МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 марта 2015 г. N 03-03-06/1/15695
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и сообщает
следующее.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций согласно статье 247
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) является прибыль, полученная
налогоплательщиком. Прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов, определенных в порядке, установленном главой 25 Кодекса.
Доходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, определены статьей 251
Кодекса, 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 (произведенных) в рамках целевых поступлений.
К указанным целевым поступлениям подпунктом 1 пункта 2 статьи 251 Кодекса отнесены
пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации
пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования
могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной
защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образовательным
учреждениям, 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 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Некоммерческая организация, в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона
от 12.01.1996 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.
Учитывая изложенное, по мнению Департамента, пожертвования могут быть направлены
некоммерческими организациями на содержание и ведение уставной деятельности, то есть на
предусмотренные в уставе цели и задачи, направленные на достижение общественных благ, что
исключает направление пожертвований на осуществление предпринимательской деятельности.
Таким образом, если безвозмездно полученные средства, выраженные в иностранной
валюте, признаются пожертвованиями согласно статье 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации, то они не учитываются в составе доходов для целей налогообложения прибыли при
условии целевого использования таких пожертвований. При этом курсовые разницы по средствам
пожертвований, возникшие в результате изменения официального курса иностранной валюты,
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, являются доходами (расходами),
полученными (произведенными) в рамках целевых поступлений, которые также не учитываются
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм
или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным
правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138
направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по
вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не
препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании,
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
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