
Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона 

№ 404451-7 «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившим силу пункта 2  

статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в главы 23 

 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»  

(в части уточнения видов доходов добровольцев (волонтеров), 

освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц)» 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) проведена общественная экспертиза проекта федерального закона  

№ 404451-7 «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившим силу пункта 2 статьи 1 

Федерального закона «О внесении изменений в главы 23 и 26 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (в части уточнения видов 

доходов добровольцев (волонтеров), освобождаемых от обложения налогом 

на доходы физических лиц)» (далее – законопроект, проект федерального 

закона). 

Заключение Общественной палаты подготовлено с учетом мнений, 

выводов, предложений и рекомендаций членов Общественной палаты, 

общественных палат субъектов Российской Федерации, представителей 

органов государственной власти и добровольческих (волонтерских) 

организаций. 

Законопроект разработан Министерством финансов Российской 

Федерации и внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации Правительством Российской Федерации.  

Проект федерального закона разработан в соответствии с абзацем 

шестым подпункта «а» пункта 1 поручения Президента Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № Пр-1650, предусматривающим 

исключение из налоговой базы добровольцев (волонтеров) доходов, 

связанных с осуществлением ими благотворительной деятельности и 

полученных от организаций в натуральной форме (в виде найма жилого 
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помещения, организации проезда, питания, обеспечения оборудованием). 

Согласно пояснительной записке в законопроекте предусматривается 

уточнение освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц 

доходов добровольцев (волонтеров), обеспечивающих выравнивание условий 

налогообложения при получении доходов, как в случае получения таких 

доходов в виде возмещения понесенных ими расходов в рамках 

соответствующей деятельности, так и в случае получения таких доходов в 

натуральной форме. 

Общественная палата отмечает актуальность и значимость 

законопроекта. Его принятие будет способствовать единому правовому 

регулированию налогообложения добровольцев (волонтеров) при получении 

ими доходов, связанных с осуществлением благотворительной деятельности 

и полученных от организаций в натуральной форме. 

К законопроекту имеются замечания юридико-технического характера. 

Текст законопроекта нуждается в приведении в соответствие с положениями 

и терминологией Федерального закона от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» (далее – 

Федеральный закон № 15-ФЗ), вступающего в силу с 1 мая 2018 года. 

В частности, в проектируемом пункте 3
1
 (пункт 1 статьи 1 

законопроекта) необходимо исключить ссылку на Федеральный закон от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», а также привести в соответствие наименование Федерального 

закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», изложив его в редакции 

Федерального закона № 15-ФЗ. 

Кроме того, отдельные термины, используемые в проектируемой статье 

3
1 

законопроекта, требуют корректировки с учетом положений статьи 17
1
 

«Права и обязанности добровольца (волонтера)» Федерального закона № 15-

ФЗ.   
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На основании вышеизложенного Общественная палата Российской 

Федерации поддерживает принятие проекта федерального закона                 

№ 404451-7 «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившим силу пункта 2 статьи 

1 Федерального закона «О внесении изменений в главы 23 и 26 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части уточнения 

видов доходов добровольцев (волонтеров), освобождаемых от обложения 

налогом на доходы физических лиц)» и рекомендует учесть указанные 

предложения при рассмотрении  данного законопроекта. 

 

 


