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В рамках работы Рабочей группы 
Минобрнауки России было сформировало 93 
предложения, из них в подгруппу № 4 был 

направлен перечень из 26 предложений.

Итого по блоку «Законодательство» в пакет 
поправок вошло 25 предложений:

9
предложений 
в налоговой 

сфере
12

предложений 
в Закон о ЦК

4
предложения 
в иные акты



Предложения, связанные с налоговой 
сферой

В главу 23 НК РФ «Налог на доходы физических 
лиц» (ст.219):

- предоставление социального налогового вычета 
при пожертвовании на уставную деятельность НКО с 
ЦК;

- предоставление вычета при пополнении ЦК 
ценными бумагами;

- увеличение предельного размера вычета до 50%;

- введение возможности перечисления по заявлению 
налогоплательщика суммы налога, подлежащего 
возврату в связи с вычетом по осуществляемым им 
пожертвованиям, НКО – получателям пожертвований 
(программа «Gift Aid»).



Предложения, связанные с налоговой 
сферой

В главу 25 НК РФ «Налог на прибыль»:

- установление льготы для юридических лиц при 
пожертвовании в целевые капиталы НКО с 
возможностью отнести затраты на расходы в виде 
стоимости имущества (в размере, не 
превышающем 1 процента выручки от 
реализации, ст.265);

- расширение возможностей применения 
инвестиционного налогового вычета при 
исчислении налога в соответствии с законами 
субъектов РФ (ст.286.1).



Предложения, связанные с налоговой 
сферой

В главу 26.2 НК РФ «Упрощенная система 
налогообложения» (ст. 346.14):

- введение возможности использования НКО с 
целевым капиталом полноценного режима УСН 
по выбору налогоплательщика.



Предложения, связанные с налоговой 
сферой

В главу 30 НК РФ «Налог на имущество» 
(ст.381):

- введение льготы по налогу на имущество при 
пополнении целевого капитала недвижимым 
имуществом (на определенный срок). 



Предложения, связанные с налоговой 
сферой

В главу 34 НК РФ «Страховые взносы» (ст.425):

- распространение права на применение 
пониженных страховых взносов для НКО –
собственников целевого капитала (по аналогии с 
благотворительными фондами).



Предложения, связанные с налоговой 
сферой

Иные, требующие более детальной 
проработки:
- введение льгот при грантовой поддержке 
физлиц фондами целевого капитала (ПП № 602); 
- освобождение от налогообложения НДФЛ и 
страховых взносов выплат, предоставляемых 
физлицам (ППС, молодые ученые, аспиранты) за 
счет дохода от целевого капитала (как напрямую, 
так и через получателя дохода);
- исключение уплаты налога на прибыль при 
реализации из целевого капитала недвижимого 
имущества.



Предложения в Закон о целевом 
капитале

 расширение источников пополнения 
фондов целевого капитала за счет:

- собственных средств;

- иных доходов вузов и учрежденных ими 
юрлиц от их внебюджетной деятельности;

- долей в юрлицах;

- РИД. 

 разработка механизма «квази-
эндаументов».



Предложения в Закон о целевом 
капитале
 расширение возможных видов деятельности 

фондов целевого капитала 
(«сопутствующих» видов с целью 
обеспечения увеличения источников 
финансирования);

 снижение бремени содержания фонда за 
счет:
- повышения «порога», при котором 

необходимо проведение обязательного 
аудита;

- увеличения до 25% балансовой стоимости 
имущества, составляющего ЦК, который 
может быть включен в доход.



Предложения в Закон о целевом 
капитале
 уточнение понятия специализированной 

организации (придание статуса общественно 
полезных фондов);

 увеличение срока на пополнение ЦК для 
недвижимого имущества;

 снятие ограничений на расходы по 
управлению (напр., для сделок РЕПО);

 уточнение полномочий высшего органа 
управления в части продления сроков на сбор 
пожертвований;

 уточнения оснований для расформирования 
целевого капитала;

 и ряд других.



Предложения в иные акты

 признание фондов ЦК социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями;

 внесение в КПЭ программ инновационного 
развития госкомпаний НИР/НИОКР;

 софинансирование пожертвований;
 упрощения процедур предоставления 

помещений (офисов фондов) на льготных 
возмездных или безвозмездных началах на 
территории университетов;

 прямое указание на возможность 
университета создавать фонды ЦК.



Работа подгруппы № 4

Аккумулирование 
рассмотренных и 

вновь поступающих 
предложений от 
подгрупп 1 – 4

Анализ 
предложений и 

выявление  
законодательных 

ограничений 
Разработка новаций 

и экспертное 
сопровождение



Участники подгруппы № 4:

 Толмачева И.В. (РАНХиГС, ИЭП, 
координатор)

 Бондарев М.Г. (ЮФУ)
 Булыгина М.В. (Фонд ТГУ)
 Гатауллина Л.А. (САФУ)
 Егоров С.Ю. (МГУ)
 Лаврова С.Н. (ЕУСПб, НАЭ)
 Пантелеева Л.Ю. (Фонд «Филантроп»)
 Самолетова А.М. (ЕУСПб)


