
НАЛОГОВАЯ ПРЕФЕРЕНЦИЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ -
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ



Указанная налоговая преференция 
распространяется на следующих 

налогоплательщиков налога на прибыль:

Российские 
организации

Иностранные организации, осуществляющие 
свою деятельность в Российской Федерации 

через постоянные представительства
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Налогоплательщики налога на прибыль организаций вправе признать расходы в виде
стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного
определенным категориям НКО, в качестве внереализационных расходов.

пп. 19.6
п. 1 ст. 265 

НК РФ

* Положения настоящего подпункта распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕТЕНДОВАТЬ 
НА НАЛОГОВУЮ ПРЕФЕРЕНЦИЮ?

СОНКО, включенные в реестр 
СОНКО* на дату передачи 
имущества

централизованным религиозным 
организациям, религиозным организациям, 
входящим в структуру централизованных 
религиозных организаций, СОНКО, 
учредителями которых являются 
централизованные религиозные организации 
или религиозные организации, входящие в 
структуру централизованных религиозных 
организаций

* С 1 января 2022 г. определено ведение реестра СОНКО в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 2021 г. № 1290.
До 1 января 2022 г. действовали реестр № 1 (постановление Правительства РФ от 23 июня 2020 г. № 906) и реестр № 2 (постановление
Правительства РФ от 11 июня 2020 г. № 847); организации, которые состояли в реестрах автоматически включены в реестр СОНКО.

1. Необходимо пожертвовать имущество НКО, 
входящей в одну из категорий:

Реестр СОНКО – https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko.
Наличие организации в указанном реестре является подтвержденным основанием для выполнения требований,
предусмотренных пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ. Никакие дополнительные документы, подтверждающие факт включения НКО в
реестр СОНКО, не требуются.

2. В качестве пожертвования признается безвозмездная передача в собственность имущества, 
в том числе денежных средств.

https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko


КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ?
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Пожертвование - дарение вещи или права в общеполезных целях 
(п. 1 ст. 582 ГК РФ)

П
ам

п
ам

• Необходимо заключить договор о пожертвовании;

• Договор о пожертвовании должен содержать предмет, условие безвозмездности, 
балансовую или оценочную стоимость имущества;

• В дополнение необходимо заключить акт приема-передачи или иной документ, 
подтверждающий передачу имущества и его балансовую или оценочную стоимость.

Пожертвование движимого имущества должно быть подтверждено договором 
о пожертвовании, заключенным в письменной форме, если: 
• жертвователем (благотворителем) является юридическое лицо и стоимость дара 

превышает 3 тыс. рублей; 
• договор содержит обещание пожертвования в будущем.

Договор о пожертвовании недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.



ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ
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1. Включить расходы в виде пожертвования в состав внереализационных расходов 
того отчетного* (налогового**) периода, в котором осуществлена безвозмездная 

передача имущества

2. Отразить расходы в виде пожертвования в составе внереализационных расходов 
в декларации по налогу на прибыль по итогам отчетного (налогового) периода

Сумма расходов в виде пожертвования, отраженная в декларации по налогу на прибыль, 
не должна превышать 1% выручки от реализации, определяемой в соответствии 

со ст. 249 НК РФ

* Отчетные периоды – первый квартал, полугодие и девять месяцев; ** Налоговый период – календарный год.
Налоговые декларации по итогам каждого отчетного периода предоставляются налогоплательщиками не позднее 28 календарных дней
со дня его окончания, по итогам налогового периода – не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.



ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
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Опора компании на собственные  ценности и 
ценности сегмента (сферы деятельности 
компании) при выборе НКО-благополучателя

Соблюдение баланса в благотворительности: 
решение жизненной ситуации благополучателя
осуществляется через предоставление навыков 
и инструментов, а не через приучение к 
жертвенному положению и бесплатным 
подаркам

Установление партнерских отношений с НКО, 
занимающимися благотворительной помощью 
профессионально. Если нужна помощь в поиске 
партнеров – sonko@economy.gov.ru

mailto:sonko@economy.gov.ru


БЛАГОДАРЮ

ЗА ВНИМАНИЕ!


