
Вопрос: О получении социального вычета по НДФЛ при перечислении пожертвований 
социально ориентированным НКО; о налоге на прибыль при безвозмездной передаче 
имущества социально ориентированным НКО. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 30 декабря 2020 г. N 03-04-06/116141 

 
Департамент налоговой политики рассмотрел обращение от 30.10.2020 и в части 

вопросов налогообложения сообщает, что в соответствии с регламентом Минфина России, 
утвержденным приказом Минфина России от 14.09.2018 N 194н, в Минфине России, если 
законодательством не установлено иное, не рассматриваются по существу обращения 
организаций по проведению экспертиз договоров, учредительных и иных документов 
организаций, а также по оценке конкретных хозяйственных операций. 

Одновременно сообщаем следующее. 

По налогу на доходы физических лиц 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических 
лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на 
получение социального налогового вычета в сумме доходов, перечисляемых 
налогоплательщиком в виде пожертвований, в частности, социально ориентированным 
некоммерческим организациям на осуществление ими деятельности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях. 

Указанный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных 
расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и 
подлежащего налогообложению. 

Пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" установлено, что социально ориентированными некоммерческими 
организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
указанным Федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими 
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 указанного Федерального закона. 

По налогу на прибыль организаций 

В соответствии с положениями подпункта 19.6 пункта 1 статьи 265 Кодекса с 01.01.2020 
в составе внереализационных расходов при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций учитываются расходы в виде стоимости имущества (включая денежные 
средства), безвозмездно переданного отдельным категориям некоммерческих организаций, в 
частности социально ориентированным некоммерческим организациям, указанным в данном 
подпункте пункта 1 статьи 265 Кодекса. 
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