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5. Наталья Павловна Ш. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Когда умирает один из учредителей организации, это как-

то оформляется? 

 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9722593/ 

 

ФНС России разъяснила порядок выхода из состава учредителей 

некоммерческих организаций 

Дата публикации: 10.04.2020 11:00 

ФНС России разъяснила, что учредители не всех некоммерческих 

организаций имеют право выходить из состава их учредителей. 

 

До 2016 года учредители некоммерческих организаций не имели 

возможности выходить из состава учредителей таких организаций. В 

соответствии с Федеральным законом от 31.01.2016 № 7-ФЗ такое право 

получили учредители некоммерческих корпораций, фондов и автономных 

некоммерческих организаций. 

Чтобы выйти из состава учредителей данное лицо должно представить, 

согласно п. 2.2 ст. 17 и ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, 

в регистрирующий орган по месту нахождения организации заявление по 

форме № Р14001 лично, в электронном виде или по почте. 

ФНС России обращает внимание, что данное правило не распространяется 

на религиозные организации. Их учредители сохраняют свой статус в 

качестве учредителей таких организаций. 

 

6. Ольга Владимировна А. 

ГАМОЛЬСКИЙ 



А СО НКО должна быть в реестре СОНКО,  чтобы не 

делать аудит? 

 
За 2019 год 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции" 

6) дополнить статьями 20.1 - 20.5 следующего содержания: 

Статья 23 

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

следующие изменения: 

<…> 

Статья 20.5 

Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 3 части 1 статьи 5 

Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" в части годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

фондов, являющихся социально ориентированными некоммерческими 

организациями, за 2019 год, за исключением случая, если аудиторской 

организацией, индивидуальным аудитором до 1 мая 2020 года начато 

исполнение договора на проведение обязательного аудита такой 

отчетности.". 

 

За 2020 год 

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" 

редакция с 1 января 2021 года, введена Федеральным законом от 

29.12.2020 № 476-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального 

закона "Об аудиторской деятельности" 

 

Статья 5. Обязательный аудит 



1. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

проводится в случаях, установленных федеральными законами, а также в 

отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

3) организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда (за 

исключением государственного внебюджетного фонда, 

специализированной организации управления целевым капиталом и 

фонда, имеющего статус международного фонда в соответствии с 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О 

международных компаниях и международных фондах"), в случае, если 

поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, 

непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 

миллиона рублей; 

 

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2020 № 476-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 5 Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

2. Действие положений части 1 статьи 5 Федерального закона от 30 

декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции 

настоящего Федерального закона) не распространяется на случаи, когда 

организация, обязанная проводить аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год и (или) ранние периоды в силу 

Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, вправе не проводить такой аудит в силу 

Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" в редакции настоящего Федерального закона, но 

аудиторской организацией, индивидуальным аудитором до 1 января 2021 

года начато исполнение договора на проведение обязательного аудита 

указанной отчетности. В таких случаях положения части 1 статьи 5 

Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются 

при аудите годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. 

 



9. Юлия Михайловна К. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Вопрос о налогообложении физического лица в случае 

предоставления ему гранта. 

  

Благотворительный фонд Х. предоставляет гранты, в том 

числе и физическим лицам. Этот фонд входит в Перечень 

организаций, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 15.07.2009 № 602. 

Грант выдан известному деятелю в области оказания 

благотворительной помощи неизлечимо больным детям. 

Полученные по гранту денежные средства будут 

направлены на покупку необходимых расходных 

материалов, лекарств и лечебного питания для детей. 

Вопросы: 

1. Верно ли, что у физ.лица — грантополучателя не 

возникает обязанность по уплате НДФЛ? Нужно ли 

ему будет подавать форму 3-НДФЛ и указывать 

получение данного гранта? 

2. У семей, получивших помощь от грантополучателя, 

возникает ли обязанность по отражению ее в 3-

НДФЛ и обязанность уплаты НДФЛ? 

3. Какие еще важные моменты, связанные с 

налогообложением в данной ситуации, необходимо 

предусмотреть?  



Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения) 

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 

следующие виды доходов физических лиц: 

6) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов 

(безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и 

образования, культуры и искусства в Российской Федерации 

международными, иностранными и (или) российскими организациями по 

перечням таких организаций, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации; 

Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 602 "Об утверждении 

перечня российских организаций, получаемые налогоплательщиками 

гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки 

науки, образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не 

подлежат налогообложению" 

18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от 

физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения 

недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если 

иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

Грант, предоставленный для оказания благотв. помощи, к таким грантам 

не относится. Следовательно, этот грант облагается НДФЛ. БФ, как 

налоговый агент, должен сам удержать налог. Получатель гранта 

налоговую декларацию подавать не должен. 

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 

следующие виды доходов физических лиц: 

2. Физ лицо получит имущество (лекарства и пр.) в форме дарения от физ 

лица. Следовательно, получатель благ помощи ничего платить и подавать 

не должен. 

 



 

12. Светлана Викторовна М. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Вопрос АНО с единственным учредителем без высшего 

коллегиального органа прошу на следующий  вебинар 

подробнее рассмотреть.  

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" 

Статья 29. Высший орган управления некоммерческой организацией 

1. Высшими органами управления некоммерческими организациями в 

соответствии с их учредительными документами являются: 

коллегиальный высший орган управления для автономной 

некоммерческой организации; 

 

15. Татьяна Сергеевна Ц. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Возможно ли оплата на расчетный счет нашему 

поставщику другим юрид. лицом, (у нас 

благотворительный фонд), каким образом документально 

оформить такую операцию и будет ли данная оплата как-

то связана с благотворительностью для оплатившего 

юрид. лица. 

Какие проводки следует будет оформить? 



"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)"  

 

Глава 32. Дарение 

 

Статья 572. Договор дарения 

1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает 

или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в 

собственность либо имущественное право (требование) к себе или к 

третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

 
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" 

 
Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 

2. При определении налоговой базы также не учитываются целевые 

поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных 

товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание 

некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, 

поступившие безвозмездно от организаций и (или) физических лиц, а 

также на основании решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления и решений органов управления 

государственных внебюджетных фондов и использованные указанными 

получателями по назначению. При этом налогоплательщики - получатели 

указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет доходов 

(расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений. 

К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и 

ведение ими уставной деятельности относятся: 

1) <…>  пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, 

 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)"  

 

Статья 582. Пожертвования 

1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных 

целях. Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, 

образовательным организациям, организациям социального обслуживания 

и другим аналогичным организациям, благотворительным и научным 



организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, 

общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим 

организациям в соответствии с законом, а также государству и другим 

субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего 

Кодекса. 

18. Адиля Халимовна Х. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

 

1. Благотворительный фонд в начале своей деятельности 

из-за отсутствия денежных средств, получили от 

юридического лица кредит 7% годовых, для оплаты 

аренды помещения. БФ предпринимательской 

деятельностью не занимается.  

Есть договора пожертвования с физическими лицами  

"целые средства для уставной деятельности фонда".  

Какими средствами вернуть кредит? из каких средств 

оплатить %. 

В кредитном договоре способ возврата не прописан. 

Только написано, что необходимо вернуть до 

определенной даты. 

2.  Деятельность Благотворительного фонда.  

 Организации, учрежденные юридическими лицами или 

гражданами, или юридическими лицами и гражданами 

совместно. 

Большую часть благотворительной помощи оказывает в 

защите физ. лиц в местах лишения свободы и поддержка, 

реабилитация после освобождения. 

Можно фонду оплачивать услуги адвокатов?  



В каких случаях  возможно осужденному просить 

помощи у БФ? Т.к. бесплатный адвокат предоставляется 

каждому гражданину на основании законодательства РФ. 

И как узнать, что действительно нужна помощь 

осужденному (освободившему)? 

Помогая другим, не нарушить закон самим, нецелевое 

использование денежных средств.  

3. Какие должны быть соблюдены условия, чтобы 

обратиться в БФ физ. лицам (не находящимся в местах 

лишения свободы), если простому человеку нужна 

юридическая помощь, а денег на юристов и адвокатов 

нет. 

 


