Об исчислении НДФЛ с сумм компенсации/ оплаты расходов
добровольцев (волонтеров)
Условия

осуществления

добровольцами

(волонтерами)

благотворительной деятельности определены в п. 4 ст. 17.1 Федерального
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)» (далее - Закон о благотворительности). В
данном пункте предусмотрено, что условия осуществления добровольцами
(волонтерами) благотворительной деятельности от своего имени могут быть
закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между
добровольцем (волонтером) и благополучателем и предметом которого
являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и
(или) оказание услуг в целях, определенных в п. 1 ст. 2 Закона о
благотворительности, или иных общественно полезных целях.
В п.1 ст. 2 Закона о благотворительности определены цели
благотворительной

и

добровольческой

(волонтерской)

деятельности.

Согласно гражданскому законодательству РФ и Закону о благотворительности
осуществлять

благотворительную

деятельность

вправе

только

благотворительные организации, созданные в организационно-правовых
формах, определенных в Законе о благотворительности.
Следовательно, заключать с добровольцами (волонтерами) гражданскоправовые договоры в рамках осуществления предусмотренной в уставе
благотворительной деятельности, предметом которых является безвозмездное
выполнение работ (оказание услуг), имеют право только благотворительные
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организации,

зарегистрированные

законодательством

РФ.

При

в

этом

в

порядке,
соответствии

установленном
с

гражданским

законодательством РФ предмет гражданско-правового договора выполнения
работ (оказания услуг) должен быть сформулирован конкретно. Результат
выполнения работ (оказания услуг) — это достижение определенной цели.
Следует различать понятие «доброволец (волонтер)» и понятие
«участник мероприятия, проводимого благотворительной организацией». Это
совершенно разные понятия.
Участники мероприятий (семинаров, тренингов и других мероприятий),
проводимых благотворительными организациями в рамках осуществления
благотворительной деятельности, только участвуют в мероприятиях и не
выполняют работы и не оказывают услуги, следовательно, не являются
добровольцами

(волонтерами).

С

участниками

мероприятий

как

с

добровольцами (волонтерами) не могут заключаться договоры гражданскоправового характера о безвозмездном выполнении работ (оказании услуг) в
рамках благотворительной деятельности.
В соответствии с п. 3.1 ст. 217 НК РФ от налогообложения НДФЛ
освобождаются

выплаты,

благотворительными

производимые

организациями

на

добровольцам

(волонтерам)

основании

заключенных

добровольцами (волонтерами) от своего имени с благотворительными
организациями гражданско-правовых договоров о безвозмездном выполнении
работ (оказании услуг) в интересах благотворительной организацииблагополучателя.
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Многие благотворительные организации признают добровольцами
(волонтерами) участников мероприятий и доходы, полученные участниками
мероприятий в денежной и в натуральной форме в виде оплаты расходов по их
проезду к месту проведения мероприятия и обратно и расходы по проживанию
в

месте

проведения

мероприятия,

необоснованно

освобождают

от

налогообложения НДФЛ по п.3.1 ст. 217 НК РФ,
Понятие доброволец (волонтер) содержится и в Федеральном законе от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (п. 3.1 ст. 2). В законе установлено, что добровольцами
(волонтерами)

признаются

граждане

РФ

и

иностранные

граждане,

участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации и
(или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без
предоставления

указанным

гражданам

денежного

вознаграждения

за

осуществляемую ими деятельность.
Другие законы о некоммерческих организациях не содержат правовых
норм участия добровольцев (волонтеров) в реализации целей и задач,
предусмотренных в уставах некоммерческих организаций.
Таким

образом,

условия

осуществления

благотворительной

деятельности от своего имени добровольцы (волонтеры) могут закрепить в
гражданско-правовом

договоре,

заключенном

между

добровольцем

(волонтером) и благотворительной организацией, предметом которого
являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и
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(или)

оказание

предусмотренной

услуг
в

в

Законе

целях
о

благотворительной
благотворительности.

деятельности,
Кроме

того,

добровольцами (волонтерами) признаются граждане РФ и иностранные
граждане, участвующие на основании гражданско-правовых договоров в
организации и (или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий

без

предоставления

указанным

гражданам

денежного

вознаграждения за осуществляемую ими деятельность.
Федеральным законом от 23.04.2018 № 98-ФЗ пункт 3.1 ст. 217 НК РФ
изложен в редакции. В пункте предусмотрено, что с 01.05.2018 от
налогообложения НДФЛ освобождены доходы, полученные добровольцами
(волонтерами) в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых
является безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и иными федеральными
законами, которыми установлены особенности привлечения добровольцев
(волонтеров):
- в виде выплат на возмещение расходов добровольцев (волонтеров) на
приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств
индивидуальной защиты, не предоставление помещения во временной
пользование,

на

проезд

к

месту

осуществления

благотворительной,

добровольческой (волонтерской) деятельности и обратно, на питание (за
исключением расходов на питание в сумме, превышающей размеры суточных,
предусмотренных п. 3 ст. 217 НК РФ), на уплату страховых взносов на
добровольное медицинское страхование добровольцев (волонтеров) либо на
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страхование их жизни или здоровья, связанные с рисками для жизни или
здоровья

добровольцев

(волонтеров)

при

осуществлении

ими

благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности;
- в натуральной форме, полученные по указанным гражданско-правовым
договорам на цели, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта.
Следовательно, от налогообложения НДФЛ освободили доходы в виде
выплат на возмещение расходов добровольцев (волонтеров) в рамках
гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное
выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с Федеральным законом от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» и Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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