
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к предложениям Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека  

о дополнительных мерах поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества и реализующих социально значимые 

проекты 

 

Вносится Правительством  

Российской Федерации 

 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

 

Статья 1 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 

2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413; № 49, ст. 4564; 2002, № 22, 

ст. 2026; № 30, ст. 3021, 3033; 2003, № 1, ст. 2; № 19, ст. 1749; № 21, ст. 1958; 

№ 28, ст. 2874, 2879, 2886; № 50, ст. 4849; 2004, № 27, ст. 2711, 2715; № 31, 

ст. 3231; № 34, ст. 3518, 3527; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 29, 30, 38; № 24, 

ст. 2312; № 27, ст. 2710, 2717; № 30, ст. 3104; 2006, № 30, ст. 3295; № 31, ст. 

3436, 3443, 3452; № 50, ст. 5279, 5286; 2007, № 1, ст. 20, 31; № 13, ст. 1465; № 

21, ст. 2462; № 31, ст. 4013; № 45, ст. 5416; № 49, ст. 6045; № 50, ст. 6237; 

2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3577, 3614; № 48, ст. 5519; № 49, ст. 5723; 

2009, № 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772, 2775; № 29, ст. 3598, 3639; № 30, ст. 

3739; № 39, ст. 4534; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5726, 5731; № 52, ст. 6444, 

6455; 2010, № 15, ст. 1737; № 21, ст. 2524; № 31, ст. 4176, 4198; № 32, ст. 

4298; № 48, ст. 6247; 2011, № 1, ст. 7; № 11, ст. 1492; № 17, ст. 2318; № 23, ст. 

3262; № 26, ст. 3652; № 30, ст. 4563, 4575, 4583; № 45, ст. 6335; № 48, ст. 

6729, 6731; № 49, ст. 7014, 7016, 7037; 2012, № 10, ст. 1164; № 19, ст. 2281;  

№ 26, ст. 3447; № 27, ст. 3588; № 41, ст. 5526; № 49, ст. 6750; № 53, ст. 7604, 

7607; 2013, № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3444; № 30, ст. 4031, 4045, 4081, 4084;  

№  40, ст. 5038; № 44, ст. 5645; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6985; 2014 № 26, ст. 

3372, 3373) следующие изменения: 

 

1) в статье 219: 



а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) в сумме перечисленных налогоплательщиком пожертвований: 

благотворительным организациям; 

социально ориентированным некоммерческим организациям на 

осуществление ими деятельности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях; 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

области науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), образования, просвещения, здравоохранения, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой 

поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных 

ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных; 

религиозным организациям на осуществление ими уставной 

деятельности; 

некоммерческим организациям на формирование или пополнение 

целевого капитала, которые осуществляются в порядке, установленном 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций». 

Указанный в настоящем подпункте социальный налоговый вычет 

предоставляется в порядке, установленном статьей 219
2
 настоящего Кодекса, 

в размере фактически произведенных расходов, но не более 25 процентов 

суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего 

налогообложению.»; 

б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Если иной порядок предоставления социального налогового вычета 

не предусмотрен статьей 219
2
 настоящего Кодекса, социальные налоговые 

вычеты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются при 

представлении налоговой декларации в налоговый орган 

налогоплательщиком по окончании налогового периода.»; 

 

2) дополнить статьей 219
2
 следующего содержания: 

«Статья 219
2
. Порядок предоставления социального налогового 

вычета в сумме перечисленных налогоплательщиком пожертвований 

1. Социальный налоговый вычет в сумме перечисленных 

налогоплательщиком пожертвований, предусмотренный подпунктом 1 

пункта 1 статьи 219 настоящего Кодекса (далее в настоящей статье – 

налоговый вычет), предоставляется налогоплательщику на основании 

представленной им в налоговый орган налоговой декларации (уточненной 



налоговой декларации), при условии, что такая декларация представлена 

налогоплательщиком в налоговом периоде, следующем за налоговым 

периодом, в котором им были перечислены пожертвования, в срок, 

установленный для представления налоговой декларации пунктом 1 статьи 

229 настоящего Кодекса. Предоставление налогового вычета 

налогоплательщику в соответствии с настоящим пунктом на основании 

налоговой декларации (уточненной налоговой декларации), представленной 

по истечении срока, указанного в настоящем пункте, не допускается.  

В случае указания налогоплательщиком в заявлении о возврате суммы 

налога, которое подается им в налоговый орган в соответствии с пунктом 1 

статьи 231 настоящего Кодекса, реквизитов счета организации – получателя 

пожертвования, суммы налога, подлежащие возврату налогоплательщику в 

связи с предоставлением налогового вычета в соответствии с настоящим 

пунктом, перечисляются организации – получателю пожертвования. 

2. В случае, если налогоплательщиком не представлена налоговая 

декларация в срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, налоговый вычет 

предоставляется налогоплательщику при его согласии на основании 

заявления организации - получателя пожертвования, представленного этой 

организацией в налоговый орган по месту своего учета в течение трех 

месяцев, начиная с 1 августа года, следующего за налоговым периодом, в 

котором ей были перечислены пожертвования. При этом организация – 

получатель пожертвований представляет в налоговый орган единое 

заявление на предоставление налогового вычета нескольким 

налогоплательщикам, перечислившим ей пожертвования. 

К заявлению, указанному в настоящем пункте, прилагаются документы 

(их копии), подтверждающие перечисление налогоплательщиком 

пожертвований организации-получателю пожертвования на осуществление 

ею деятельности (платежные документы или акт приема-передачи имущества 

в случае осуществления пожертвования в натуральной форме), 

предусмотренной законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях, а также подтверждающие согласие 

налогоплательщика на предоставление ему налогового вычета в соответствии 

с настоящим пунктом. 

Организация – получатель пожертвования вправе представить одно 

заявление на предоставление налогоплательщику (налогоплательщикам) 

налогового вычета в соответствии с настоящим пунктом в течение срока, 

установленного настоящим пунктом. Повторное представление заявления 

(включая представление уточненного заявления) не допускается. 



При предоставлении налогового вычета в соответствии с настоящим 

пунктом суммы налога, подлежащие возврату в связи с предоставлением 

налогоплательщику налогового вычета, перечисляются организации – 

получателю пожертвования. 

Заявление, указанное в настоящем пункте, может быть представлено в 

налоговый орган на бумажном носителе или в электронной форме по 

установленному формату по телекоммуникационным каналам связи через 

оператора электронного документооборота. Форма и формат заявления 

организации – получателя пожертвования о предоставлении налогового 

вычета утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.  

3. Согласие налогоплательщика на предоставление ему налогового 

вычета и перечисление на счет организации подлежащей возврату суммы 

налога в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи подтверждается в 

произвольной форме в договоре пожертвования, заключаемом им с 

организацией – получателем пожертвования, либо путем указания им в графе 

"Назначение платежа" платежного документа на перечисление денежных 

средств в виде пожертвования слов "Пожертвование и налог".  

4. Налоговый вычет не предоставляется налогоплательщику на 

основании заявления организации – получателя пожертвования в следующих 

случаях: 

1) если налогоплательщик обратился за предоставлением налогового 

вычета на основании налоговой декларации в срок, установленный пунктом 1 

настоящей статьи; 

2) при отсутствии у налогоплательщика в налоговом периоде, за 

который предоставляется налоговый вычет, доходов, в отношении которых 

предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 

настоящего Кодекса, и сумм уплаченного им налога в отношении этих 

доходов; 

3) если заявление представлено организацией-получателем 

пожертвования по истечении срока, указанного в абзаце первом пункта 2 

настоящей статьи; 

4) если совокупная сумма пожертвований этого налогоплательщика 

организации – получателю пожертвования за налоговый период составляет 

менее 1000 рублей. 

5. Решение о предоставлении налогоплательщику налогового вычета в 

случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, принимается 

налоговым органом в произвольной форме в срок, не превышающий трех 

месяцев со дня окончания установленного указанным пунктом срока 



представления заявлений организациями - получателями пожертвования. О 

принятом решении  и о суммах налога, подлежащих выплате (отсутствии 

сумм налога, подлежащих выплате) организации – получателю 

пожертвования, налоговый орган письменно уведомляет организацию - 

получателя пожертвования в течение семи дней со дня принятия решения. 

6. В случае, если в установленный срок в налоговый орган 

представлены заявления нескольких организаций – получателей 

пожертвования на предоставление налогового вычета одному и тому же 

налогоплательщику и сумма перечисленных этим налогоплательщиком за 

налоговый период пожертвований указанным организациям превысила 

предельный размер налогового вычета, установленный подпунктом 1 пункта 

1 статьи 219 настоящего Кодекса, расчет сумм налога, подлежащих выплате 

организациям – получателям пожертвования, представившим заявления, в 

связи с предоставлением налогоплательщику налогового вычета, 

производится пропорционально суммам пожертвований, перечисленным 

этим получателям.  

 7. При возврате налогоплательщику пожертвования, в связи с 

перечислением которого был применен налоговый вычет в соответствии с  

настоящей статьей (в том числе в случае расформирования целевого капитала 

некоммерческой организации, отмены пожертвования или в ином случае, 

если возврат имущества, переданного на формирование или пополнение 

целевого капитала некоммерческой организации, предусмотрен договором 

пожертвования и (или) Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-

ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций») организация – получатель пожертвования, в 

пользу которой осуществлен возврат сумм налога в связи с предоставлением 

налогового вычета налогоплательщику, одновременно с возвратом 

пожертвования обязана вернуть налогоплательщику сумму возврата налога, 

полученную в связи с перечислением соответствующего пожертвования. В 

случае, если сумма возврата налога в связи с предоставлением налогового 

вычета налогоплательщику поступила на счет организации-получателя 

пожертвования после возврата налогоплательщику  пожертвования, в связи с 

перечислением которого был применен налоговый вычет в соответствии с 

настоящей статьей, такая сумма возврата налога подлежит возврату 

налогоплательщику в десятидневный срок с даты ее зачисления на счет 

организации-получателя пожертвования. 

При возврате налогоплательщику пожертвования, в связи с 

перечислением которого им был применен налоговый вычет в соответствии с 

настоящей статьей (в том числе в случае расформирования целевого капитала 



некоммерческой организации, отмены пожертвования или в ином случае, 

если возврат имущества, переданного на формирование или пополнение 

целевого капитала некоммерческой организации, предусмотрен договором 

пожертвования и (или) Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-

ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций»), налогоплательщик обязан включить в 

налоговую базу налогового периода, в котором имущество или его денежный 

эквивалент были фактически возвращены, сумму социального налогового 

вычета, предоставленного в связи с перечислением организации-получателю 

пожертвования соответствующего пожертвования»; 

3) подпункт 3 пункта 2 статьи 251 дополнить словами «, включая 

суммы налога на доходы физических лиц, подлежащие возврату 

налогоплательщику вследствие предоставления ему социального налогового 

вычета и перечисленные организации – получателю пожертвования в 

соответствии со статьей 219
2
 настоящего Кодекса». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц. 

 

 

 

Президент Российской Федерации        В.Путин 

 


