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Рас смат ри ва ют ся осо бен но сти на ло го об ло же ния не ком мер че ских ор га ни за ций сфе ры здра во -
охра не ния, яв ляю щих ся со ци аль но ори ен ти ро ван ны ми и ока зы ваю щих об ще ст вен но зна чи мые ус лу ги
на се ле нию.

Клю че вые сло ва: не ком мер че ские ор га ни за ции, сфе ра здра во охра не ния, льго ты в об лас ти на ло го об -
ло же ния, пер спек ти вы на ло го вых пре фе рен ций.

Од ним из це ле вых ори ен ти ров со ци аль ной по ли ти -
ки в Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до
2020 г. оп ре де ле но раз ви тие сек то ра не ком мер че ских
ор га ни за ций (НКО) в сфе ре ока за ния со ци аль ных ус луг.
Сре ди пер во оче ред ных за дач обо зна че ны:

– пре об ра зо ва ние боль шин ст ва го су дар ст вен ных
(му ни ци паль ных) уч ре ж де ний в НКО и соз да ние ме ха -
низ ма при вле че ния их на кон курс ной ос но ве к вы пол не -
нию го су дар ст вен но го за ка за по ока за нию го су дар ст -
вен ных ус луг;

– обес пе че ние ра вен ст ва ус ло вий на ло го об ло же -
ния по став щи ков со ци аль ных ус луг раз лич ных ор га ни -
за ци он но-пра во вых форм, со кра ще ние ад ми ни ст ра тив -
ных барь е ров в сфе ре дея тель но сти не го су дар ст вен -
ных НКО;

– соз да ние про зрач ной и кон ку рент ной сис те мы го -
су дар ст вен ной под держ ки не го су дар ст вен ных НКО,
ока зы ваю щих со ци аль ные ус лу ги на се ле нию, вве де ние
на ло го вых льгот для не го су дар ст вен ных НКО, пре до-
став ляю щих со ци аль ные ус лу ги [1].

Не ком мер че ской ор га ни за ци ей яв ля ет ся ор га ни за -
ция, не имею щая из вле че ние при бы ли в ка че ст ве ос -
нов ной цели сво ей дея тель но сти и не рас пре де ляю -
щая по лу чен ную при быль ме ж ду уча ст ни ка ми. Та кие
ор га ни за ции мо гут соз да вать ся для дос ти же ния со ци -
аль ных, бла го тво ри тель ных, куль тур ных, об ра зо ва -
тель ных, на уч ных и управ лен че ских це лей; для ох ра ны 
здо ро вья гра ж дан; раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и
спор та; удов ле тво ре ния ду хов ных и иных не ма те ри -
аль ных по треб но стей гра ж дан; за щи ты прав, за кон ных
ин те ре сов гра ж дан и ор га ни за ций; раз ре ше ния спо ров
и кон флик тов; ока за ния юри ди че ской по мо щи, а так же
в иных це лях, на прав лен ных на дос ти же ние об ще ст -
вен ных благ [2].

В Ру ко во дстве по не ком мер че ским ор га ни за ци ям
в Сис те ме на цио наль ных сче тов [3] от ме че но, что НКО
име ют от ли чи тель ные чер ты, ко то рые оп рав ды ва ют их
вы де ле ние в от дель ный сек тор для ана ли ти че ских це -

лей, по сколь ку раз ме ще ние наи бо лее зна чи мых в эко -
но ми че ском от но ше нии НКО в сек то ре кор по ра ций или
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния не толь ко скры -
ва ет ис тин ные мас шта бы сек то ра НКО, но и ис ка жа ет
ре аль ное по ло же ние дел.

С 1993 г. в Сис те ме на цио наль ных сче тов раз ли ча -
ют ся два типа эко но ми че ских еди ниц – за ве де ния, яв -
ляю щие ся пред при ятия ми или час тя ми пред при ятий,
ко то рые за ни ма ют ся толь ко од ним ви дом про из вод ст -
вен ной дея тель но сти, как пра ви ло, в од ном мес те, и ин -
сти ту цио наль ные еди ни цы, ко то рые «мо гут от сво его
име ни вла деть ак ти ва ми, при ни мать на себя обя за тель -
ст ва и за ни мать ся хо зяй ст вен ной дея тель но стью и опе -
ра ция ми с дру ги ми еди ни ца ми» [3]. В рам ках этой струк -
ту ры НКО об ра зу ют класс ин сти ту цио наль ных еди ниц
и от ли ча ют ся от дру гих ин сти ту цио наль ных еди ниц глав -
ным об ра зом в том, что про ис хо дит с при бы лью, ко то -
рую они мо гут соз да вать.

НКО в сфе ре здра во охра не ния (ри су нок) пред став -
ле ны как в го су дар ст вен ном, так и в не го су дар ст вен ном
сек то ре (ав то ном ные, ча ст ные НКО).

Од ним из на прав ле ний на ло го вой по ли ти ки на
сред не сроч ную пер спек ти ву (2010–2012 гг.), одоб рен -
ных Пра ви тель ст вом РФ, яв ля лось вне се ние из ме не ний 
в на ло го об ло же ние НКО, осу ще ст в ляю щих свою дея -
тель ность в со ци аль но зна чи мых об лас тях [4]. В сво ем
По сла нии Фе де раль но му Со б ра нию РФ в 2009 г. Пре зи -
дент так же под чер ки вал не об хо ди мость пре дос тав ле -
ния на ло го вых льгот НКО, по лу чив шим ста тус со ци аль -
но ори ен ти ро ван ных.

Фе де раль ным за ко ном «О вне се нии из ме не ний в
от дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра -
ции по во про су под держ ки со ци аль но ори ен ти ро ван ных
не ком мер че ских ор га ни за ций» [5] в 2010 г. вве ден ин -
сти тут со ци аль но ори ен ти ро ван ных не ком мер че ских
ор га ни за ций (СОНКО). Та ко вы ми при зна ют ся НКО, со-
здан ные в пре ду смот рен ных за ко ном фор мах (за ис клю -
че ни ем го су дар ст вен ных кор по ра ций, го су дар ст вен ных
ком па ний, об ще ст вен ных объ е ди не ний, яв ляю щих ся по -
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ли ти че ски ми пар тия ми) и осу ще ст в ляю щие дея тель -
ность, на прав лен ную на ре ше ние со ци аль ных про блем,
раз ви тие гра ж дан ско го об ще ст ва, а так же виды дея -
тель но сти, пре ду смот рен ные ст. 31.1 Фе де раль но го за -
ко на № 7-ФЗ [2]. Сре ди ви дов дея тель но сти пе ре чис -
ле ны со ци аль ная под держ ка и за щи та гра ж дан, ох ра на
ок ру жаю щей сре ды и за щи та жи вот ных, дея тель ность
в об лас ти об ра зо ва ния, про све ще ния, нау ки, куль ту ры,
ис кус ст ва, здра во охра не ния, про фи лак ти ки и ох ра ны здо -
ро вья гра ж дан, про па ган ды здо ро во го об раза жиз ни,
улуч ше ния мо раль но-пси хо ло ги че ско го со стоя ния гра ж -
дан, в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та и со дей ст -
вие ука зан ной дея тель но сти, а так же со дей ст вие ду хов -
но му раз ви тию лич но сти [5].

Од ним из на прав ле ний го су дар ст вен ной под держ ки 
СОНКО яв ля ет ся пре дос тав ле ние льгот по уп ла те на ло -
гов и сбо ров в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о на -
ло гах и сбо рах. За ко но да тель но ус та нов ле ны на ло го -
вые льго ты для не ком мер че ских ор га ни за ций и бла го -
тво ри тель ной дея тель но сти [6]. Обоб щив су ще ст вую -
щую за ко но да тель ную прак ти ку, вы де лим на прав ле ния, 
по ко то рым ус та нов ле ны на ло го вые пре фе рен ции для
НКО сфе ры здра во охра не ния (таб ли ца).

Кро ме того, для НКО ус та нов лен ряд льгот.
Льго та по го су дар ст вен ной по шли не.
За го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию об ще рос сий ских

об ще ст вен ных ор га ни за ций ин ва ли дов и от де ле ний, яв -
ляю щих ся их струк тур ны ми под раз де ле ния ми, го су дар -
ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся в раз ме ре 1 тыс. руб.
(подп. 2.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Льго ты по стра хо вым взно сам во вне бюд жет ные
фон ды.

Та ри фы стра хо вых взно сов в го су дар ст вен ные вне -
бюд жет ные фон ды оп ре де ле ны в раз ме ре:

– в ПФР – 20,0 %;
– в ФСС РФ – 0,0 %;
– в ФОМС – 0,0 %.
На 2012–2013 гг. сни жен та риф стра хо вых взно сов

в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды до 20 % для
НКО, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло -

же ния и осу ще ст в ляю щих в со от вет ст вии с уч ре ди тель -
ны ми до ку мен та ми дея тель ность в об лас ти со ци аль но -
го об слу жи ва ния на се ле ния, и для бла го тво ри тель ных
ор га ни за ций, за ре ги ст ри ро ван ных в ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции по ряд ке и при -
ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния (Фе -
де раль ный за кон от 3 де каб ря 2011 г. № 379-ФЗ «О вне -
се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные акты
Рос сий ской Федерации по во про сам ус та нов ле ния та -
ри фов стра хо вых взно сов в го су дар ст вен ные вне бюд -
жет ные фон ды»).

Цель вве де ния по ня тия со ци аль но ори ен ти ро ван -
ных не ком мер че ских ор га ни за ций за клю ча ет ся в за кре -
п ле нии форм ока за ния им под держ ки, од ной из ко то рых
яв ля ет ся пре дос тав ле ние льгот по уп ла те на ло гов и сбо -
ров. Не смот ря на не ре шен ные про бле мы в об лас ти на -
ло го об ло же ния НКО, есть пер спек ти вы соз да ния бла го -
при ят ной сре ды для их ус пеш ной дея тель но сти. Так,
в Ос нов ных на прав ле ни ях на ло го вой по ли ти ки РФ на
2011 г. и на пла но вый пе ри од 2012 и 2013 гг. [7] пре ду -
смот рен ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на со -
вер шен ст во ва ние на ло го об ло же ния ор га ни за ций, функ -
цио ни рую щих в со ци аль но зна чи мых об лас тях.

Пре ж де все го речь идет об ос во бо ж де нии от обя -
зан но стей на ло го пла тель щи ка по на ло гу на при быль ор -
га ни за ций НКО, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об -
лас тях нау ки, куль ту ры, об ра зо ва ния, здра во охра не ния. 
Бу дет пре ду смот рен осо бый по ря док на ло го об ло же ния
НКО, в том чис ле бюд жет ных уч ре ж де ний, на ло гом на
при быль ор га ни за ций (пу тем при ме не ния ну ле вой став -
ки на ло га) в от но ше нии до хо дов от пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти. Вы де ле ны ог ра ни че ния, ка саю щие ся
ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы НКО, ви дов дея тель но -
сти и ви дов рас хо дов. Это по зво лит ос во бо дить от на ло -
го об ло же ния при быль, по лу чен ную за счет до хо дов от
дея тель но сти, на пря мую свя зан ной с ос нов ны ми це ля -
ми соз да ния ор га ни за ции.

Тем пы раз ви тия в Рос сии сек то ра НКО по зво ля ют
пред по ло жить, что в не да ле ком бу ду щем он мо жет за -
нять ли ди рую щие по зи ции по объ е му ока зы вае мых ус луг,
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На ло го вые пре фе рен ции для НКО сфе ры здра во охра не ния

Ста тья
На ло го во го ко дек са РФ Со дер жа ние

1 2

Льго ты по НДС

Подп. 10 п. 2 ст. 146 Не при зна ет ся объ ек том на ло го об ло же ния ока за ние ус луг по пе ре да че в без воз мезд ное поль зо ва -
ние НКО на осу ще ст в ле ние ус тав ной дея тель но сти го су дар ст вен но го иму ще ст ва, не за кре п лен но -
го за го су дар ст вен ны ми пред при ятия ми и уч ре ж де ния ми, со став ляю ще го го су дар ст вен ную каз ну
РФ, каз ну рес пуб ли ки в со ста ве РФ, каз ну края, об лас ти, го ро да фе де раль но го зна че ния, ав то ном -
ной об лас ти, ав то ном но го ок ру га, а так же му ни ци паль но го иму ще ст ва, не за кре п лен но го за му ни -
ци паль ны ми пред при ятия ми и уч ре ж де ния ми, со став ляю ще го му ни ци паль ную каз ну со от вет ст -
вую ще го го род ско го, сель ско го по се ле ния или дру го го му ни ци паль но го об ра зо ва ния

Подп. 1, 2 п. 2 ст. 149 Не под ле жит на ло го об ло же нию реа ли за ция:
– ме ди цин ских то ва ров оте че ст вен но го и за ру беж но го про из вод ст ва по пе реч ню, ут вер ждае мо му

Пра ви тель ст вом РФ (важ ней шей и жиз нен но не об хо ди мой ме ди цин ской тех ни ки; про тез но-ор -
то пе ди че ских из де лий, сы рья и ма те риа лов для их из го тов ле ния и по лу фаб ри ка тов к ним; тех ни -
че ских средств, вклю чая ав то мо то транс порт, ма те риа лы, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны ис -
клю чи тель но для про фи лак ти ки ин ва лид но сти или реа би ли та ции ин ва ли дов; оч ков (за ис клю че -
ни ем солн це за щит ных), линз и оп рав для оч ков (за ис клю че ни ем солн це за щит ных);

– ме ди цин ских ус луг, ока зы вае мых ме ди цин ски ми ор га ни за ция ми и (или) уч ре ж де ния ми, вра ча -
ми, за ни маю щи ми ся ча ст ной ме ди цин ской прак ти кой, за ис клю че ни ем кос ме ти че ских, ве те ри -
нар ных и са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских ус луг (дан ное ог ра ни че ние не рас про стра ня ет ся на
ве те ри нар ные и са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские ус лу ги, фи нан си руе мые из бюд же та);

– ус луг по ухо ду за боль ны ми, ин ва ли да ми и пре ста ре лы ми, не об хо ди мость ухо да за ко то ры ми
под твер жде на со от вет ст вую щи ми за клю че ния ми ор га ни за ций здра во охра не ния, ор га нов со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния и (или) фе де раль ных уч ре ж де ний ме ди ко-со ци аль ной за щи ты;

– ус луг по со дер жа нию де тей в об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях, реа ли зую щих ос нов ную об ще об -
ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, ус луг по про ве де нию за ня тий с не со вер -
шен но лет ни ми деть ми в круж ках, сек ци ях (вклю чая спор тив ные) и сту ди ях;

– про дук тов пи та ния, не по сред ст вен но про из ве ден ных сто ло вы ми об ра зо ва тель ных и ме ди цин -
ских ор га ни за ций и реа ли зуе мых ими в ука зан ных ор га ни за ци ях, а так же про дук тов пи та ния, не -
по сред ст вен но про из ве ден ных ор га ни за ция ми об ще ст вен но го пи та ния и реа ли зуе мых ими ука -
зан ным сто ло вым или ор га ни за ци ям

Подп. 3 п. 2 ст. 149 Не под ле жит на ло го об ло же нию реа ли за ция ус луг по ухо ду за боль ны ми, ин ва ли да ми и пре ста ре лы -
ми, не об хо ди мость ухо да за ко то ры ми под твер жде на со от вет ст вую щи ми за клю че ния ми ор га ни за -
ций здра во охра не ния, ор га нов со ци аль ной за щи ты на се ле ния и (или) фе де раль ных уч ре ж де ний
ме ди ко-со ци аль ной за щи ты

Подп. 29, 30 п. 3 ст. 149 Не под ле жит об ло же нию НДС:
– реа ли за ция ком му наль ных ус луг, пре дос тав ляе мых управ ляю щи ми ор га ни за ция ми, то ва ри ще -

ст ва ми соб ст вен ни ков жи лья, жи лищ но-строи тель ны ми, жи лищ ны ми или ины ми спе циа ли зи ро -
ван ны ми по тре би тель ски ми коо пе ра ти ва ми, соз дан ны ми в це лях удов ле тво ре ния по треб но стей 
гра ж дан в жи лье и от ве чаю щи ми за об слу жи ва ние внут ри до мо вых ин же нер ных сис тем, с ис -
поль зо ва ни ем ко то рых пре дос тав ля ют ся ком му наль ные ус лу ги, при ус ло вии при об ре те ния ком -
му наль ных ус луг ука зан ны ми на ло го пла тель щи ка ми у ор га ни за ций ком му наль но го ком плек са,
по став щи ков элек три че ской энер гии и га зо снаб жаю щих ор га ни за ций, ор га ни за ций, осу ще ст в -
ляю щих го ря чее во до снаб же ние, хо лод ное во до снаб же ние и (или) во до от ве де ние;

– реа ли за ция ра бот (ус луг) по со дер жа нию и ре мон ту об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном
доме, вы пол няе мых (ока зы вае мых) управ ляю щи ми ор га ни за ция ми, то ва ри ще ст ва ми соб ст вен -
ни ков жи лья, жи лищ но-строи тель ны ми, жи лищ ны ми или ины ми спе циа ли зи ро ван ны ми по тре би -
тель ски ми коо пе ра ти ва ми, соз дан ны ми в це лях удов ле тво ре ния по треб но стей гра ж дан в жи лье
и от ве чаю щи ми за об слу жи ва ние внут ри до мо вых ин же нер ных сис тем, с ис поль зо ва ни ем ко то -
рых пре дос тав ля ют ся ком му наль ные ус лу ги, при ус ло вии при об ре те ния ра бот (ус луг) по со дер -
жа нию и ре мон ту об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном доме ука зан ны ми на ло го пла тель щи ка -
ми у ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, не по сред ст вен но вы пол няю щих (ока -
зы ваю щих) дан ные ра бо ты (ус лу ги)

Подп. 14 п. 2 ст. 149 Не под ле жит на ло го об ло же нию реа ли за ция ус луг в сфе ре об ра зо ва ния, ока зы вае мых не ком мер че -
ски ми об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ция ми по реа ли за ции об ще об ра зо ва тель ных и (или) про фес -
сио наль ных об ра зо ва тель ных про грамм (ос нов ных и (или) до пол ни тель ных), про грамм про фес -
сио наль ной под го тов ки, ука зан ных в ли цен зии, или вос пи та тель но го про цес са, а так же до пол ни -
тель ных об ра зо ва тель ных ус луг, со от вет ст вую щих уров ню и на прав лен но сти об ра зо ва тель ных
про грамм, ука зан ных в ли цен зии, за ис клю че ни ем кон суль та ци он ных ус луг, а так же ус луг по сда че
в арен ду по ме ще ний.

Име ют ся в виду ус лу ги:
– по со ци аль но му об слу жи ва нию не со вер шен но лет них де тей;
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– по под держ ке и со ци аль но му об слу жи ва нию гра ж дан по жи ло го воз рас та, ин ва ли дов, без над зор -

ных де тей и иных лиц, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си туа ции;
– по вы яв ле нию не со вер шен но лет них гра ж дан, ну ж даю щих ся в ус та нов ле нии над ними опе ки

или по пе чи тель ст ва, вклю чая об сле до ва ние ус ло вий жиз ни та ких не со вер шен но лет них гра ж дан 
и их се мей;

– по вы яв ле нию со вер шен но лет них не дее спо соб ных или не пол но стью дее спо соб ных гра ж дан,
ну ж даю щих ся в ус та нов ле нии над ними опе ки или по пе чи тель ст ва, вклю чая об сле до ва ние ус ло -
вий жиз ни та ких гра ж дан и их се мей;

– по под бо ру и под го тов ке гра ж дан, вы ра зив ших же ла ние стать опе ку на ми или по пе чи те ля ми не -
со вер шен но лет них гра ж дан либо при нять де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в се мью
на вос пи та ние в иных ус та нов лен ных се мей ным за ко но да тель ст вом РФ фор мах;

– по под бо ру и под го тов ке гра ж дан, вы ра зив ших же ла ние стать опе ку на ми или по пе чи те ля ми со -
вер шен но лет них не дее спо соб ных или не пол но стью дее спо соб ных гра ж дан;

– на се ле нию по ор га ни за ции и про ве де нию физ куль тур ных, физ куль тур но-оз до ро ви тель ных и
спор тив ных ме ро прия тий;

– по про фес сио наль ной под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции, ока зы вае мых
по на прав ле нию ор га нов служ бы за ня то сти.

Реа ли за ция не ком мер че ски ми об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ция ми то ва ров (ра бот, ус луг) как соб ст -
вен но го про из вод ст ва (про из ве ден ных учеб ны ми пред при ятия ми, в том чис ле учеб но-про из вод ст -
вен ны ми мас тер ски ми, в рам ках ос нов но го и до пол ни тель но го учеб но го про цес са), так и при об ре -
тен ных на сто ро не под ле жит на ло го об ло же нию вне за ви си мо сти от того, на прав ля ет ся ли до ход
от этой реа ли за ции в дан ную об ра зо ва тель ную ор га ни за цию или на не по сред ст вен ные ну ж ды
обес пе че ния раз ви тия, со вер шен ст во ва ния об ра зо ва тель но го про цес са

П. 16 ст. 150 Не под ле жит на ло го об ло же нию ввоз на тер ри то рию РФ и иные тер ри то рии, на хо дя щие ся под ее
юрис дик ци ей, не за ре ги ст ри ро ван ных ле кар ст вен ных средств, пред на зна чен ных для ока за ния ме -
ди цин ской по мо щи по жиз нен ным по ка за ни ям кон крет ных па ци ен тов, и ге мо по эти че ских ство ло -
вых кле ток и ко ст но го моз га для про ве де ния не род ст вен ной транс план та ции.

Ус ло вие: пред став ле ние в та мо жен ные ор га ны со от вет ст вую ще го раз ре ше ния, вы дан но го фе де -
раль ным ор га ном ис пол ни тель ной вла сти, осу ще ст в ляю щим функ ции по вы ра бот ке го су дар ст вен -
ной по ли ти ки и нор ма тив но-пра во во му ре гу ли ро ва нию в сфе ре здра во охра не ния, об ра ще ния ле -
кар ст вен ных средств для ме ди цин ско го при ме не ния

Льго ты по на ло гу на при быль

Подп. 14 п. 1 ст. 251 При оп ре де ле нии на ло го вой базы не учи ты ва ют ся до хо ды в виде иму ще ст ва, по лу чен но го на ло го -
пла тель щи ком в рам ках це ле во го фи нан си ро ва ния. К сред ст вам це ле во го фи нан си ро ва ния от но -
сит ся иму ще ст во, по лу чен ное на ло го пла тель щи ком и ис поль зо ван ное им по на зна че нию, оп ре де -
лен но му ор га ни за ци ей (фи зи че ским ли цом) – ис точ ни ком це ле во го фи нан си ро ва ния или фе де -
раль ны ми за ко на ми. В ча ст но сти:
– в виде ли ми тов бюд жет ных обя за тельств (бюд жет ных ас сиг но ва ний), до ве ден ных в ус та нов лен -

ном по ряд ке до ка зен ных уч ре ж де ний, а так же в виде суб си дий, пре дос тав лен ных бюд жет ным
и ав то ном ным уч ре ж де ни ям;

– в виде средств, по лу чае мых ме ди цин ски ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми ме ди цин скую
дея тель ность в сис те ме обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния, за ока за ние ме ди цин ских
ус луг за стра хо ван ным ли цам от стра хо вых ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих обя за тель ное ме ди -
цин ское стра хо ва ние этих лиц

Подп. 1 п. 2 ст. 251 При оп ре де ле нии на ло го вой базы не учи ты ва ют ся це ле вые по сту п ле ния (за ис клю че ни ем це ле вых
по сту п ле ний в виде по дак циз ных то ва ров). (К ним от но сят ся це ле вые по сту п ле ния на со дер жа ние
не ком мер че ских ор га ни за ций и ве де ние ими ус тав ной дея тель но сти, по сту пив шие без воз мезд но
на ос но ва нии ре ше ний ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и ре -
ше ний ор га нов управ ле ния го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, а так же це ле вые по сту п ле -
ния от дру гих ор га ни за ций и (или) фи зи че ских лиц и ис поль зо ван ные ука зан ны ми по лу ча те ля ми
по на зна че нию)

Подп. 1.1, 2, 4, 10.1, 10.2
п. 2 ст. 251

Ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния до хо ды в виде це ле вых по сту п ле ний на со дер жа ние НКО и ве -
де ние ими ус тав ной дея тель но сти:
– це ле вые по сту п ле ния на фор ми ро ва ние фон дов под держ ки на уч ной, на уч но-тех ни че ской, ин но -

ва ци он ной дея тель но сти, соз дан ных в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 23 ав гу ста
1996 г. № 127-ФЗ «О нау ке и го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской по ли ти ке»;

– до хо ды в виде без воз мезд но по лу чен ных НКО ра бот (ус луг), вы пол нен ных (ока зан ных) на ос но -
ва нии со от вет ст вую щих до го во ров;

– иму ще ст вен ные пра ва, пе ре хо дя щие к НКО по за ве ща нию в по ряд ке на сле до ва ния;
– иму ще ст вен ные пра ва, ко то рые по лу че ны на осу ще ст в ле ние бла го тво ри тель ной дея тель но сти;
– сред ст ва, по лу чен ные НКО без воз мезд но на обес пе че ние ве де ния ус тав ной дея тель но сти,

не свя зан ной с пред при ни ма тель ской дея тель но стью, от соз дан ных ими в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом РФ струк тур ных под раз де ле ний (от де ле ний), яв ляю щих ся на ло го пла тель щи ка ми,
за счет це ле вых по сту п ле ний, по сту пив ших им на со дер жа ние и ве де ние ус тав ной дея тель но сти;
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– сред ст ва, по лу чен ные струк тур ны ми под раз де ле ния ми (от де ле ния ми) от соз дав ших их в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом РФ НКО, пе ре чис лен ные не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми за
счет це ле вых по сту п ле ний, по лу чен ных ими на со дер жа ние и ве де ние ус тав ной дея тель но сти

П. 2–4 ст. 267.3 С 1 ян ва ря 2012 г. НКО впра ве фор ми ро вать ре зерв пред стоя щих рас хо дов, ко то рые осу ще ст в ля ют -
ся в рам ках пред при ни ма тель ской дея тель но сти и учи ты ва ют ся для це лей на ло го об ло же ния при -
бы ли (за ис клю че ни ем НКО, соз дан ных в фор ме гос кор по ра ции, гос ком па нии, объ е ди не ния юри -
ди че ских лиц).

При соз да нии ре зер ва пред стоя щих рас хо дов НКО за кре п ля ет в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го -
об ло же ния виды рас хо дов, в от но ше нии ко то рых она фор ми ру ет ся. Рас хо ды бу дут осу ще ст в лять -
ся за счет сум мы соз дан но го ре зер ва. Раз мер ре зер ва оп ре де ля ет ся на ло го пла тель щи ком на ос -
но ве раз ра бо тан ных и ут вер жден ных им смет рас хо дов на срок не бо лее трех ка лен дар ных лет.

От чис ле ния в ре зерв (не бо лее 20 % сум мы учи ты вае мых до хо дов от чет но го или на ло го во го пе рио -
да) вклю ча ют ся во вне реа ли за ци он ные рас хо ды (подп. 19.3 п. 1 ст. 265 НК РФ) на по след нее чис ло 
от чет но го (на ло го во го) пе рио да.

Если соз дан но го ре зер ва ока за лось не дос та точ но, сум ма пре вы ше ния фак ти че ских рас хо дов над
сум мой ре зер ва учи ты ва ет ся при оп ре де ле нии базы по на ло гу на при быль. Сум ма ре зер ва, ос тав -
шая ся на дату окон ча ния сме ты рас хо дов, на по след нее чис ло это го на ло го во го (от чет но го) пе рио -
да долж на вклю чать ся во вне реа ли за ци он ные до хо ды

П. 1.1 ст. 284 К на ло го вой базе, оп ре де ляе мой ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми об ра зо ва тель ную и (или) ме ди -
цин скую дея тель ность, при ме ня ет ся на ло го вая став ка 0 %. Ус ло вия при ме не ния ну ле вой став ки:
– ес ли ор га ни за ция име ет ли цен зию (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние об ра зо ва тель ной и (или) ме ди -

цин ской дея тель но сти, вы дан ную (вы дан ные) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом РФ;
– ес ли до хо ды ор га ни за ции за на ло го вый пе ри од от осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель ной и (или) ме -

ди цин ской дея тель но сти, а так же от вы пол не ния на уч ных ис сле до ва ний и (или) опыт но-кон ст -
рук тор ских раз ра бо ток, учи ты вае мые при оп ре де ле нии на ло го вой базы, со став ля ют не ме нее
90 % ее до хо дов, учи ты вае мых при оп ре де ле нии на ло го вой базы, либо если ор га ни за ция за на -
ло го вый пе ри од не име ет до хо дов, учи ты вае мых при оп ре де ле нии на ло го вой базы;

– ес ли в шта те ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей ме ди цин скую дея тель ность, чис лен ность ме ди цин -
ско го пер со на ла, имею ще го сер ти фи кат спе циа ли ста, в об щей чис лен но сти ра бот ни ков не пре -
рыв но в те че ние на ло го во го пе рио да со став ля ет не ме нее 50 %;

– ес ли в шта те ор га ни за ции не пре рыв но в те че ние на ло го во го пе рио да чис лят ся не ме нее 15 ра -
бот ни ков;

– ес ли ор га ни за ция не со вер ша ет в на ло го вом пе рио де опе ра ций с век се ля ми и фи нан со вы ми ин -
ст ру мен та ми сроч ных сде лок

Льго ты по на ло гу на иму ще ст во

Ст. 381 Ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния:
– ор га ни за ции и уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы – в от но ше нии иму ще ст ва, ис -

поль зуе мо го для осу ще ст в ле ния воз ло жен ных на них функ ций;
– ре ли ги оз ные ор га ни за ции – в от но ше нии иму ще ст ва, ис поль зуе мо го ими для осу ще ст в ле ния ре -

ли ги оз ной дея тель но сти;
– об ще рос сий ские об ще ст вен ные ор га ни за ции ин ва ли дов (в том чис ле соз дан ные как сою зы об -

ще ст вен ных ор га ни за ций ин ва ли дов), сре ди чле нов ко то рых ин ва ли ды и их за кон ные пред ста -
ви те ли со став ля ют не ме нее 80 %, – в от но ше нии иму ще ст ва, ис поль зуе мо го ими для осу ще ст в -
ле ния их ус тав ной дея тель но сти;

– ор га ни за ции, ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся про из вод ст во фар ма цев ти че -
ской про дук ции, – в от но ше нии иму ще ст ва, ис поль зуе мо го ими для про из вод ст ва ве те ри нар ных
им му но био ло ги че ских пре па ра тов, пред на зна чен ных для борь бы с эпи де мия ми и эпи зо отия ми;

– иму ще ст во спе циа ли зи ро ван ных про тез но-ор то пе ди че ских пред при ятий

Льго ты по НДФЛ

П. 9 ст. 217 Не под ле жат на ло го об ло же нию сум мы пол ной или час тич ной ком пен са ции (оп ла ты) ра бо то да те ля -
ми сво им ра бот ни кам и (или) чле нам их се мей, быв шим сво им ра бот ни кам, уво лив шим ся в свя зи с
вы хо дом на пен сию по ин ва лид но сти или по ста рос ти, ин ва ли дам, не ра бо таю щим в дан ной ор га -
ни за ции, стои мо сти при об ре тае мых пу те вок, за ис клю че ни ем ту ри ст ских, на ос но ва нии ко то рых
ука зан ным ли цам ока зы ва ют ся ус лу ги са на тор но-ку рорт ны ми и оз до ро ви тель ны ми ор га ни за ция -
ми, на хо дя щи ми ся на тер ри то рии РФ, а так же сум мы пол ной или час тич ной ком пен са ции (оп ла ты)
стои мо сти пу те вок для не дос тиг ших воз рас та 16 лет де тей, на ос но ва нии ко то рых ука зан ным ли -
цам ока зы ва ют ся ус лу ги са на тор но-ку рорт ны ми и оз до ро ви тель ны ми ор га ни за ция ми, на хо дя щи -
ми ся на тер ри то рии РФ.

В слу чае, если пу тев ки при об ре те ны за счет средств ре ли ги оз ных ор га ни за ций, а так же иных НКО,
од ной из це лей дея тель но сти ко то рых в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми яв ля ет ся
дея тель ность по со ци аль ной под держ ке и за щи те гра ж дан, ко то рые в силу сво их фи зи че ских или
ин тел лек ту аль ных осо бен но стей, иных об стоя тельств не спо соб ны са мо стоя тель но реа ли зо вать
свои пра ва и за кон ные ин те ре сы



что бу дет со от вет ст во вать луч шей ми ро вой прак ти ке.
Во мно гих стра нах НКО пред став ля ют со бой зна чи тель -
ный и рас ту щий сек тор эко но ми ки, по лу чив ший при зна -
ние как один из важ ней ших фак то ров раз ви тия, пре ж де
все го, со ци аль ной сфе ры. Так что не об хо ди мо уже се го -
дня фор ми ро вать но вую идео ло гию в части го су дар ст -
вен ной под держ ки НКО, в осо бен но сти – со ци аль но ори -
ен ти ро ван ных, в том чис ле в от но ше нии на ло го вых пре -
фе рен ций.
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Окончание таб ли цы

1 2
П. 10 ст. 217 До хо ды, не под ле жа щие на ло го об ло же нию:

– сум мы, уп ла чен ные ра бо то да те ля ми за ле че ние и ме ди цин ское об слу жи ва ние сво их ра бот ни -
ков, их суп ру гов, ро ди те лей, де тей (в том чис ле усы нов лен ных), по до печ ных (в воз рас те до 18 лет),
а так же быв ших сво их ра бот ни ков, уво лив ших ся в свя зи с вы хо дом на пен сию по ин ва лид но сти
или по ста рос ти, ос тав шие ся в рас по ря же нии ра бо то да те лей по сле уп ла ты на ло га на при быль
ор га ни за ций;

– сум мы, уп ла чен ные об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми ин ва ли дов за ле че ние и ме ди цин ское об -
слу жи ва ние ин ва ли дов;

– сум мы, уп ла чен ные ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми, а так же бла го тво ри тель ны ми ор га ни за ция ми 
и ины ми НКО, од ной из це лей дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми 
до ку мен та ми со дей ст вие ох ра не здо ро вья гра ж дан, за ус лу ги по ле че нию лиц, не со стоя щих
с ними в тру до вых от но ше ни ях, а так же за при об ре тен ные ими ле кар ст вен ные сред ст ва для ука -
зан ных лиц.

Ука зан ные до хо ды ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния в слу чае без на лич ной оп ла ты ра бо то да те -
ля ми и (или) об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми ин ва ли дов, ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми, а так же
бла го тво ри тель ны ми ор га ни за ция ми и ины ми НКО, од ной из це лей дея тель но сти ко то рых яв ля ет -
ся в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми со дей ст вие ох ра не здо ро вья гра ж дан, ме ди -
цин ским ор га ни за ци ям рас хо дов на ле че ние и ме ди цин ское об слу жи ва ние на ло го пла тель щи ков,
а так же в слу чае вы да чи на лич ных де неж ных средств, пред на зна чен ных на эти цели, не по сред ст -
вен но на ло го пла тель щи ку (чле нам его се мьи, ро ди те лям, за кон ным пред ста ви те лям) или за чис -
ле ния средств, пред на зна чен ных на эти цели, на сче та на ло го пла тель щи ков в бан ках

П. 26 ст. 217 Не под ле жат на ло го об ло же нию до хо ды, по лу чае мые от НКО деть ми-си ро та ми, деть ми, ос тав ши ми -
ся без по пе че ния ро ди те лей, и деть ми, яв ляю щи ми ся чле на ми се мей, до хо ды ко то рых на од но го
чле на не пре вы ша ют про жи точ но го ми ни му ма, раз мер ко то ро го оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко на ми субъ ек тов РФ

П. 1 ст. 219 При оп ре де ле нии раз ме ра на ло го вой базы на ло го пла тель щик име ет пра во на по лу че ние со ци аль -
ных на ло го вых вы че тов в сум ме до хо дов, пе ре чис ляе мых на ло го пла тель щи ком в виде по жерт во -
ва ний:
– бла го тво ри тель ным ор га ни за ци ям;
– со ци аль но ори ен ти ро ван ным НКО – на осу ще ст в ле ние ими дея тель но сти, пре ду смот рен ной за -

ко но да тель ст вом РФ о НКО;
– НКО, осу ще ст в ляю щим дея тель ность в об лас ти нау ки, куль ту ры, фи зи че ской куль ту ры и спор та

(за ис клю че ни ем про фес сио наль но го спор та), об ра зо ва ния, про све ще ния, здра во охра не ния,
за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на, со ци аль ной и пра во вой под держ ки и за щи ты гра -
ж дан, со дей ст вия за щи те гра ж дан от чрез вы чай ных си туа ций, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и за -
щи ты жи вот ных;

– ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям – на осу ще ст в ле ние ими ус тав ной дея тель но сти;
– НКО – на фор ми ро ва ние или по пол не ние це ле во го ка пи та ла,
ко то рые осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Фе де раль ным за ко ном от 30 де каб ря 2006 г.
№ 275-ФЗ «О По ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния це ле во го ка пи та ла не ком мер че ских ор га -
ни за ций»


