1. Должна ли благотворительная общественная организация подавать какие-нибудь
сведения в ЕФРСДЮЛ?
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018)
Статья 7.1. Порядок опубликования сведений, предусмотренных настоящим Федеральным
законом
7. Обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц подлежат следующие сведения:
а) запись о создании юридического лица (в том числе о создании юридического лица путем
реорганизации);
б) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации;
в) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
г) решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц, о предстоящем исключении юридического лица из единого
государственного реестра юридических лиц;
д) запись об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц
или о ликвидации юридического лица;
е) запись о прекращении унитарного предприятия, имущественный комплекс которого продан в
порядке приватизации или внесен в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества;
ж) запись об уменьшении или увеличении уставного капитала;
з) запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
юридического лица;
з.1) запись о недостоверности содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц
сведений о юридическом лице;
(пп. "з.1" введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
з.2) сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения;
(пп. "з.2" введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
и) запись об изменении адреса юридического лица;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 209-ФЗ)
к) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным обществом,
на последнюю отчетную дату;
л) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося обществом с ограниченной
ответственностью, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью";
л.1) сведения о возникновении признаков недостаточности
законодательством о несостоятельности (банкротстве);
(пп. "л.1" введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

имущества

в

соответствии

КонсультантПлюс: примечание.
В случае введения антироссийских санкций в отношении ИП и юрлиц, сведения, предусмотренные пп. л.2
п. 7 ст. 7.1 вносятся в ЕФСРФДЮЛ без размещения в сети Интернет (Постановление Правительства РФ
от 12.01.2018 N 5).

с

л.2) сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, если федеральным законом
установлена обязанность по раскрытию такой информации в средствах массовой информации;
(пп. "л.2" введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)
м) сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии,
переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия
лицензии на осуществление конкретного вида деятельности;
н) сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения;
КонсультантПлюс: примечание.
В случае введения антироссийских санкций в отношении ИП и юрлиц, сведения, предусмотренные пп. н.1
п. 7 ст. 7.1 вносятся в ЕФСРФДЮЛ без размещения в сети Интернет (Постановление Правительства РФ
от 12.01.2018 N 5).
н.1) сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого имущества;
(пп. "н.1" введен Федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
В случае введения антироссийских санкций в отношении ИП и юрлиц, сведения, предусмотренные пп. н.2
п. 7 ст. 7.1 вносятся в ЕФСРФДЮЛ без размещения в сети Интернет (Постановление Правительства РФ
от 12.01.2018 N 5).
н.2) сведения о выдаче независимой гарантии, за исключением независимых гарантий, выдаваемых
государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и
кредитными организациями (банковских гарантий), с указанием идентификаторов бенефициара и
принципала (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер при их наличии), а также существенных условий данной гарантии;
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2016 N 471-ФЗ, от 29.07.2017 N 226-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
В случае введения антироссийских санкций в отношении ИП и юрлиц, сведения, предусмотренные пп. н.3
п. 7 ст. 7.1 вносятся в ЕФСРФДЮЛ без размещения в сети Интернет (Постановление Правительства РФ
от 12.01.2018 N 5).
н.3) сведения о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования
между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с указанием даты заключения
договора и указанных в подпункте "н.2" настоящего пункта идентификаторов всех сторон договора, за
исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом
тайну;
(пп. "н.3" в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 471-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
В случае введения антироссийских санкций в отношении ИП и юрлиц, сведения, предусмотренные пп. "о"
п. 7 ст. 7.1 вносятся в ЕФСРФДЮЛ без размещения в сети Интернет (Постановление Правительства РФ
от 12.01.2018 N 5).
о) сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами;
п) иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, за исключением
сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Организована поездка в Финляндию для 3 сотрудников и 5 добровольцев для
ознакомления с охраняемыми территориями. Организатором поездки (сотрудником
организации) закуплены в супермаркете в Финляндии продукты для группы добровольцев
на общую сумму 80 Евро. Чек на финском языке.
Можно ли принять к учету чек за продукты, считая это оплатой питания добровольцев в
натуральной форме? Как оформить?
Федеральным законом от 23.04.2018 N 98-ФЗ п. 3.1 ст. 217 НК РФ был изложен в новой редакции,
которая начала действовать 1 мая 2018 года. В этот пункт также включены положения из п. 3.2 данной
статьи, который с указанной даты утратил силу. Кроме того, Федеральным Законом от 05.02.2018 N 15-ФЗ
было изменено наименование Федерального закона N 135-ФЗ (прежнее наименование - "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях").
Согласно п. 3.1 ст. 217 НК РФ в новой редакции не подлежат обложению НДФЛ доходы, полученные
добровольцами (волонтерами) в рамках гражданско-правовых договоров, предмет которых безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, в частности в соответствии с Федеральным законом
N 135-ФЗ в виде:
- выплат на возмещение расходов добровольцев (волонтеров) на приобретение форменной и
специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты;
- выплат на предоставление помещения во временное пользование;
- выплат на проезд к месту осуществления благотворительной, добровольческой (волонтерской)
деятельности и обратно;
- выплат на питание (за исключением расходов на питание в сумме, превышающей размеры
суточных, предусмотренные п. 3 ст. 217 НК РФ);
- выплат на уплату страховых взносов на ДМС добровольцев (волонтеров) либо на страхование их
жизни или здоровья, которые связаны с рисками для жизни или здоровья добровольцев (волонтеров) при
осуществлении ими благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности;
- дохода в натуральной форме, полученного по указанным гражданско-правовым договорам
на вышеперечисленные цели.
ст. 2 Федерального закона N 329-ФЗ определено, что волонтерами признаются граждане РФ и
иностранные граждане, участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации и (или)
проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления указанным
гражданам денежного вознаграждения за осуществляемую ими деятельность.
В силу ст. 1 Федерального закона N 135-ФЗ добровольная деятельность граждан по бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки признается благотворительной
деятельностью. При этом согласно ст. 5 данного Закона добровольцами являются физические лица,
осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания
услуг (добровольческой деятельности). При применении освобождения от налогообложения,
предусмотренного п. 3.1 и 3.2 ст. 217 НК РФ, необходимо иметь в виду, что в соответствии с Федеральным
законом N 135-ФЗ условия осуществления добровольцем благотворительной деятельности должны быть
закреплены в гражданско-правовом договоре, предмет которого - безвозмездное выполнение
добровольцем работ и (или) оказание им услуг. Также необходимо принимать во внимание цели
благотворительной деятельности, перечень которых приведен в п. 1 ст. 2 Федерального закона N 135-ФЗ.

