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1. Введение 

 

Так как страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Новые Независимые 

государства бывшего Советского Союза (ННГ) вырабатывают законы, 

регулирующие некоммерческий сектор, каждый из них должен обращаться к 

“экономической”/”коммерческой” деятельности некоммерческих организаций 

(НКО)
1
. Эта проблема довольно сложным образом связана с более широкими 

вопросами, касающимися определений и границ трех секторов общества - 

правительственного, коммерческого и некоммерческого. Существуют также 

определенные значения для макроэкономической и микроэкономической 

политики, правительственных и правовых структур и даже отношений между 

индивидуумами и государством.  

 

Несмотря на широту таких значений, правовые вопросы, относящиеся к 

“экономической” или “коммерческой” деятельности НКО в странах ЦВЕ и 

ННГ, могут быть пригодны для плодотворной категоризации и анализа. В этом 

процессе необходимо рассмотреть практику США и Западной Европы, а также 

опыт, развиваемый в странах ЦВЕ и ННГ. Это помогает осветить политику 

компромиссов, присущую выбору одного подхода перед другим. 

 

В контексте анализа в части II обсуждаются определяющие правовые 

характеристики НКО. В части III рассматриваются различные определения 

“экономической” и “коммерческой” деятельности. Часть IV дает анализ степени 

соответствия “экономической” и “коммерческой” деятельности 

некоммерческому статусу, вне зависимости от того, облагается ли налогом 

такая деятельность или нет. В части V дается обзор основных подходов к налогу 

на прибыль от такой деятельности с акцентом на преимущества и ограничения 

трех моделей: (А) обложение всех или практически всех видов экономической 

или коммерческой деятельности НКО; (В) подход “назначение прибыли” и 

последующие вариации; и (С) дифференциация, основанная на отношении и 

“отнесенности” к общественно-полезным целям НКО.
2
 Часть VI подытоживает 

анализ. 

 

II. Предположения, касающиеся определения правовых характеристик 

НКО 

 

_ 

_______________________________________ 
1
 Термин “некоммерческие организации” используется в широком смысле для охвата 

организаций, широко известных как благотворительные организации, организации, не 

получающие прибыль, неправительственные организации (НПО), частные добровольческие 

организации (ЧДО), гражданско-общественные организации (ГОО) и т.д. 

 

 



 

Прежде чем выполнить задачу определения и анализа “экономической” и 

“коммерческой” деятельности НКО, необходимо определить и описать 

определяющие характеристики НКО. В общем виде эти характерные черты 

описаны выше. Для более глубокого рассмотрения этого и других вопросов, 

обратитесь, пожалуйста, к справочнику Института открытого общества по 

законам гражданских организаций (подготовлено IСNL, 1996 г.). 

 

Первое предположение - все рассматриваемые правовые сообщества 

организованы и действуют изначально с определенной целью, не 

предполагающей получение частной прибыли. Акцент здесь делается не на том, 

чтобы избегать получения прибыли (в смысле превышения доходов из всех 

источников над расходами всех типов), а на существование реальной 

общественно-полезной цели.
3
  На нее часто ссылаются как на критерий 

“принципиальной цели”.
4
 Различные интерпретации, даваемые критерию 

“принципиальной цели”, далее обсуждаются ниже в части III в контексте 

определения коммерческой деятельности. 

 

Второй характеристикой НКО является то, что им запрещено распределять 

чистые доходы частным партиям, которые, как может оказаться, контролируют 

их для персональной выгоды, например, основатели, члены, официальные лица, 

директора, агентства, служащие и другие физические и юридические лица, 

имеющие близкое отношение к этим партиям. 
5
 Этот запрет не простирается на 

систему распределения в целом, даже частных партий, которые задуманы для 

выполнения в дальнейшем общественно-полезных целей (таких как 

благотворительные пожертвования для бедных). Однако, это предположение 

выводит за рамки дискуссии многие обоюдно выгодные организации, которые 

осуществляют распределение между своими членами, но не предоставляют те 

же льготы широкой общественности. 

 

Третье предположение - эти характеристики изначально независимы от 

правовой формы организации. Другими словами, деятельность и цели 

организации более важны, нежели ее правовая характеристика. Соответственно, 

эта статья адресуется тем организациям, которые, меняясь, известны как 

ассоциации, фонды, финансирующие организации, некоммерческие или 

благотворительные корпорации, общественно-полезные компании и даже 

_______________________________ 
2
 Значения понятия “налог на добавленную стоимость” (НДС) в экономической деятельности 

обсуждаются в статье  Ole Gejms-Onstad Норвежской Школы менеджмента ТТТ, который 

представлен в приложении к этой статье.  

 
3 

Многие похожие правила применяются для обложения “экономической” и “коммерческой” 

деятельности, когда они ведутся обоюдно выгодными НКО. Для упрощения в этой статье будут 

иметься в виду только общественно-полезные НКО. 

 
4
 Эти вопросы рассматриваются более подробно в проблемной статье ICNL об общественно-

полезном статусе НКО”.  
 
5
 Благоразумная компенсация за услуги, оказываемые организации, которые необходимы для 

выполнения их благотворительных целей и которые подходят по масштабу, не будут выведены 

этим предположением, потому что такие выплаты не рассматриваются как выплаты их чистых 

доходов. 



незарегистрированные и некорпоративные организации при определенных 

правовых системах при условии их общественной полезности и соответствия 

принципу нераспределения. 

 

III. Определения понятий “экономический” и “коммерческий” 

 

Задачу определения “экономической” и “коммерческой” деятельности НКО 

лучше начать с определения тех фискальных операций, которые, как считается, 

обычно не подходят к этим категориям. Сделки, которые в общем-то 

рассматриваются ни как “экономические” ни как “коммерческие”, включают в 

себя: получение чисто безвозмездных подарков, грантов
6
, пожертвований и 

вкладов;
7
 получение чистых доходов от пассивных инвестиций;

8
 и 

использование любых фондов из этих источников для достижения 

общественно-полезных целей НКО. Другую разнообразную деятельность при 

специфических налоговых системах можно исключить. 

 

Самое широкое определение, которое может быть применено к 

“экономической” деятельности - это активная продажа товаров или услуг - 

часто ее относят к “торговой или деловой” деятельности. Однако, в 

большинстве стран ЦВЕ и ННГ, также как и в Западной Европе и США, 

существуют исключения из этого обширного определения. 

 

Первая общепринятая категория исключения относится к изолированной, 

нерегулярной или случайной деятельности, которая действительно включает в 

себя продажу товаров или услуг, но которая не ведется с частой или длительной 

характерностью сравнительной практики в коммерческом секторе. Примеры 

включают в себя лотереи, обеды по случаю фандрайзинга и благотворительные 

аукционы. 

 

Эта деятельность в принципе является формой фандрайзинга (субъект 

соответствующих правил фандрайзинга), но в общем не относится к 

_____________________________ 
6
 Мы понимаем, что некоторые агрессивные налоговые власти в ЦВЕ попытались 

охарактеризовать доходы от гранта как налогооблагаемые “выплаты за услуги”. По закону США 

для получения вклада, рассматриваемого как “грант”, контрактные отношения между донором и 

получателем обычно требуют того, чтобы любые льготы получателя гранта были чисто 

временными, и что благотворительные бенефициары были начальными целями 

финансирования
. 

 

7 
Эти четыре термина используются без изменений для описания любого перевода 

собственности НКО в обмен на которую тот, кому перевели эту собственность не получает 

ничего фактически ценного. Далее будет использоваться термин “пожертвование
”. 

 

8 
Пассивный доход включает в себя прибыль от “авторских гонораров, ренты, дивидендов, 

процента, ежегодной ренты и, до некоторой степени, от любой прибыли, продажи или обмена 

акций или ценных бумаг” Jacob Mertens, Jr., MERTENS LAW OF FEDERAL INCOME 

TAXATION, 41B:10 (1995). Некоторые страны выбирают обложение пассивного дохода, либо 

по сокращенному, либо по полному коэффициенту, тогда как другие вообще не облагают его 

налогом. 

экономической деятельности, потому что ведется нерегулярно в коммерческих 

целях. 
 



Вторая группа деятельности НКО часто признается неэкономической в 

сущности своей (хотя она включает в себя продажу товаров и услуг) - это та 

деятельность, которая первоначально или исключительно ведется силами 

волонтеров и/или за счет подаренных материалов. То обстоятельство, что 

благотворительные пожертвования и добровольческая работа обычно служат 

общественной пользе, оправдывают эту категорию как исключительную. 

Примером этого может послужить магазин секонд хэнд или поношенной 

одежды, которым управляют НКО для получения прибыли, которая служит их 

общественно-полезной цели. 

 

Третьей широкой категорией исключения, признаваемой многими правовыми 

системами, и которая может пересекаться со второй вышеназванной категорией, 

производна от исторической практики или традиций. Эта категория включает в 

себя деятельность, которая, как считается, довольно сложно связана с 

общественно-полезными целями определенных НКО. В зависимости от 

правовой системы примеры могут включать в себя вступительные взносы за 

музеи, оплата преподавателям за обучение в образовательных учреждениях или 

даже плата пациентов в некоммерческих больницах. Выплаты такого типа так 

хорошо упрочнены, что часто исключаются из определения экономической 

деятельности. Также может быть, что они не считаются отдельными видами 

торговли или бизнеса, поскольку эта оплата является неотъемлемой частью 

принципиальной деятельности организации - например, в области культуры, 

образования или здравоохранения. Так как эти исключения основаны на 

традиционных или исторических концепциях общественной пользы, примеры 

часто являются специфическими для каждой страны. 

 

Соответственно, “экономическая” деятельность НКО может быть в общем 

определена как регулярно проводимая торговая или деловая деятельность, 

включая продажу  товаров или услуг и не включая деятельность, исключенную 

в силу определенной традиции. Следующей проблемой является определение 

того, является ли вся “экономическая” деятельность обязательно 

“коммерческой” по существу. 

 

Закон США иллюстрирует концептуальную путаницу вокруг различия между 

“экономической” и “коммерческой” деятельностью. Хотя Кодекс о внутреннем 

доходе и Казначейские правила (первичные источники федерального закона, 

регулирующего НКО в США) часто используют (и никогда не определяют) 

термин  “коммерческий”, различные американские суды и комментаторы 

создали неопределенную доктрину “коммерциализации”. В наиболее общем 

виде вопрос состоит в том, есть ли у деятельности НКО прямой “партнер” в 

коммерческом секторе. 

 

Следующие факторы также предполагаются для определения 

несоответствующей “коммерциализации”: рентабельная операция и 

аккумуляция прибыли, конкуренция с некоммерческими фирмами, широкая и 

успешная экспансия и использование оплачиваемых рабочих.
9 

_________________________ 

9 
BRUCE R. HOPKINS, THE LAW OF TAX-EXEMPT ORGANISATIONS, 12.3 (1992); Trevor 

A.Brown, Note: Religious Non-for-profits and the Commercial Manner Test, 99 Yale L.J. 1631, 1641 

(1990). См. также James Bennett and Gabriel Rudney, A Commerciality Test to Resolve the 

Commercial Non-for-profit Issue, TAX NOTES, 1095 (September 14, 1987). 



 

Голландский закон также вносит элемент “коммерциализации”: НКО 

разрешается заниматься экономической деятельностью до тех пор, пока они не 

станут существенным образом конкурировать с сектором частных предприятий. 

(Это правило модифицировано, чтобы позволить НКО действовать в 

определенных очерченных областях, таких как здравоохранение.) Действующий 

закон Румынии содержит похожий принцип, определяющий “экономический 

характер”. Облагается налогом только деятельность “экономического 

характера”. Экономический характер определяется примером и исключает 

продажи, выполнение услуг или профессиональной работы и доходы от 

проведения мероприятий. 
10  

Получение пожертвований и членские взносы, 

предполагается, не имеют никакого экономического характера. Однако, 

существует разногласие относительно того, является ли эта доктрина на самом 

деле критерием коммерциализации, или она принуждает всю“экономическую” 

деятельность к налогообложению, независимо от того, каким образом она будет 

проводиться. 
11 

 

 

 

Подходы, основанные на “коммерциализации”, стараются обращаться к 

некоторым опасениям: нечеткость грани между некоммерческим и 

коммерческим секторами; возможность злоупотребления НКО для личной 

выгоды; угроза нечестной конкуренции между экономически активными НКО и 

коммерческим сектором. Однако, значение этого концептуального понятия 

трудно для понимания из-за отсутствия согласия по вопросу о том, что 

определяет коммерческого “партнера” или “существенную конкуренцию”. 

Более того, эти подходы требуют того, чтобы правительственные официальные 

лица (или судьи) занимались исключительно сложным микроэкономическим 

анализом промышленности и деятельности НКО для определения того, 

отвечают ли их условия отдельным критериям. 

 

 

Спорным и не имеющим конкретного вывода из предшествующей дискуссии 

является разграничение между определениями “экономический” и 

“коммерческий”, которые используются при описании деятельности НКО.  

 

 

Использование термина “коммерческий”, однако, действительно прибавляет 

дополнительный фактор к этому анализу, заостряя внимание на том, есть ли 

четкое различие между способом ведения деятельности НКО и способом 

проведения похожей деятельности традиционными коммерческими 

 

 _________________________ 
10

 В Хорватии НКО, продающие товары или услуги только членам НКО определенно 

рассматриваются как не занимающиеся “экономической” деятельностью. 

 

11 SELECT LEGISLATIVE TEXTS AND COMMENTARIES ON CENTRAL AND EAST 

EUROPEAN NON-FOR-PROFIT LAW, издано Douglas Rutzen, опубликовано INCLUDE, 

программой “Орфей” Европейского фондового центра и Союзом болгарских фондов, отчет о 

Румынии, подготовлено Lucian Mihai. 

 

 



организациями. Соответственно, может быть уместным говорить об 

“экономической” деятельности, когда НКО регулярно занимается торговой или 

деловой деятельностью, включая продажу товаров и услуг, до тех пор, пока эта 

деятельность подпадает под определенную традиционно-исключенную область. 

Мы можем определить “коммерческую” деятельность как подразделение 

“экономической” деятельности, состоящей из тех видов работы, при которой 

имеется коммерческий “партнер”. 
 

IV. Разрешается ли НКО заниматься экономической или коммерческой 

деятельностью? 

 

Предварительным вопросом является степень дозволенности НКО заниматься 

экономической и коммерческой деятельностью и сохранения некоммерческого 

статуса. На этой стадии анализа вопрос состоит не в том, должна ли облагаться 

такая деятельность налогом, а в том, есть ли ограничения величине 

экономической/коммерческой работы, проводимой НКО. 

 

Критерий “принципиальной цели”, обсуждаемый ранее, предоставляет одну 

модель. Этот критерий пытается гарантировать то, что организация создана и 

работала изначально в общественно-полезных целях, а не для частной выгоды. 

Соответственно, от той НКО, которая постоянно тратила более 50% своих 

фондов или источников, потребуется регистрация ее как коммерческой. Это 

поможет обеспечить четкое различие между двумя секторами.  

 

Второй подход - так называемый критерий “назначения прибыли”. В 

противоположность критерию “принципиальной цели” он в своей чистой форме 

полностью игнорирует экономическую и коммерческую сущность обсуждаемой 

деятельности, а вместо этого акцентирует свое внимание  исключительно на то, 

в каких целях используется прибыль. По этому критерию организация должна 

посвятить все свои доходы общественно-полезным целям для того, чтобы 

квалифицироваться как НКО. Соответственно, чисто коммерческое 

предприятие, организованное по правовой форме как некоммерческое, и 

использующее все свои доходы на общественно-полезные цели, может 

довольствоваться таким же правовым статусом как и НКО, выполняющая 

схожие задачи с пожертвованными фондами. К сожалению, это может привести 

к тому, что общественность будет рассматривать НКО как средства избежание 

налогообложения. Такой имидж, однажды созданный даже ограниченным 

числом НКО, вредит репутации всего сектора. В Болгарии, например, 

отсутствие действенного регулирования экономической деятельности привело к 

правительственному скандалу вокруг сектора, который серьезно 

воспрепятствовал правовым инициативам в стране.  

 

Четкий акцент на критерий “назначения прибыли” проливает свет на еще один 

дополнительный момент. По этому критерию совершенно несущественно, 

ведется ли деятельность по получению прибыли непосредственно НКО, которая 

будет использовать эту прибыль, или другой организацией (такой как 

вспомогательная или присоединившаяся). В определенных случаях критерий 

“принципиальной цели” применяется таким же образом. Однако, некоторые 

юрисдикции требуют, чтобы четко определенное сообщество с отдельными 

финансовыми счетами вело деятельность по получению прибыли (в частности, 



деятельность, не связанную с общественно-полезными целями организации).
12 

Сторонники этой точки зрения считают, что такой подход ограничивает 

ответственность НКО в том случае, если в ходе деятельности теряются деньги и 

сводится к минимуму общественное восприятие НКО как скрытых чисто 

коммерческих сообществ.
13 

 

По другим правилам НКО разрешается заниматься экономической 

деятельностью, которая преследует те общественно-полезные цели, для 

достижения которых она организована. Существует два принципиальных 

обоснования для разрешения заниматься НКО такой работой. Первое, прибыль 

от экономической деятельности является первоначальным источником фондов 

для НКО (в частности, в странах в переходном периоде, где отсутствует 

частный капитал и филантропические традиции), снижая таким образом их 

расчет на правительственные и частные источники финансирования. Например, 

хотя распродажа книг по преподавательской методике просветительскими 

организациями является экономической деятельностью, распределение книг 

непосредственно служит общественно-полезной цели поощрения образования. 

Удерживая НКО от использования таких экономических и коммерческих 

методов достижения их целей, непрямую ослабило бы их способность служить 

общественно-полезным целям. 

 

 

V. Вопросы налогообложения прибыли от экономической деятельности 

 

 А. Введение и обзор по странам 
 

Поскольку решено исключить полярные крайности - полный запрет на 

экономическую деятельность и разрешение экономической деятельности как 

принципиальной работы организации - встал вопрос о налогообложении такой 

деятельности. Существуют три основных подхода, как показано ниже в обзоре 

по странам. Первый подход - это обложение прибыли от всех видов 

экономической деятельности вне зависимости от источника или назначения 

прибыли. Второй подход - применение правила “назначения прибыли”, 

освобождающего от налога прибыль от экономической деятельности, которая 

используется для общественно-полезных целей. Третий подход акцентируется 

на источнике дохода, дающий освобождение только тогда, когда результат  

 

____________________________  
12

 В Англии необходимо создавать вспомогательную организацию для ведения экономической и 

коммерческой деятельности. Аналогичный случай с недавно принятым в Латвии Законом о 

фондах. 

 
13

 Эти два подхода иллюстрируют, но не исчерпывают перечень возможных вариантов. В 

Канаде, например, критерий соотнесенности используется для определения не только налоговых 

вопросов, но и того, может ли НКО заниматься экономической деятельностью вообще. 

Дополнительно к этому, некоторые эксперты в регионе посчитали, что строгие правила по 

выявлению экономической деятельности помогли бы гарантировать неучастие НКО в 

чрезмерной или неподходящей экономической деятельности, но не ясно, сможет ли 

критический надзор общественности действительно получить такие результаты. 

 

 

 



деятельности “связан” с общественно-полезными целями организации. Обзор 

стран, использующих три основных подхода следует ниже. 

 

1. Практика налогообложения экономической деятельности НКО широко 

определена: 

 

 На Украине, НКО облагаются 28 различными налогами на экономическую 

деятельность. Общего освобождения для НКО нет, хотя некоторые 

исторические привилегированные группы получили освобождение 

(например, группы ветеранов). 

 

 До недавнего времени Эстония ввела налоги на все виды “экономической” 

деятельности НКО, которые широко определены с включением прибыли от 

благотворительных мероприятий, а также деловой деятельности. Латвия 

также облагает налогом прибыль от НКО, но на значительно более низком 

уровне в 5%. 

 

 Кыргызская республика облагает налогами все виды экономической 

деятельности общественных ассоциаций, но предоставляет более низкий 

коэффициент для определенных традиционных общественно-полезных 

целей, таких как образование и медицинская подготовка. 

 

2. Практика создания налогооблагаемого контингента по назначению прибыли: 

 

 Польша рассматривает прибыль, заработанную фондами как 

налогооблагаемую, если она служит общественно-полезным целям, которые 

определены в законе о налогах.
14

 

 

 Объединенное Королевство освобождает прибыль, заработанную 

некоммерческими сообществами, созданными благотворительными 

обществами, если прибыль используется исключительно для 

благотворительных целей. 

 

 Чешская Республика облагает доходы от экономической и коммерческой 

деятельности, связанной с общественно-полезными целями НКО, но 30% 

налоговой основы или 3 млн. чешских крон (около 100 000 ам. долларов) от 

прибыли, даже если она меньше этой суммы, освобождены от налогов, если 

используются для реализации общественно-полезных целей.
15 

Прибыль 

несоответствующей деятельности полностью облагается налогом. 

 

3. Практика создания налогообложения, зависимого от соответствующего вида 

деятельности: 

 

____________________ 
14

 Закон о регулировании налогов на прибыль юридических лиц от 15 февраля 1992 г., ст.17, с 

поправками 1995 года. 
15

 SELECT LEGISLATIVE TEXTS AND COMMENTARIES ON CENTRAL AND EAST 

EUROPEAN NON-FOR-PROFIT LAW, Отчет по странам, Чешская республика, стр.9, 

подготовлено, Petr Pajas. 



 США предоставляют освобождение от налогов на прибыль от 

экономической деятельности, которые связаны с общественно-полезными 

целями НКО, но облагают всю прибыль, полученную от экономической 

деятельности, которая не так связана с ними. 

 

 Германия требует, 1) чтобы экономическая деятельность была направлена на 

достижение общественно-полезных целей организации, и 2) чтобы 

экономическая деятельность была необходима для достижения этих целей. 

Иначе не разрешается освобождение от налогов. 

 

 Венгрия придерживается все еще другого подхода, предоставляя перечень 

видов деятельности (с положением о “неоднородности организаций”), 

которые освобождены от налогообложения. Доход от других видов 

деятельности облагается налогом до тех пор, пока он меньше чем 100 000 

венгерских форинтов или 10% валовой прибыли организации. 

 

Конечно, возможно также создание гибридного подхода, основанного на двух 

или более из этих подходов. Например, возможно разрешить освободить от 

налогов чистую прибыль от экономической деятельности по специфической 

предпосылке и применить критерий “соотнесенности” для определения того, 

нужно ли облагать налогом чистую прибыль по этой предпосылке. 

 

В качестве основного предположения не существует консенсуса относительно 

того, какая система лучшим образом служит интересам НКО и правительств. 

Отклоняющиеся подходы отражают различные социально-экономические 

условия, правовые традиции и законодательное/административное развитие. 

Некоторые комментаторы также предполагают, что такое неопределенное 

положение дел выявляет значительное разногласие в должной функции НКО и 

четкие психологические и институциональные походы к стандартам равенства и 

справедливости в отдельных странах.
16 

 

Возможно, существует гораздо большее согласие по поводу политической 

рамки для анализа этих различных подходов. Этот статья определяет и 

использует пять критериев для этого анализа: простота или сложность 

администрации; влияния на сбор доходов; влияния на коммерческий сектор; 

влияния на развитие сектора НКО; практические шаги по внедрению. Другие 

критерии, конечно же, относительны, но эта рамка проливает аналитический 

свет на практические выводы, вытекающие из каждого подхода. 

 

 В. Налогообложение всей или практически всей экономической и 

коммерческой деятельности 
 

Первый общий подход - это налогообложение всех видов прибыли от 

экономической и коммерческой деятельности, независимо от источника или 

назначения. Украина следует этому подходу. До недавнего времени Эстония 

следовала этому подходу, а Литва продвигается в этом направлении.  

________________________ 
16 

Cм. например, Ole Germs-Onstad, The Taxation of Unrelated Business Income of Nonprofit 

Organisations, 9-15 (on file with ICNL) 

 



1. Теоретическое объяснение и обоснованность 

 

Сторонники этого подхода считают, что предоставление налоговых 

предпочтений НКО приведет к “нечестной конкуренции”, которая навредит 

коммерческим организациям. Аргумент таков - освобождение от налогов 

сократит пограничную стоимость капитала, снижая таким образом стоимость 

производства для НКО. Многие комментаторы считают, что освобождаемые от 

налогов доходы дают НКО более высокие пост-налоговые коэффициенты на 

оборот их деловой деятельности, чем коммерческие организации. 

Освобождаемые от налогов доходы могут также позволить НКО сохранить 

более низкий размер прибыли на их экономическую деятельность. Это 

преимущество могло быть использовано для снижения цен на товары и услуги 

ниже уровней, которые конкурентны или даже устойчивы со стороны 

коммерческих организаций. Новые участники часто вступают в рынок на этом 

пути, а на конкурентных рынках само вступление может навредить 

существующим экономическим действующим лицам. Как только НКО начинает 

операции и заполучает долю на рынке, коммерческие организации могут быть 

вытолкнуты в результате конкуренции за уменьшенный рынок, который 

сохраняется. Также, освобождение от налогов может предоставить НКО более 

крупную капитальную основу, которая может быть использована для 

финансирования расширения и предложения более высокой цены 

коммерческим организациям за землю и оборудование. 
17

 В итоге, сторонники 

такого подхода доказывают, что с возможным исключением определенной 

традиционной общественно-полезной деятельности необходимо обложить 

налогом все виды экономической деятельности, чтобы поставить НКО и 

коммерческие организации в равные условия на рынке.
18 

 

2. Аналитические критерии 

 

(а) Простота или сложность администрации: принципиальное преимущество 

этого подхода - его административная простота. Тогда как  

 

__________________________ 
17

 John Copeland & Gabriel Rudney, Business Income of Non-for-profits and Competitive Advantages, 

TAX NOTES, 747, 749 (1986)(обсуждение ранее не облагаемых налогом сравнительных 

преимуществах НКО). 

 
18 

Дополнительно к этому, сторонники этого подхода спорят о том, что НКО довольствуются 

конкурентными преимуществами над коммерческими организациями, особенно по части освобождения от 

налогов, которые уничтожают потребность в дальнейшем субсидировании. Первое, для НКО может быть 

легче сбывать свои товары публике в результате восприятия, что они предлагают более высокое качество и 

более низкие цены, чем у их партнеров, получающих прибыль. Иногда считается что менеджеры НКО 

имеют доверительные взаимоотношения со своими покупателями. Второе, у НКО часто более низкая 

стоимость труда, особенно при использовании волонтеров. Третье, тогда как коммерческие организации 

получают прибыль только от продажи товаров и услуг, НКО могут также получать правительственное 

финансирование и частные пожертвования. Однако, как ранее отмечалось, эти источники прибыли 

ограничены во многих странах ЦВЕ и ННГ, и в общем эти аргументы составляют меньший вес в странах в 

переходном состоянии. (В противоположность этому некоторые комментаторы утверждают, что такой 

налоговый режим фактически не предоставляет преимущества НКО  в бизнесе, так как бизнес может 

произвести реинвестирование такими путями, которые дают возможность произведения вычетов, которые 

сократят чистые прибыли и налоги, тогда как НКО. которые производят распределение чистых доходов в 

общественно-полезных целях, часто не имеют возможности получить эти вычеты и на самом деле более 

тяжело облагаются налогом).  
 



 

традиционные/исторические исключения или использование доктрины 

“коммерциализации” сократило бы уровень простоты, концепция того, что к 

НКО нужно относиться как к любой другой организации в целях 

налогообложения, не сложна в применении. Дополнительно к этому, создание 

широкой налоговой основы может свести к минимуму возможность 

злоупотребления. 

 

 

(b) Влияния на сбор доходов: налоговая база зависит от количества 

налогоплательщиков и их объединенного дохода. Обложение всех видов 

экономической деятельности, вероятно, уменьшило бы количество НКО, 

занятых такой деятельностью. Таким образом - возможно, в противоположность 

интуиции - такой подход, возможно, уменьшит налоговую базу. Следовательно, 

без эмпирического анализа трудно определить влияние этого подхода на сбор 

доходов. 

 

 

(с) Влияния на коммерческий сектор: этот подход создает самое меньшее число 

опасений о нечестной конкуренции между НКО и коммерческими 

организациями. Так как оба типа организаций облагаются налогом на 

экономическую деятельность, они фактически имеют одинаковый статус. 

 

 

(d) Влияния на развитие сектора НКО: этот подход замедляет развитие 

некомерческого сектора. НКО действующие при правовом режиме, должны 

платить налог на экономическую деятельность, даже когда соответствуют 

общественно-полезным целям. Таким образом, они ограничены в своей 

способности к финансовой устойчивости их операций. Такой подход также не 

сможет предоставить НКО побудительные мотивы для занятия общественно-

полезной деятельностью, включая экономический или коммерческий компонент 

(такой, как ассоциация слепых, продающая прогулочные тросточки), так как 

такая деятельность будет полностью подлежать налогообложению. 

 

 

(е) Практические проблемы внедрения: с точки зрения бухгалтерии часто очень 

трудно определить прибыль НКО и расходы, присущие специфическому 

проекту. Более того, этот подход все еще требует определения того, какой вид 

деятельности подпадает под определение “экономической” или “коммерческой” 

деятельности. 

 

С. Правило “назначения прибыли” 
 

Второй подход является правилом “назначения прибыли”. Страны, 

использующие определенную форму такого подхода, включают Польшу, 

Великобританию, Чешскую Республику, Хорватию, Данию и Ирландию. 

Источник прибыли (относится ли или нет рентабельная деятельность к 

общественно-полезным целям НКО) не имеет значения Вместо этого 

налогообложение зависит полностью от использования прибыли. Любая 



прибыль, которая служит общественно-полезным целям, не облагается 

налогом.
19

 

 

Некоторые страны занимают более высокий предел величины прибыли, 

освобождаемой от налогов при таком подходе. В Хорватии, например, 

освобождение от налогов ограничивается 50 000 кунами (примерно 10 000 ам. 

долларов).
20

 В Чешской Республике доход до 100 000 ам. долларов 

освобождается от налогов, если он используется для поддержки общественно-

полезной деятельности. 
21 

 

1. Теоретическое объяснение и обоснованность 

 

Этот подход основывается на предпосылке о том, что освобождение от налогов 

может помочь субсидировать деятельность, полезную обществу. 

Следовательно, только та прибыль, которая фактически тратится при 

узаконенной попытке для будущих общественно-полезных целей, должна быть 

освобождена от налогов. Выдвигающие это правило утверждают, что налоговые 

предпочтения подходят для той деятельности, которая ведется или могла бы 

вестись правительством для улучшения положения своих граждан. 

 

Многие страны, применяющие правило “назначения прибыли” назначают 

предел уровня освобождения от налогов либо в абсолютных выражениях, либо 

на основе процентного соотношения прибыли или налоговой основы. 

Установление цифрового предела - простые методы ограничения потерь 

доходов для правительства, и любой отдельный выбор является при 

окончательном анализе чем-то произвольным. 
 

 

2. Аналитические критерии 

 

(а) Простота или сложность администрации: этот подход избегает 

необходимость проведения углубленного анализа источника прибыли для 

определения соответствия с общественно-полезными целями НКО (или же у  

 

_________________________ 
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 В ряде примеров существует временное ограничение, в рамках которого чистая прибыль 

должна тратиться на общественно-полезные цели для избежание налогообложения...Однако, 

могут возникнуть проблемы с недосмотром, потому что деньги заменимы. Дополнительно к 

этому, такие ограничения затрудняют пожертвование, так как деньги должны тратиться в 

течение предписанного периода, независимо от того, эффективно ли это. Наконец, такое 

правило может осложнить многолетние соглашения и контракты. По этим причинам Польша в 

1995 году отменила свое двухлетнее ограничение на налогообложение на назначение прибыли. 

 
20 

SELECT LEGISLATIVE TEXTS AND COMMENTARIES ON CENTRAL AND EAST 

EUROPEAN NON-FOR-PROFIT LAW, Отчет по странам, Хорватия, стр.6, подготовлено Goiko 

Bezovan. 
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 Pajas, supra note 13, at.9. Чешская Республика облагает прибыль наосом от соответствующей 

коммерческой деятельности, но освобождает до 3 млн. чешских крон или 30% налоговой 

основы организации, даже если она меньше, если такая прибыль используется для выплаты 

расходов на общественно-полезную деятельность. Такой подход сочетает правило “назначения 

прибыли” с требованием о том, что экономическая деятельность должна соответствовать 

общественно-необходимым целям, которые могут стать сложными для управления.  

 



 

такой деятельность есть коммерческий партнер). Тем не менее, необходимо 

убедиться в том, тратится ли прибыль на общественно-полезные цели, которые 

часто трудно определить. 

 

(b) Влияния на сбор доходов: из трех подходов это правило в своей самой чистой 

форме, по-видимому, создает самый низкий уровень налогообложения дохода. 

До тех пор пока прибыль посвящается общественно-полезным целям, нет 

налоговой ответственности. Потеря доходов может быть сведена к минимуму 

введением верхнего предела на сумму прибыли, освобождаемую от налога. 

 

с) Влияния на коммерческий сектор: это правило порождает самые сильные 

обвинения в нечестной конкуренции. Например, если фонд, созданный для 

помощи бедным, получает прибыль от производства и продажи 

радиоприемников, такая прибыль должна быть освобождена от налогов, если к 

ней применимы общественно-полезные цели. Однако, такая налоговая льгота 

должна дать возможность фонду оставаться на рынке даже тогда, если он менее 

эффективен, чем его коммерческие конкуренты. Более того, если НКО 

пользуется этим правилом и занимается деятельностью, совершенно не 

относящейся к получения прибыли, это может привести тому, что 

общественность будет считать, что НКО это ничего больше, чем ловкий 

цеховой бизнес. Таким образом, такой подход потенциально влечет за собой 

серьезные макроэкономические последствия для делового сектора и имеет 

больше всего шансов создать общественное недоверие к некоммерческому 

сектору. Это может также привлечь недобросовестных людей к попыткам 

использовать НКО как средство уклонения от налогов, нежели к поиску других 

подходов. 

 

(d) Влияния на развитие сектора НКО: когда нет предела освобождению от 

налогов, такой подход предоставляет самый высокий уровень финансовой 

поддержки НКО. Даже если пределы существуют, НКО все еще имеют доступ к 

определенному уровню освобождения от налогов прибыли от экономической 

деятельности. Однако, важно помнить, что временные ограничения на 

расходование прибыли могут отбить охоту к пожертвованиям и создать другие 

проблемы, связанные с бухгалтерией.
22

 

 

(е) Практические проблемы внедрения: наиболее сложная проблема внедрения 

состоит в определении того, что составляет обоснованное расходование при 

продвижении общественно-полезных целей организации. А именно, какой 

должна быть связь между расходами и целями НКО? Деньги, потраченные на 

пищу для бедных - ключ к целям фонда, борющегося с голодом. Но 

действительно ли к этому относится обучение работе (спорный вопрос, дает ли 

это обучение возможность бенифициарам найти работу, которая прокормит их)? 

Как насчет оказания услуг первичной медицинской помощи детям, которое не 

даст возможности бенефициарам искать работу? В основном, довольно трудно 

выработать и внедрить законодательство или правила, которые адекватно 

определили бы требуемую связь между расходами и общественно-полезными 

______________________ 
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 См. note 17 supra.  

 



 

 

целями. Следовательно, определения нужно делать для каждого отдельного 

случая. 

 

Также поднимает интересные проблемы внедрения производное положение из 

этого правила, по которому прибыль от экономической деятельности ниже 

определенного порога, освобождается от налогов. Например: (1) каков должен 

быть этот порог, (2) должен ли предел основываться на валовом доходе или 

чистой прибыли, и (3) что нужно сделать для того, чтобы предостеречь НКО от 

разделения на многочисленные организации во избежание выплаты налогов на 

экономическую прибыль выше этого порога?   

 

D. Правило “соотнесенности” 

 

При этом подходе прибыль от экономической деятельности, соответствующей 

общественно-полезным целям НКО, освобождается от налогообложения. 

Вариации на правило “соотнесенности” действуют во многих юрисдикциях, 

включая США, Францию, Германию, Нидерланды и многие страны ЦВЕ.
23  

 

1. Теоретическое объяснение и обоснованность 

 

Освобождение от налогов на прибыль от экономической деятельности, 

связанной с общественно-полезными целями, в теоретическом смысле 

составляет прекрасную сделку. Часто наиболее эффективным способом для 

НКО для достижения своих целей является следование им экономическими 

мерами. Например, НКО, которые помогают определенным неблагополучным 

группам в обществе посчитали бы естественным производить/или распределять 

товары, которые служили бы этой группе (как медицинские услуги 

неправоспособным людям). НКО, поддерживающие культурные мероприятия, 

часто публикуют информационные материалы или делают платные допуски на 

культурные мероприятия Такая деятельность с точки зрения общественных 

отношений является достойной и рассматривается как логическое продолжение 

целей НКО как гражданами так и правительством. Пока общественно-полезные 

цели остаются принципиальными целями НКО, и пока прибыль распределяется 

надлежащим образом, существует обоснование поддержки соответствующей 

деятельности налоговыми льготами. Предоставляя такое освобождение от 

налогов, правительства не только обеспечивают дополнительный доход НКО, 

но и обеспечивают стимулы и сигнализируют НКО о выборе определенных 

форм поведения. Традиционным объяснением преобладания такой практики 

является то, что предоставляя освобождение от налогов, правительства 

пытаются субсидировать определенную деятельность 

 
____________________ 
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 Некоторые страны, включая Болгарию и Канаду, используют форму теста на 

“соотнесенность” для определения того, какую коммерческую и экономическую деятельность 

может вести НКО. Например, болгарские НКО могут заниматься “вспомогательной 

экономической деятельностью” если они (1) ограничены в масштабе по сравнению с 

деятельностью организации в целом, и (2) непосредственно поддерживают цели организации, а 

не создание фондов.  

 

 



определенных НКО
.24

 Такая субсидия оправдана многими аргументами, потому 

что НКО часто выполняют существенные услуги, которые, в противном случае, 

выполняло бы правительство, и которые без освобождения от налогов 

выполнялись бы не полностью. Дополнительно к этому, некоммерческий сектор 

часто может идентифицировать такие потребности более быстро и ответить на 

них более эффективно, чем правительственные бюрократы.
25

 Тогда как этот 

аргумент может использоваться для обоснования правительственной поддержки 

НКО, он может стать намного убедительней, когда касается той деятельности, 

которая соотносится с общественно-полезными целями. 

 

Правило “соотнесенности” требует от НКО акцентировать большую часть своей 

деятельности на общественно-полезные цели, таким образом снижая стимулы 

для ведения экономической деятельности просто потому, что они получают 

высокие прибыли. Дополнительно к этому, налоговые льготы предоставляются 

только общественно-полезной деятельности.
26 

 

Для таких видов деятельности, которые, как считается, особенно заслуживают 

поддержку общества, обвинения в нечестной конкуренции, выдвигаемые 

коммерческими организациями, могли бы удостоиться менее сочувственного 

выслушивания. 

 

2. Аналитические критерии 

 

(а) Простота или сложность администрации: к сожалению, часто очень 

трудно выделить “соответствующие” виды экономической деятельности из тех 

видов, которые являются “несоответствующими” и, следовательно, этим 

правилом часто трудно пользоваться.
27

 Тогда как основные параметры 

необходимых отношений понятны, делая легким решение многих случаев, 

отсутствие специфических критериев делает решение промежуточных случаев 

очень спорным. Например, если музей открывает магазин в своих помещениях 

для продажи книг о нем или копии работ в его коллекции, то это, понятно, 

относится к целям музея и не дает возможности роста налогооблагаемой 

прибыли. Однако, что если музей откроет магазин розничной торговли где-либо 

еще и будет продавать материалы об искусстве и культуре вообще? Может быть 

_______________________ 
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 Об анализе важности освобождения от налогов для субсидирования организаций, которые 

считаются общественностью ценными, см. Mark A. Hall & John D.Colombo, The Charitable Status 

of Non-for-profit Hospitals: Toward a Donative Theory of Tax Exemption, 66 WASH.L.REV.307 

(1991)
 

 

25
 Cм.The Role and Purpose of the Not-for-profit Sector by Leon Irish, посвященная конференции по 

регулированию гражданского общества в Синие, Румыния, май 1994 года (в файле с ICNL). 
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 Даже без налогового стимула для вхождения в области “соотнесенности” НКО могут выбрать 

этот курс, потому что они знакомы с рынком, так как уже имеют полезные персональные связи 

и физические возможности и потому, что это то, что избиратель ожидает.
 

 

27 
Из-за этих проблем концепции “соотнесенности” часто неправильно используются местными 

налоговыми инспекторами - они склонны рассматривать только сущность деятельности, а не 

общественно-полезные цели организации.  
 

 



 

важным географическое расположение, так как кафетерий в помещениях музея 

можно рассматривать как естественный способ, дающий посетителям 

возможности приобрести освежающие напитки, тогда как открытие такое же 

заведение на другом конце города должно четко рассматриваться как 

несоответствующая деятельность. Проблематичная природа использования 

концепции “соотнесенности” демонстрируется тем, что она направлена не на то, 

чтобы в результате собрать больше налогов с доходов.
28

 

 

Следовательно, трудно выработать законы и/или правила, которые бы 

кодифицировали соответствующим образом концепцию “соотнесенности”. 

Часто в отдельных случаях должны устанавливаться руководящие принципы. 

Так как существует орган решений и норм по применению этого правила, то, 

по-видимому, это не такая серьезная проблема. Но в странах в переходном 

периоде, где руководства для некоммерческого сектора нужно еще создать, 

концепция “соотнесенности” создает неопределенность в вопросе о 

налогообложении прибыли. Это без всякой необходимости могло бы 

удерживать НКО от определенного типа деятельности или вынудить их к 

произвольным административным ответам. 

 

(b) Влияния на сбор доходов: опыт стран, использующих такой подход, 

предполагает, что вышеупомянутые административные трудности имеют 

тенденцию завершаться более высокими, чем это должно быть, потерями 

доходов и в целом меньшим доходом, который должен облагаться 

универсальным налогом на все виды экономической деятельности. Тем не 

менее, такой подход на самом деле облагает налогом “несоответствующую” 

деятельность, которая могла бы быть освобождена от него при тесте на 

“назначение прибыли. Внимательная выработка и применение концепции 

“соотнесенности” может ограничить потери облагаемого налогом дохода. 

 

 

(с) Влияния на коммерческий сектор: Этот подход, по меньшей мере 

теоретически, обеспечивает НКО налоговыми преимуществами перед 

коммерческими организациями в “несоответствующих” областях, усиливая 

таким образом опасения общественно-полезные цели нечестной конкуренции. 

Вообще-то, у НКО мало стимулов для участия в деятельности, которая не 

“соответствует” их общественно-полезным целям (до тех пор, пока существует 

значительный налог на прибыль, которую надо получить, в случае чего 

коммерческий сектор станет вовлеченным в это и конкурировать на равном 

основании). Также, “соответствующая” деятельность часто естественна в 

рамках юрисдикции НКО и может представлять небольшой коммерческий 

интерес для коммерческого сектора. Дополнительно к этому, также возможно 

превзойти сумму “соответствующего” дохода, подлежащего обложению, чтобы 

не переживать общественно-полезные цели том, что могут возникнуть 

двусмысленности и злоупотребления.  

 

 ____________________ 
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 See Susan Rose-Ackerman, Unfair Competition and Corporate Income Taxation, 34 STANFORD 

L.REV.1017 (1982). 



 

(d) Влияния на развитие сектора НКО: Этот подход создает стимулы для НКО 

для занятия экономической деятельностью, соответствующую общественно-

полезным целям организации. Таким образом, этот подход содействует 

деятельности, рассматриваемой как общественно-полезная и в целом 

заслуживаемая поддержки. Такой подход также позволяет НКО создавать 

фонды из экономической деятельности. Однако, этот подход предоставляет 

возможность создания меньшего количества фондов, чем правило “назначения 

прибыли”. 

 

(е) Практические проблемы внедрения: как обсуждалось ранее, первоначальной 

задачей, связанной с этим подходом, является определение “соответствующей”  

и “несоответствующей” деятельности. Обзор по странам будет здесь 

иллюстративным. Болгария разрешает НКО заниматься только 

“соответствующей” экономической деятельностью, требуя, чтобы они 

непосредственно поддерживали общественно-полезные цели другими, 

отличными от получения прибыли, путями. Во Франции экономическая 

деятельность должна вносить вклад напрямую в достижение целей ассоциации, 

чтобы квалифицироваться как “соответствующая”. 
29

 В США именно налоговые 

власти определяют, является ли деятельность “действительно 

соответствующей” общественно-полезным целям.
30

 Чтобы соответствовать 

тесту, деятельность должна при чинно соответствовать общественно-полезной 

цели НКО и “вносить значительный вклад” в ее выполнение.
31

 К сожалению, 

трудно применять такие общие стандарты к административной и 

последовательной практике. 

 

Во избежание трудностей, присущих применению определения 

“соответствующей” деятельности, некоторые законы включают 

иллюстративный перечень. Венгрия следовала этому подходу, предоставляя 

более четкое руководство по НКО правительственным официальным лицам. 

Один перечень может быть использован для всех  общественно-полезных НКО 

или могут быть отдельные списки для 

 

________________________________ 
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 Это означает, что должна существовать прямая связь между узаконенной деятельностью и 

коммерческой деятельностью. Дополнительно к этому, для того, чтобы коммерческая 

деятельность была освобождена от налогов по французскому закону, (1) администрация 

ассоциации должна придерживаться принципа нераспределения, (2) ассоциация не должна 

постоянно бороться за извлечение прибыли, (3) прибыль должна использоваться для целей, 

установленных в уставе организации, и (4) коммерческая деятельность должна проявлять 

определенную социальную полезность, охватывая потребности, которые не в достаточной 

степени охвачены местным коммерческим рынком. 
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 I.R.C. 513 (a) (1996). Дополнительно к этому, создание фондов, которые могут быть 

использованы для общественно-полезных целей неэффективно для того, чтобы сделать 

деятельность “соответствующей”. Другими словами, это было бы то же, что и подход 

“назначения прибыли”. Вместо этого должна быть “существенная” или причинная” связь между 

общественно-полезными целями и экономической деятельностью. Деятельность должна и 

внутри и снаружи поддерживать цели НКО или переплетаться с ними. При отсутствии такой 

связи деятельность является “несоответствующей” и прибыль подлежит налогообложению. 
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 Treas.Reg. 513-1(d) (2) (1987). See Carol S. Niccolls et.al.,Unrelated Business Income Tax and 

Unfair Competition: Current Status of the Law, 15 J.C. & U.L. 249 (1989). 



 

различных типов организаций. 
32

 Общим моментом может быть включение 

положения о “неоднородности организаций”, позволяющее НКО вести другие 

виды общественно-полезной деятельности без налогообложения. 

 

Один особенный подход состоит в том, чтобы провести закон, охватывающий 

основные положения “соотнесенности”, но оставить подготовку и укрепление 

четких дефиниций и практики правилам или декретам.
33

 Такое руководство 

можно принять форму списка освобожденных от налогов видов деятельности, 

особых учреждений, и/или объяснений примеров. Любое перечисление видов 

деятельности, освобожденных от налогов, должно содержать положение 

общественно-полезные цели “неоднородности организаций”, чтобы придать 

большее значение его более иллюстративной, нежели полной сущности.
34 

 

Одной практической возможностью является формирование совместно 

правительственно-НКО комитета, чтобы помочь подготовить этот перечень для 

последовательного распространения. Более того, руководство, снабженное 

инструкциями, улучшится через определенный период времени, так как 

налоговые официальные лица и представители сектора приобретут больше 

опыта, и так как получит развитие орган инструктивных решений, которые 

могут иметь ценность, по крайней мере, как убедительный прецедент. 

Дополнительно к этому, для защиты против неопределенности, некоторые 

страны разрешают НКО получать заранее от властей административное 

положение, определяющее, как относиться к прибыли.
35

  

 

VI. Заключение 

 

Так как страны ЦВЕ и ННГ изучают субъект экономической деятельности, 

которую ведет НКО, необходимо рассмотрение опыта и практики других стран 

во всем мире. Фактически, у всех демократических стран есть вибрирующий 

некоммерческий сектор, и, по крайней мере, разрешение на занятие НКО 

экономической деятельностью определенного рода. Поскольку основной  

______________ 
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 Два перечня видов общественно-полезной деятельности существует в Венгрии. Перечень А 

используется для ассоциаций и фондов. Список В используется для общественно-полезных 

компаний. SELECT LEGISLATIVE TEXTS AND COMMENTARIES ON CENTRAL AND EAST 

EUROPEAN NON-FOR-PROFIT LAW, Отчет по странам, Венгрия, стр.12, подготовлено Gabor 

Gyorffy. 
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 Так как правительству намного проще изменить инструкцию, нежели поправить закон, 

довольно благоразумно включить список в инструкции ю. правительство далее сможет 

совершить модификации более быстро без ведения законодательного процесса. 
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 Конечно, этот список с точки зрения дефиниций слишком ограниченный, и положение о 

неоднородности организаций (если это имеет смысл) в некотором смысле делает 

недействительной необходимость в перечне. Тем не менее, список предоставляет собой 

некоторое руководство для тех, кто пользуется им, таким образом поощряя более неоспоримое 

принятие решений. 
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 В США это называется постановление о частном письме 

 

 

 

 



принцип принят, принципиальным вопросом является налогообложение. 
36

 

 

Были представлены и проанализированы три основных подхода к 

налогообложению прибыли, полученной при ведении НКО экономической 

деятельности. Это: (1) налогообложение  всей этой прибыли, (2) освобождение 

от налогообложения всей прибыли, посвященной общественно-полезным целям 

НКО, известное как правило “назначения прибыли”, и (3) освобождение от 

налогообложения всей прибыли от экономической деятельности, которая 

“соответствует” общественно-полезным целям НКО. Результаты такого анализа 

разделены по категориям по каждому из пяти критериев, идентифицированных 

и подытоженных ниже. 
 

1. Простота или сложность администрации 

 

Налогообложение всех видов экономической деятельности является самым 

простым подходом при направлении. Как только определена экономическая 

деятельность, к НКО относятся также как к коммерческим организациям. 

Правило “назначения прибыли” немного сложнее для управления. Основная 

трудность состоит в создании и укреплении критериев того, что определяется 

как расходы на продвижение общественно-полезных целей. Тест на 

“соотнесенность” является самым сложным для применения, так как 

необходимая связь между экономической деятельностью и общественно-

полезными целями трудна для определения. 

 

2. Влияния на сбор доходов 

 

Самая обширная налоговая основа создается пятым подходом, так как он 

подвергает самый крупный масштаб дохода НКО для налогообложения, хотя 

эмпирически неясно, сколько налогов фактически будет собрано. В самой 

чистой форме правило “назначения прибыли” имеет самый низкий потенциал 

для производства дохода, облагаемого налогом, так как все виды прибыли из 

любого источника освобождены от налогов, если к нему применимо 

выполнение общественно-полезных целей. На практике, однако, многие страны 

вводят ограничения на сумму прибыли, которая освобождена от 

налогообложения по правилу “назначения прибыли”, таким образом 

ограничивая возможные потери основы доходов. Тест на “соотнесенность” 

также сокращает размер налоговой основы, но, вероятно, меньше, чем тест на 

“назначение прибыли”. Причина этого в том, что он имеет влияние на 

направление экономической деятельности НКО в русло специфических 

областей, часто связанных с общественной пользой и потому, что он 

представляет налоговые льготы только этим “относящимся” видам 

деятельности.  

 

3. Влияния на коммерческий сектор 

 
______________________ 
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 Другие соответствующие субъекты, касающиеся финансов НКО, такие как 

правительственные субсидии, приватизация и правила по обеспечению, выходят за рамки этой 

статьи. 

 

 



Налогообложение всех видов налогов НКО от экономической деятельности - 

наиболее благоприятно для коммерческого сектора, так как нет возможности 

нечестной или предубежденной конкуренции. Правило “назначения прибыли” в 

своей самой чистой форме ничего не делает для предотвращения нечестной 

конкуренции, так как природа использования прибыли может предоставить 

НКО налоговые преимущества, которые их коммерческие конкуренты не 

имеют. Естественно, ограничение на эти льготу снижает сравнительное 

преимущество для НКО. Тест на “соотнесенность” сводит к минимуму 

нечестную конкуренцию, поощряя НКО сфокусировать свое внимание на 

определенные виды деятельности, наиболее традиционно связанные с 

общественной пользой и ставя их в равные условия с коммерческими 

предприятиями, когда они отваживаются заниматься своей деятельностью, 

мотивируя ее только получением прибыли. 

 

4. Влияния на развитие сектора НКО 

 

Налогообложение на все виды доходов сокращает источники для 

некоммерческого сектора, существенным образом переводя деньги из НКО в 

правительственный сектор. Общепринято, что НКО, служа общественно-

полезным целям, если им не разрешены государственные субсидии, не должны, 

по крайней мере, переводить источники государству (таким же способом, как 

коммерческие предприятия). Налогообложение всех видов прибыли НКО от 

экономической деятельности уничтожает стимулы вести общественно-

полезную деятельность, и является наиболее неблагоприятной для 

некоммерческого сектора. По крайней мере, такие налоги должны быть по более 

низкому, предпочтительному коэффициенту по сравнению с коммерческими 

предприятиями. 

 

Правило “назначение прибыли” обеспечивает самый большой потенциальный 

доход для НКО, так как фактически любые виды прибыли можно сделать 

свободными от налогообложения. Такая льгота будет варьироваться с уровнем 

любого ограничения, которое может быть введено. Тест на “соотнесенность” 

менее благоприятен для НКО, потому что деятельность, предпринимаемая 

чисто для достижения дохода, не освобождаются от налогов. Однако, тест на 

“соотнесенность” все еще предоставляет значительные налоговые льготы для 

НКО, в частности тогда, когда они акцентируют свое внимание на деятельность, 

связанную с их общественно-полезными целями. Более того, “соотнесенность” 

направляет экономическую деятельность НКО в русло наиболее общественно-

полезных направлений, чем тест на “назначение прибыли”, который поощряет 

НКО вести экономическую деятельность с самым большим потенциальным 

оборотом. 

 

5. Практические проблемы внедрения 

 

Налогообложение всех видов дохода от экономической деятельности - это 

самый простой для выполнения подход, так как не существует единых правил 

для НКО и коммерческих организаций. Правило “назначения прибыли” 

использует механический подход, который относительно легок для управления, 

хотя необходимо определить, что составляет расходы на содействие 

общественно-полезным целям и проконтролировать за фактическим 



использованием прибыли. Тем не менее, все еще необходимо проводить 

мониторинг НКО и использования ими фондов, и такая “полицейская” функция 

может оказаться административно трудной. Более того, этот подход создает 

больше возможностей для злоупотребления недобросовестными лицами, 

которые пытаются использовать НКО как средства для уклонения от налогов. 

Тест на “соотнесенность” относительно труден для внедрения, так как точная 

дефиниция и применение этой концепции уклончивы и имеют тенденцию 

лучше срабатывать будучи развитыми через определенное время 

административной практикой. С другой стороны, такой подход, наиболее 

вероятно, даст НКО стимулы сосредоточиться на тех типах деятельности, 

которые полезны для общества. 

 

В этой статье не отстаивался ни один из отдельных подходов. Более того, здесь 

предпринята попытка представить аналитическую рамку, внутри которой 

политики могут взвесить преимущества и ограничения различных подходов с 

учетом условий их отдельных стран. Более того, возможно совмещение 

подходов, например, освобождение от всех видов прибыли из соответствующих 

источников, также как определенной суммы несоответствующей прибыли. 

Наконец, выбор зависит от социальных, экономических, политических и 

правовых традиций и условий в каждой стране. Есть надежда, что это краткое 

описание проблем внесет вклад в попытку развития соответствующих, 

компетентных правил, регулирующих экономическую деятельность НКО.  


