 
на имущество, переданное ими в собственность органи-
зации, не отвечают по обязательствам созданной им ор-
ганизации и по обязательствам своих учредителей. Ис-
ключением являются некоммерческие партнерства, в ко-
торых членские взносы передаются в состав имущества 
безвозвратно, а все остальное имущество используется 
в деятельности некоммерческих организаций вплоть до 
выхода из состава члена партнерства. 

Имущество некоммерческой организации может фор-
мироваться на основе денежных поступлений и имуще-
ственных взносов, включая передачу имущества в 
натуральной форме. Действующим законодательством 
в качестве источников формирования имущества в де-
нежной и других формах выступают: 
 единовременные и регулярные поступления от участни-

ков, учредителей;  

 имущественные добровольные пожертвования и взносы; 

 выручка, получаемая от реализации; 

 доходы, дивиденды, проценты по облигациям, акциям и 
прочим ценным вкладам и бумагам; 

 получаемые некоммерческой организацией доходы от 
собственности; 

 прочие в рамках закона поступления. 

На источники доходов некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм могут зако-
нами устанавливаться определенные ограничения. В ка-
честве предпринимательской деятельности некоммерче-
ской организации рассматривается производство това-
ров и услуг, приносящее прибыль. Но это производство 
должно отвечать целям некоммерческой организации. 
Также в качестве предпринимательской деятельности 
рассматривается приобретение и реализация ценных 
бумаг, прав имущественного и неимущественного харак-
тера, участие в товариществах на вере в качестве вклад-
чика и участие в хозяйственных обществах. 

Сужение контуров предпринимательской деятельности 
некоммерческих организаций рамками определенных 
целей определяют направления использования доходов, 
которые после налогообложения могут направляться на 
осуществление уставной деятельности и формирование 
имущества некоммерческой организации. 

Выступая субъектом права, некоммерческие органи-
зации, как и все другие организации, несут ответ-
ственность за своевременность и полноту налоговых 
платежей, правильность предоставляемой информа-
ции для налоговых органов Российской Федерации. 

Некоммерческая организация независимо от того, ведет 
она или не ведет предпринимательскую деятельность, 
являясь юридическим лицом, выступает участником нало-
говых правоотношений. В налоговых правоотношениях 
некоммерческие организации в соответствии с действием 
налогового законодательства одновременно выступают в 
качестве налогоплательщиков и налоговых агентов. 
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Но следует отметить, что налогообложение неком-
мерческих организаций отличается определенной спе-
цификой, связанной с зависимостью уплаты различных 
видов налогов от осуществляемой хозяйственной дея-
тельности и назначения операций; вида деятельности; 
объема, материально-вещественного состава, стоимо-
сти и характеристики имущества, которое находится в 
собственности; наличия определенной системы трудо-
вых отношений; направленности международной дея-
тельности некоммерческой организации. 

Для некоммерческих организаций, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, основными нало-
гами являются те же налоги, что и для коммерческих 
организаций. Также некоммерческие организации 
уплачивают страховые взносы в государственные вне-
бюджетные фонды. 

Но отметим, что в соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ установлены особые правила налогообложе-
ния для средств, которые получают некоммерческие 
организации на ведение уставной деятельности, и до-
ходов, связанных с предпринимательской деятельно-
стью, что и отражено в нормах 25 главы Налогового 
кодекса РФ. Таким образом, налогообложение всех 
некоммерческих организаций определяется наличием 
предпринимательской деятельности. 

В соответствии с этой главой для некоммерческих 
организаций существует обязанность по ведению раз-
дельного учета расходов, осуществленных в рамках 
каждого вида деятельности и средств, полученных в 
рамках целевых поступлений и целевого финансиро-
вания. Последнее обстоятельство является решаю-
щим в практике осуществления контроля деятельности 
некоммерческих организаций налоговыми органами. И 
прежде всего контролируется правильность и полнота 
использования средств целевого финансирования. 

Как уже было отмечено, некоммерческие организации, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
имеют фактически одинаковый с коммерческими режим 
налогообложения. Но существуют и определенные эко-
номические преференции, позволяющие через косвен-
ные инструменты, создавать благоприятные условия фи-
нансово-экономической деятельности для некоммерче-
ских организаций различных организационно-правовых 
форм. Предусмотрены налоговые льготы, связанные со 
спецификой деятельности некоммерческих организаций. 
Так, например, в налоговой базе не учитываются целе-
вые поступления (исключение составляют подакцизные 
товары), которые предназначены на содержание неком-
мерческой организации и ведение ими уставной дея-
тельности. Целевые поступления должны носить без-
возмездный характер и использоваться некоммерческой 
организацией по назначению. 

Существует и ряд других преференций (привилегий), 
особенно это касается некоммерческих организаций, 
деятельность которых имеет ярко выраженную соци-
альную ориентацию. Достаточно подробно действую-
щая система налоговых льгот отражена в Налоговом 
кодексе РФ (ст. 149, 217, 219). Но отметим, что пока 
еще система льготного налогообложения некоммерче-
ских организаций не способствует формированию век-
тора позитивного их развития в целом. Важным источ-
ником формирования имущества некоммерческих орга-
низаций выступают пожертвования и взносы. Но при 
этом льгота по социальному налоговому вычету рас-
пространяется только на физических лиц (меценатов), 

юридические лица не имеют льготы по налогу на при-
быль, что не создает для них экономических стимулов 
для участия в некоммерческих организациях. Суще-
ствуют определенные льготы и по уплате некоммерче-
скими организациями страховых взносов в государ-
ственные социальные внебюджетные фонды. Также 
определенные налоговые льготы в отношении неком-
мерческих организаций могут устанавливаться закона-
ми субъектов РФ. 

В соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ не 
подлежат налогообложению целый ряд социально зна-
чимых услуг вне зависимости от того, кем они оказыва-
ются. Среди них можно выделить услуги по социально-
му обслуживанию недееспособного населения; услуги 
по выявлению нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства; услуги населению по орга-
низации и проведению физкультурных, услуги физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
услуги по профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации, оказываемых по 
направлению органов службы занятости; услуги по со-
хранению объекта культурного наследия и иных подоб-
ных объектов и некоторые другие. 

Следует отметить, что в настоящее время активно 
обсуждается тема социального предпринимательства, 
возникшее как явление в конце прошлого столетия. Со-
циальное предпринимательство является деятельно-
стью, которая связана с решением проблем социально-
го характера, в том числе и за счет осуществления бла-
готворительности и поэтому требует более гибкого 
подхода к уточнению статуса некоторых некоммерче-
ских организаций, в частности социально ориентиро-
ванных. В нашей стране социальное предприниматель-
ство связывают с появлением в 2007 г. Фонда «Наше 
будущее» В. Алекперова. За рубежом само явление со-
циального предпринимательства нашло достаточно 
широкое распространение. В частности, одним из из-
вестных предпринимателей в данной области является 
М. Юнус, который получил в 2006 г. Нобелевскую пре-
мию мира [8]. Он является основателем и менеджером 
банка Грамин (Grameen Bank) и связанных с ним группы 
венчурных социальных предприятий. Их деятельность 
представляет пример значимости социального пред-
принимательства в современном мире. И в ряде стран, 
прежде всего с либеральной рыночной моделью эконо-
мики (США, некоторые страны Юго-Восточной Азии) со-
циальные предприниматели решают комплекс задач, 
которые не берет на себя государство. В Европе и Юж-
ной Америке социальные предприниматели осуществ-
ляют совместную с государственными организациями 
деятельность по решению социальных проблем. 

В нашей стране социальное предпринимательство вы-
ступает одним из условий реализации стратегических 
задач в рамках дальнейшего развития некоммерческих 
организаций социальной направленности. Этим вопро-
сам уделяется достаточно большое внимание, в частно-
сти и на заседаниях Координационного совета Торгово-
промышленной палаты РФ, одно из которых было по-
священо исследованию 16 юрисдикций различных стран 
в частности регламентации социального предпринима-
тельства. Эксперты выбрали три юрисдикции, которые 
наиболее адекватны законодательству РФ, среди них 
Соединенные Штаты, Великобритания и Польша. 

В развитие темы социального предпринимательства, сле-
дует отметить, что этому вопросу самое серьезное внимание 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81
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уделяется Правительством РФ, о чем свидетельствуют про-
водимые встречи председателя Правительства РФ Д.А. 
Медведева с предпринимателями из социальной сферы и 
поддерживающими их организациями. В рамках встреч было 
дано поручение Агентству стратегических инициатив разра-
ботать законопроект о социальном предпринимательстве, 
который позволит сделать систему взаимоотношений соци-
альных предпринимателей и социально ориентированных 
некоммерческих организаций более открытой, прозрачной и 
взаимовыгодной. Председатель Правительства РФ, в 
частности, определил, что в законе необходимо пропи-
сать четкие критерии социального предпринимательства, 
в частности, в Великобритании подобным критерием ста-
ло распределение прибыли между акционерами. Пример 
Великобритании показывает, что социальные предприни-
матели официально могут распределять между акционе-
рами только 35% прибыли, остальную часть они обязаны 
направлять на социальные задачи. 

Экспертное сообщество, поддерживая развитие социаль-
ного предпринимательства, предлагает предоставлять юри-
дическим лицам право при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль относить на расходы пожертвования бла-
готворительным организациям, отдельным некоммерческим 
организациям и религиозным организациям в пределах 10% 
налогооблагаемой прибыли. Как отмечается во многих ис-
точниках, социальное предпринимательство находится на 
стыке традиционного предпринимательства и благотвори-
тельности. В частности, социальное предпринимательство 
берет от благотворительности социальную направленность 
деятельности, а от бизнеса − предпринимательский подход.  

Таким образом, развитие некоммерческих организаций 
выходит в настоящее время на новый качественный уро-
вень, о чем и свидетельствует пристальное внимание руко-
водителей государства к данным вопросам. И прежде всего 
это касается совершенствования механизмов прямой и кос-
венной поддержки некоммерческих организаций. В рамках 
решения этих задач в последнее время были предприняты 
очень важные шаги со стороны исполнительных органов 
власти, в частности, Министерством экономического разви-
тия РФ разработаны Методические рекомендации органам 
государственной власти и органам местного самоуправле-
ния по вопросам реализации механизмов поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций [5]. 
Методические рекомендации разрабатывались в соответ-
ствии со следующими основными документами:  
 Федеральным законом «О некоммерческих организациях» [3]; 

 Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» [6];  

 постановлением Правительства РФ «О предоставлении 
поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям» [7]. 

В Методических рекомендациях содержатся мероприятия 
по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Среди них важное место отводится финансово-
му, имущественному и налоговому механизму поддержки. 
Внедрение их в практику деятельности организаций обеспечит 
социально-экономический мультипликационный эффект. С 
одной стороны, косвенная поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций через субсидии, наделе-
ние имуществом, предоставление налоговых льгот по регио-
нальным, местным и федеральным налогам (зачисляемых в 
бюджеты субъектов РФ) будет создавать положительный век-
тор в создании финансово-экономических условий деятельно-
сти этих организаций, с другой – послужит потенциальным 
условием уменьшения объемов прямого бюджетного финан-
сирования мероприятий социального характера. 

В Методических рекомендациях представлен также Мо-
дельный закон «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций», который 
может быть принят на уровне каждого субъекта РФ, либо му-
ниципалитета (как нормативный акт), исходя из реальных фи-
нансово-экономических, социальных и прочих условий его 
жизнедеятельности. Таким образом, уточнение регламентов и 
контуров деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций, разработка системы мероприятий по 
формированию механизма их поддержки позволит выйти на 
новую экономическую парадигму в их развитии. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Современная экономика Российской Федерации характеризуется усилением тен-

денции роста некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на 
удовлетворение социально-значимых потребностей населения. Но механизм функ-
ционирования и особенно государственной их поддержки через различные формы и 
виды требует существенной доработки и адаптации к все возрастающим потребно-
стям населения к набору и качеству оказываемых ими услуг. Эти положения опреде-
ляют актуальность выбранной темы статьи. 

Построение статьи и ее логика позволили автору рассмотреть совокупность 
взаимосвязанных вопросов, касающихся финансово-экономических условий дея-
тельности некоммерческих организаций, совершенствованию механизма их фи-
нансирования и налогообложения. Автор особое внимание уделил специфике 
функционирования некоммерческих организаций как субъектов реализующих в 
основном задачи социального характера. В статье также поднимаются вопросы, 
связанные с социальным партнерством, определении его роли и места в развитии 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Ряд положений, со-
держащихся в статье, имеют характер научной новизны. В целом статья соответ-
ствует требованиям и может быть рекомендована к изданию.  
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