
3). От Маргариты Николаевны К. 

Фонд передает училищу из Якутии для выплаты в сентябре стипендии 

студенту. Есть Положение о стипендиях 2018 г., решение комиссии по 

стипендиям и решение Правления по этой стипендии.  

Вопрос: Облагается ли стипендия налогами при получении училищем и у 

Фонда? 

Ответ: 

1. У ФОНДА нет оснований для налогообложения перечисленной суммы при наличии 

соответствующим образом оформленного договора с училищем. 

2. А вот по налогообложению  средств полученных училищем надо разобраться.  

Автор письма не уточняет формулировку платежа и основание для него. Поэтому 

обратимся к НК РФ и Закону об образовании. 

 
         В соответствии с п. 2 ст. 251 Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль не учитываются целевые поступления на содержание НКО и ведение ими 

уставной деятельности, поступившие безвозмездно, в том числе от организаций или 

физических лиц, и использованные получателями по назначению. 

Так же, на основании пп. 22 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не 

учитываются доходы в виде имущества, безвозмездно полученного государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями, а также негосударственными 

образовательными учреждениями, имеющими лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, на ведение уставной деятельности. 

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу (п. п. 15, 18 ст. 

2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", далее - 

Закон об образовании). 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 34 Закона об образовании обучающимся предоставляется такая 

мера социальной поддержки и стимулирования, как получение стипендий. 

В соответствии со ст. 36 Закона об образовании, стипендией признается денежная 

выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 

ими соответствующих образовательных программ. Существуют, в частности: 

- именные стипендии (учреждаются юридическими и физическими лицами, которые 

определяют размеры и условия их выплаты); 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 

Какой вид стипендии финансировал фонд мы не знаем 
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В своем письме от 13.04.2012 N 16-15/032824@ УФНС России по г. Москве сочло 

возможным признать, что если образовательное учреждение получает безвозмездно от 

юридических лиц денежные средства на выплату именных стипендий, такие средства не 

должны учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль на основании 

пп. 22 п. 1 ст. 251 НК РФ при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), которые 

получены (произведены) в рамках таких поступлений  

Таким образом, полученный УЧИЛИЩЕМ взнос можно не учитывать в налоговой базе по 

налогу на прибыль, если из договора с ФОНДОМ следует, что за счет этого взноса будет 

выплачена стипендия конкретному студенту. 

Если же в платежных документах будет другое назначение платежа, то скорее всего 

доказать целевое использование будет сложно. 

 

Вывод: Полученную от Фонда сумму в виде целевых поступлений на выплату стипендии 

студенту, Училище вправе не включать в налоговую базу, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 

вышеуказанных требований. 

 

6).Родственник умершего работника (работник работал в организации по 

совместительству) предоставил на него в организацию следующие 

документы: 

1. больничный лист,  

2. копию трудовой книжки с отметкой по основному месту работы,  

3. свидетельство о смерти,  

4. заявление с просьбой оплатить: больничный лист и компенсацию за 

неиспользованный отпуск. 

Родственник совместно с умершим не проживал.  

Вопрос: Куда сделать выплаты?  

Ответ:  

Выплаты, причитающиеся работнику, после его смерти Организация может перечислить на 

счет, указанный родственником в заявлении.  

 

Однако, обращаю внимание автора вопроса, что список документов, дающий Организации 

право, произвести «родственнику» выплаты – не полный. Так, В соответствии со ст. 141 ТК 

РФ заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или 

лицу, находившемуся на иждивении умершего на день смерти. Выдача заработной платы и всех 

остальных причитающихся умершему работнику сумм (компенсация за неиспользованные дни 

отпуска и т.д.) производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю таких 

документов, как: 

- свидетельство о смерти работника; 

- письменное заявление о выплате причитающихся работнику сумм; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя, а также документ, подтверждающий 

факт родства с работником (если документ, удостоверяющий личность, не содержит 
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необходимой информации). 

- это может быть - свидетельство о браке, о рождении и т.п. 

 

        Если, умер сотрудник, у которого нет родственников или иждивенцев, то его последняя 

зарплата считается выморочным имуществом и должна перейти к государству. 

Это следует из пункта 3 статьи 1183 и статьи 1151 Гражданского кодекса РФ. 
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