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  Вопрос: 
  
НКО за счет целевых поступлений, согласно смете, приобретало доли в ООО. 
  
Вправе ли НКО в этом случае при реализации данных долей воспользоваться положением ст.268 и 

уменьшить в целях налога на прибыль доходы от реализации данных долей на цену их приобретения? 
  

 
Министерство финансов Российской Федерации 

ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПИСЬМО 
 

от 22 сентября 2015 года N 03-03-06/4/54077 
 
       

 [Налог на прибыль: реализация имущественных прав некоммерческой организацией]  
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение и сообщает 

следующее. 
  
Некоммерческая организация, в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 

12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", является организацией, не имеющей извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между 
участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. 

  
Вместе с тем, согласно статье 246 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

некоммерческие организации признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций. 
  
При этом объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций в соответствии со статьей 

247 Кодекса является прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признаются полученные 
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, определенных в порядке, установленном 
главой 25 Кодекса. 

  
Статьей 251 Кодекса определены доходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, их 

перечень является исчерпывающим. 
  
Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 251 Кодекса при определении налоговой базы не учитываются 

целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров), к которым 
относятся, в частности, целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими 
уставной деятельности, поступившие безвозмездно от других организаций и (или) физических лиц и 
использованные указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики - получатели 
указанных целевых поступлений обязаны вести отдельный учет доходов (расходов), полученных 
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(произведенных) в рамках целевых поступлений. 
  
Таким образом, учитывая изложенное, а также положения пункта 2 статьи 251 Кодекса, 

некоммерческая организация при реализации имущественных прав в виде доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью не вправе уменьшить доходы от таких операций на цену 
приобретения данных имущественных прав, поскольку они приобретены за счет средств целевого 
финансирования. 

  
Заместитель директора Департамента 

 А.С.Кизимов  
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