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ХРОНОЛОГИЯ 
5 апреля 2019. III международный форум «Эндаументы-2019». Создание эндаументов в моногородах 
для достижения целей устойчивого развития особых территорий. Включение социального 
предпринимательства и ФЦК в обновленную Стратегию развития Арктической зоны РФ. 
 
9 октября 2019. Заседание Правления РСПП и КС РСПП по развитию Северных территорий и Арктики. 
Перспективы развития закона о социальном предпринимательстве и продвижение ЦК как новых 
инструментов развития Севера.

Декабрь 2019. Публикация «Фонды целевых капиталов в Арктике» в журнале «Арктическое обозрение».
 
17-19 марта 2021. Пенза. Конференция по развитию эндаументов в регионах. Пакет предложений об 
изменении РЗ: включение ЦК в реестры СО НКО, освобождение ФЦК от арендной платы, РКО и др. 
 
25 марта 2021. Совместно с ОМСУ Норильска направлено предложение в адрес РОЗВ 
Красноярского края по изменениям в региональные законы. 
 
21 мая 2021. Заседание Комитета РСПП по благотворительности и меценатству. Поддержка создания 
ФЦК в регионах Крайнего Севера и Арктической зоны РФ.
 
9 ноября 2021. Обращение в адрес РОЗВ Красноярского края с целью уточнения возможности 
правоприменения. 
 
28 декабря 2021. Заксобрание Красноярского края сообщил позицию об установлении в 
законодательстве права на получение льгот ФЦК. 
 
22 февраля 2022. Красноярский экономический форум. Предложения в Резолюцию.



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 
Для создания целевому капиталу режима благоприятствования введены налоговые льготы 
поправками, внесенными в Налоговый кодекс РФ в соответствии с ФЗ от 30.12.2006 №275-ФЗ:

         Передача денежных средств на формирование целевого капитала не облагается НДС. 

          Получение денежных средств на формирование целевого капитала не облагается налогом на 
          прибыль НКО. 

          Доходы от использования целевого капитала, в том числе НКО - получателей доходов, не облагаются
          налогом на прибыль некоммерческих организаций. 

Однако пакет федерального закона 
и соответствующих изменений в 
налоговом законодательстве 
в полной мере не обеспечивает 
дополнительное экономическое 
стимулирование жертвователей и 
улучшение финансового состояния 
фондов целевых капиталов

Для активизации процессов создания 
и развития фондов целевых капиталов 
необходимы новые меры 
государственной поддержки и 
программы евангелизации 
эндаументов для привлечения 
социально-ответственного бизнеса 
к пополнению «вечного капитала» НКО
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ)
Право на применение ИНВ в сумме 100% расходов  налогоплательщиков, 
указанных в  пп. 3 п. 2 ст. 286.1 НК РФ, применительно  к НКО  (фондам, 
расположенным  на  территории  региона),  формирующим  целевой  капитал  
в  целях поддержки  муниципальных  и  государственных региональных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области культуры. Таким образом, сумму налога 
можно уменьшить не на 20 % понесенных расходов определенного вида, а на 
полную сумму таких расходов. Это стоимость приобретения объектов основных 
средств, затрат на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение.

Освобождение от уплаты региональных налогов
Право освобождения от налогообложения по налогу на имущество организаций 
и транспортному налогу для НКО целевого капитала, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории региона, направляющих 
доходы от использования целевого капитала на поддержку некоммерческих 
организаций региона. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП)
Применение целевого капитала как механизма ГЧП. В этом случае работают 
региональные законы о ГЧП, но в них целевой капитал отдельно не прописан. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
1 января 2019 
вступили в силу поправки в налоговое законодательство, позволяющие предоставлять 
инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) по налогу на прибыль организаций на 
пожертвования в эндаументы для поддержки государственных и муниципальный 
учреждений в сфере культуры и непосредственно таким учреждениям

Однако стоит обратить внимание, что для применения ИНВ в субъекте, где 
осуществляется деятельность, в региональном законодательстве должно быть 
установлено право налогоплательщиков на уменьшение налога. 
В ряде регионов для фондов целевых капиталов уже действует инвестиционный 
налоговый вычет

ИНВ предоставляет компаниям-налогоплательщикам право на уменьшение налога (не 
налоговой базы), исчисленного как в региональный, так и в федеральный бюджет. 
Правила применения ИНВ установлены в ст. 286.1 НК РФ. Согласно НК РФ налог, 
исчисленный в региональный бюджет, может быть уменьшен на 100% суммы расходов в 
виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, 
осуществляющим деятельность в области культуры, некоммерческим организациям 
(фондам) на формирование целевого капитала. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
дополнительные меры стимулирования целевых капиталов 



РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В редакции 2019 г. в части налога на прибыль 
организаций ст. 10 Областного закона установлены 
пониженные ставки в части сумм, зачисляемых в 
областной бюджет для организаций, 
осуществляющих пожертвования государственным 
и муниципальным учреждениям культуры клубного 
типа, государственным областным и (или) 
муниципальным музеям и библиотекам, а также 
некоммерческим организациям (фондам) 
на формирование целевого капитала

Региональные налоговые льготы регламентируются 
Областным законом от 10.05.2012 №843-ЗС 
«О региональных налогах и некоторых вопросах 
налогообложения в Ростовской области» 

0%



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Инвестиционный налоговый вычет в размере суммы 
расходов в виде пожертвований, перечисленных 
государственным и муниципальным учреждениям, 
осуществляющим деятельность в области культуры 
применяется организациями или обособленными 
подразделениями организаций, расположенными на 
территории АО.  Применяется инвестиционный 
налоговый вычет в размере 100% суммы расходов в 
виде пожертвований, перечисленных 
некоммерческим организациям (фондам) на 
формирование целевого капитала для поддержки 
учреждений, указанных в п.2 ст. 2.1. Закона. 

Ст. 2.1 п.2 Закона ХМАО - Югры от 30.09.2011 г. N 87-оз 
«О налоге на прибыль организаций, подлежащем зачислению 
в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

100% 



РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Предусмотрен ИНВ для любых организаций на сумму 
пожертвований, перечисленных государственным и 
муниципальным учреждениям, осуществляющим 
деятельность в области культуры. Пожертвования должны 
быть направлены на формирование целевого капитала в 
целях поддержки таких учреждений. Тогда налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму налога или авансового платежа по 
налогу на прибыль полностью на всю сумму пожертвования 
(абз. 3 ст. 2 указанного закона). ИНВ применяется по месту 
нахождения организации и (или) по месту нахождения ее 
обособленных подразделений. При этом он относится к 
налогу, исчисленному за налоговый (отчетный) период, в 
котором перечислены соответствующие пожертвования, 
а также за последующие налоговые (отчетные) периоды.

Закон Республики Крым №636 ЗРК/2019 
«Об инвестиционном налоговом вычете»

100% 



региона РФ применяют законы об ИНВ 
с разными ставками и объёмом компенсации 

по состоянию на январь 2022 

Январь 2022  
Иркутская область. Законопроект о налоговом 
вычете организациям за благотворительную 
помощь учреждениям культуры. 
Документ предусматривает льготную налоговую ставку 
в 8,5% и возможность компенсировать до 100% затрат.

Сентябрь 2019 
Закон Челябинской области от 04.09.2019 
№940-ЗО «О применении на территории 
Челябинской области инвестиционного налогового 
вычета по налогу на прибыль организаций». 
Применение ИНВ государственным,  муниципальным  учреждениям, 
осуществляющим  деятельность  в  области  культуры,  включенным  в  
перечень  государственных, муниципальных  учреждений,  
осуществляющих  деятельность  в  области  культуры,  и 
некоммерческим  организациям  (фондам),  формирующим  
целевой  капитал  в  целях  поддержки 
указанных учреждений, местом нахождения которых является 
территория Челябинской области. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса
Государственно-частное партнерство - альтернативный способ финансирования целевых программ

"Методические рекомендации по распространению механизма привлечения 
внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в 
форме государственно-частного партнерства при реализации региональных 
проектов в рамках национального проекта "Образование" (утв. Минпросвещения 
России 25.12.2019 N МР-137/02вн)
В разделе IV. Общие модели и механизмы привлечения внебюджетных средств указан 
эндаумент (фонд целевого капитала). «Учитывая то, что эндаумент является прямой 
возможностью получения "длинных денег", он будет особенно интересен для "длинных 
образовательных программ": образовательных программ, сопоставимых с 
общеобразовательными программами, а также программами профессионального 
образования».

В настоящее время региональные и муниципальные власти в рамках реализации 
проектов ГЧП в полной мере сохранили право предоставлять налоговые льготы по 
налогу на землю (ставка может устанавливаться нормативным актом муниципального 
образования в диапазоне 0-1,5 %), транспортному налогу (ставка может 
устанавливаться законом субъекта РФ, но не может быть более чем в 10 раз 
больше/меньше ставок, приведенных в Налоговом кодексе (НК) РФ), налогу на 
имущество организаций (ставка может устанавливаться законом субъекта РФ в 
диапазоне 0-2,2 %).



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Формы ГЧП 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОПРАВОК 
В РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Предоставление ставки налога на прибыль в части сумм, зачисляемых 
в бюджет региона в размере 0% для организаций, осуществляющих 
пожертвования некоммерческим организациям (фондам) на 
формирование целевого капитала

Предоставления инвестиционного налогового вычета в размере 100% 
суммы расходов в виде пожертвований перечисленных 
некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого 
капитала для поддержки учреждений культуры 
(а в будущем образования, здравоохранения, социальной сферы) 

Предоставления ставки транспортного налога, земельного налога и 
налога на имущество в части сумм, зачисляемых в бюджет региона 
в размере 0% для организаций, осуществляющих формирование 
целевого капитала
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

www.rspp-arctic.ru
fav@rspp-arctic.ru 

Презентация носит некоммерческий характер.  Использованные иллюстрации - авторские или взяты из открытых источников в сети Интернет, права на них принадлежат авторам


