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Принятые сокращения
НКО – некоммерческая организация;
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ;

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ;
Закон о банках – Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской
деятельности»;
Закон о платежных агентах – Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;
Закон о платежной системе – Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной
платежной системе»;
Закон о благотворительных организациях – Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
Закон о финансировании терроризма – Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
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Краудсорсинг, краудфандинг, фандрайзинг
Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising
Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising
Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising

Fundraising Planning: Gift Range Chart,

Donor Pyramid, Constituents Circle

Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising
Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising
Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising
Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising
Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising
Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising
Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising

Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising
Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising
Crowdsourcing Сrowdfunding Fundraising
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Что такое «фандрайзинг» по российскому законодательству

Проведение кампаний по
сбору благотворительных
пожертвований

Проведение кампаний
по привлечению
благотворителей и
добровольцев, включая
организацию
развлекательных,
культурных,
спортивных и иных
массовых мероприятий

Проведение лотерей и
аукционов в соответствии
с Законодательством
Российской Федерации

В ст. 15 Закона о
благотворительных
организациях под
«деятельностью по
привлечению
ресурсов»
понимается:

Реализация имущества
и пожертвований,
поступивших от
благотворителей, в
соответствии с их
пожеланиями
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Пожертвование в гражданско-правовом смысле
Благотворительное пожертвование не равно пожертвованию?
Благотворительное пожертвование это:
бескорыстная (безвозмездная или на льготных условиях)
передача в собственность имущества, в том числе
денежных средств и (или) объектов интеллектуальной
собственности;
бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях)
наделение правами владения, пользования и
распоряжения любыми объектами права
собственности;
бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях)
выполнение работ, предоставление услуг.

Пожертвованием
признается
дарение вещи или
права в
общеполезных
целях
(ст. 582 ГК РФ).

(ст. 5 Федерального Закона «О благотворительных
организациях»)
Анонимное пожертвование !?
6

Договор пожертвования
Пожертвование – это есть дарение вещи или права в общеполезных целях (п. 1 ст. 582 ГК РФ)
Все требования в ГК РФ к договору дарения распространяются и на договор пожертвования, за
исключением норм о правопреемстве при обещании дарения и об отмене дарения.
NB! Пожертвовать нельзя:
- работы и услуги;
- освобождение от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом (Письмо
департамента налоговой и таможено-тарифной политики Минфина РФ от 20 марта 2007г. №03-0306/1/168);
- в коммерческие организации, ТСЖ, дачные, садоводческие и огороднические объединения.
Получателями пожертвования могут быть:
- Физические лица;
- РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, бюджетные учреждения;
- НКО, перечисленные в ст. 582 ГК РФ, а также те НКО, которые могут получать пожертвование в
соответствии с законом.
ВАЖНЫЕ ЧЕРТЫ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Безвозмездность договора пожертвования – «нельзя сделать пожертвование за подарок»;
(Постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.2001 № 5544/01, Постановление ФАС Московского округа
от 01.09.2005 № КГ-А40/8032-05);
Целевой характер договора пожертвования – «на общеполезные цели».
(Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 29.09.2009 по делу № А19-1300/09, Постановление
ФАС Уральского округа от 01.12.2009 № Ф09-9526/09-С5)
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Спонсорство или пожертвование – в чем разница?

Спонсорская помощь не является пожертвованием!
Это плата за рекламу, распространяемую на условии обязательного упоминания
в ней об определенном лице как о спонсоре (спонсорская реклама) (п. 9 и п. 10 ч. 1
ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе»)
ВНИМАНИЕ! В целях налогообложения спонсорская помощь рассматривается
как выручка за оказание рекламных услуг и у НКО возникает обязанность:
- заплатить НДС (п.1 ст. 146 НК РФ),
- исчислить налог на прибыль организаций (ст. 249 НК РФ).

Пожертвование не предполагает встречного имущественного представления, т.е.
НЕЛЬЗЯ сделать «подарок за пожертвование».
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Форма договора пожертвования

Жертвователь является физическим лицом – договор пожертвования может быть
заключен в устной форме (п. 1 ст. 574 ГК РФ)
за исключением случаев:
пожертвования недвижимого имущества;
обещания пожертвовать имущество в будущем.
Нельзя в устной форме заключать договор пожертвования в случаях, когда:
жертвователем является юридическое лицо и стоимость пожертвования превышает
три тысячи рублей;
договор содержит обещание дарения в будущем.
В противном случае,
последствия ничтожности договора пожертвования
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Пожертвования с точки зрения налогообложения

В целях налогообложения прибыли пожертвования признаются целевыми
поступлениями, которые не учитываются при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций у НКО (ч. 2 ст. 251 НК РФ).
НКО ДОЛЖНЫ:
- направить пожертвования на содержание и ведение уставной деятельности и
использовать его по назначению;
- вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в
рамках сделанных ей пожертвований.
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ …
В случае нецелевого использования пожертвований – вся их сумма
признается внереализационным доходом и облагается налогом на прибыль (п.
14 ст. 251 НК РФ), а также начисляются пени (ст. 75 НК РФ) на сумму недоимок и
налагаются штрафы (ст. 122 НК РФ).
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Способы сбора пожертвований в сети ИНТЕРНЕТ

В своей деятельности НКО часто прибегают к следующим способам сбора
пожертвований в сети ИНТЕРНЕТ:
① сбор пожертвований на сайте НКО c использованием банковских карт
жертвователей;
① сбор

пожертвований

с

использованием

WEB-кошельков,

например,

Яндекс.Деньги, RBK Money, mobiденьги и т.д.;
① сбор пожертвований в рамках SMS-акций;
① сбор пожертвований с использованием платежных агентов, например, QIWI,
Элекснет, Мобил Элемент и т.д.
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Какие документы должны быть на сайте НКО?
Наличие сайта НКО ОБЯЗАТЕЛНО!
Сбор пожертвований самым тесным образом связан с вопросами этики и
прозрачности деятельности российских НКО. Об этом подробнее Трансперенси
Интернешнл – Р (http://prongo.ru/)
Для проведения кампаний по сбору пожертвований в сети ИНТЕРНЕТ НКО
строго рекомендуется размещать следующие документы на своих сайтах:
1. Положение (регламент, политика) о проведении кампаний по сбору
пожертвований;
2. Приказ (распоряжение) исполнительного руководящего органа НКО о начале
акций по сбору пожертвований;
3. Договор с банком об осуществлении расчетов по переводам, совершаемым в сети
ИНТЕРНЕТ;
4. Размещение на сайте НКО публичной оферты или договора присоединения;
5. Выражение публичной благодарности жертвователям;
6. Отчет о целевом использовании собранных пожертвований.
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Важное о банковской лицензии

Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
признается банковской операцией (подп. 9 ч. 1 ст. 5 «Закона о банках») и требует
на это лицензии (ст. 13 «Закона о банках»).
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Финансово-юридическая схема кампаний по сбору
пожертвований в сети Интернет

- наличие договора;

- движение денежных средств в виде пожертвований.
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Кампании по сбору пожертвований c использованием
банковских карт жертвователей
ВНИМАНИЕ ! Пожертвования с использованием банковских карт (ч. 7 ст. 5
«Закона о банках») могут делать только жертвователи-физические лица
Важно знать:
Договор с банком о предоставлении услуг
эквайринга;
Указание в договоре фразы о том, что «переводимые
денежные средства являются пожертвованиями в
соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ».
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Кампании по сбору пожертвований c использованием
«электронных кошельков» жертвователей
Важно знать:
 Пожертвования с использованием веб-кошельков
(ч. 9 ст. 7 «Закона о платежной системе») могут делать
только жертвователи-физические лица.
 Обязательная идентификация жертвователя при
осуществлении им пожертвования в адрес НКО
обязательна,
за
исключением
религиозных
и
благотворительных организаций (п 1.4 ст. 7 «Закона о
финансировании
терроризма»).
Идентификация
проводится кредитными организациями и банками;

Акцепт публичной оферты –
заявление от НКО

 Обязательное условие в договоре (в акцепте
оферты) НКО с операторами услуг платежной
инфраструктуры о том, что «переводимые денежные
средства являются пожертвованием в соответствии со
ст. 582 «Гражданского кодекса РФ».

ДВОУ заключается на условиях
договора присоединения (п. 1 ст. 428
ГК РФ)
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Кампании по сбору пожертвований в рамках SMS-акций
Перевод оператором связи на расчетный счет НКО пожертвования, сделанного
абонентом посредством отправки SMS сообщения, признается банковской операцией
(подп. 9 ч. 1 ст. 5 Закона о банках), которую не вправе осуществлять оператор связи (п.
12 ч. 1 ст. 2 Федерального Закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»).
Однако в рамках договорных отношений с банком становится возможным перевод
денежных средств со счетов мобильных телефонов.
СМС на короткий номер

Внимание!
Финансовые организации взимают с НКО
плату за свои услуги в размере от 2 до 5%
от суммы переводов, что соразмерно
уменьшает сумму направляемых
пожертвований.

Источник http://charityrussia.ru/?p=591
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Кампании по сбору пожертвований с использованием
платежных агентов

В практике деятельности НКО использование такого способа сбора
пожертвований пока не представляется возможным (дело в том, что наличные
денежные средства от физических лиц платежный агент принимает только для
оплаты товаров (работ, услуг), и пожертвования в этом перечне отсутствуют (ст. 1
«Закона о платежных агентах»).
ВНИМАНИЕ !!! Получение пожертвований таким способом признается
оплатой за услугу, а не пожертвованием, что влечет для НКО обязанность
уплатить соответствующие налоги.
! НЕТ ПЛАТЕЖНЫМ АГЕНТАМ !
QIWI, Элекснет, Уникасса, Мобил Элемент, Новоплат и т.д.
НО …
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Персональные данные
Вопрос: Требуется ли НКО получать согласие у жертвователя на обработку его персональных
данных в связи с заключением с ним договора пожертвования?
Ответ: В данном случае НКО не требуется получать согласие жертвователя на обработку его
персональных данных.
Вопрос: Требуется ли НКО направить в Роскомнадзор уведомление о намерении осуществлять
обработку персональных данных жертвователей для размещения информации о жертвователях, размере
сделанных ими пожертвований на своем сайте в сети ИНТЕРНЕТ?
Ответ: Такое уведомление направлять не требуется.
Вопрос: Должна ли НКО получать согласие жертвователей на обработку их персональных данных
при заключении договора на оказание услуг по сбору пожертвований с профессиональным фандрайзером
(физическим или юридическим лицом)?
Ответ: В данном случае, получать согласие жертвователя на передачу его персональных данных должна
сама НКО.
Вопрос: Обязана ли НКО получить согласие гражданина на размещение его фотографии на своем
сайте?
Ответ: НКО обязана получить согласие гражданина на размещение его фотографии на своем сайте в сети
ИНТЕРНЕТ.
Вопрос: Какая ответственность предусмотрена в законодательстве за нарушение требований,
содержащихся в Федеральном Законе «О персональных данных»?
Ответ: В действующем законодательстве установлена материальная, дисциплинарная, гражданскоправовая, административная и уголовная ответственность за нарушение требований к обработке персональных
данных граждан.
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Налоговые льготы для жертвователей – физических лиц
Налоговая льгота жертвователям – физическим лицам предоставляется в виде социального
вычета по налогу на доходы физических лиц (п.1 ч. 1 ст. 219 НК РФ ) в сумме доходов, перечисляемых
налогоплательщиком в виде пожертвований:
благотворительным организациям;
социально ориентированным некоммерческим организациям;
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;
некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого капитала.
Указанный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25
процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.
Пример. В 2014 году заработная плата гражданки К. по месту основной работы составила 780 000 руб. Таким образом,
база НДФЛ по доходам, облагаемым по ставке 13 %, составила 780 000 руб. Налог с этой суммы равен 101 400 руб. (780 000*13%).
В течение 2014 года гражданка К. перечислила на счет благотворительного фонда для помощи тяжелобольного ребенка
150 000 руб. и на восстановление храма 50 000 руб. Максимальный размер социального налогового вычета на благотворительность
гражданки К. составит 195 000 руб. (780 000 руб.*25 %). Несмотря на то, что гражданка К. пожертвовала больше указанной
суммы (150 000 руб. + 50 000 руб.), к вычету она сможет принять только 195 000 руб. Значит, облагаемый НДФЛ по ставке 13%
доход гражданки К. с учетом ее благотворительности за 2014 год составит не 780 000 руб., а 585 000 руб. (780 000 руб. – 195 000
руб.). Налог с этой суммы будет равен уже не 101 400 руб., а 76 050 руб. (585 000 руб.*13%).
Таким образом, из уплаченного работодателем налога с заработной платы гражданки К. за 2014 год в размере 101 400 руб.,
ей необходимо будет вернуть обратно из бюджета 25 350 руб. (101 400 руб. – 76 050 руб .).
(Более подробно о вычете см.: на официальном сайте ФНС http://nalog.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/fl_blago/ )
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Проблемы, точки роста

o Вознаграждение посредникам –целевой расход для НКО?!
o Платежные терминалы быть или не быть?
o НДС с СМС;
o Изменения условий договора с посредником.
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