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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации не установ-

лены налоговые льготы для юридических лиц, занимающихся благотворительной 

деятельностью. Отсутствие должного государственного стимулирования ведет к 

разрозненности и непрозрачности благотворительной деятельности коммерческих 

организаций, снижению эффективности оказываемой помощи.   

Введение льготного налогообложения благотворительной деятельности в 

правильно организованной форме, а именно с указанием вида расходов, круга по-

лучателей, а также предела отнесения на расходы в целях налогообложения, мог-

ло бы способствовать не только росту непосредственно величины расходов, но и 

возможности влиять на деятельность получателей благотворительной поддержки, 

в том числе некоммерческих организаций. Развитие и поддержка некоммерческих 

организаций, имеющих социальную направленность, являются важным элемен-

том социальной помощи населению в условиях кризиса. В настоящее время эта 

поддержка осуществляется путем предоставления некоммерческому сектору из 

бюджета субсидий и грантов для выполнения им социальных функций и задач. 

Однако благотворительные расходы коммерческого сектора направлены на реше-

ние тех же социально значимых задач, что и бюджетные субсидии для некоммер-

ческих организаций. Следовательно, введение налоговой льготы по налогу на 

прибыль для благотворительной деятельности коммерческих организаций, стиму-

лируя их к росту благотворительных расходов, позволит увеличить финансирова-

ние социально ориентированных некоммерческих организаций, а также снизит 

издержки, связанные с взиманием налога и последующим бюджетным финанси-

рованием социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Степень разработанности научной проблемы. Изучению проблем нало-

гового регулирования и стимулирования посвящены работы А. С. Баландиной, 

У.  Бобровски, Х. Брикси, А. В. Брызгалина, Е.С. Вылковой, Е. Гросса, В.И. Дым-

ченко, Ю.Б. Иванова, А. Иссона, Й. Йохума, А.П. Киреенко, А. Клемма, Л. П. Ко-
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ролевой, Д. Леона, И.А. Майбурова, Т.А. Малининой, Ф. Ноймарка, Е.Н Орловой, 

В.Г. Панскова, А.В. Перова, М.Р. Пинской, К. Типке, М.А. Троянской, 

Ю.Г. Тюриной, Е. Фогеля, Д. Шмидта и др.  

Значительный вклад в изучение налоговых льгот как способа стимулирова-

ния благотворительной деятельности и решения социальных проблем внесли ис-

следования Дж. Ботсмана, С. Гупты, Д. Джульфайна, К. Ландэ, С. Лордемуса, 

С.  Кэролла, С.Д. Надеждиной, Г. Фака, Б. Р. Хога, Чернявски, К. Шарфа и др. 

Использование налоговых инструментов для поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций рассматривается в исследованиях Н. 

Брукс, Л.С. Гринкевич, Д. Дафф, Р. Девлин, Ч. Клотфельтер, М. Кляйнеберг, С. 

Колм, О.В. Макаренко, Б.Л. Рудник, Л.И. Якобсон и др. 

Следует отметить: незначительный опыт применения налоговых льгот для 

коммерческих организаций-благотворителей в Российской Федерации отрица-

тельно повлиял на  изученность данного аспекта налогового регулирования в оте-

чественной экономической науке. В связи с этим, требуется  дальнейшее изучение 

теоретико-методических положений использования налоговых льгот для стиму-

лирования благотворительности.  

Целью диссертационного исследования является разработка налогового ме-

ханизма стимулирования благотворительной деятельности коммерческих органи-

заций, а также оценка его результативности и эффективности. Для достижения 

цели поставлены следующие задачи: 

– дать характеристику налоговых льгот социальной направленности как ин-

струмента налогового стимулирования и обосновать возможность их использова-

ния для косвенного финансирования социально ориентированных некоммерче-

ских организаций; 

–  разработать механизм применения налоговой льготы для стимулирования 

благотворительной деятельности коммерческих организаций с учетом существо-

вавшего опыта в Российской Федерации и опыта зарубежных стран; 

–  обосновать целесообразность введения налоговой льготы на основе оцен-

ки существующего уровня корпоративной благотворительности коммерческих 
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организаций; 

–  разработать и апробировать методику оценки возможного роста благо-

творительных расходов коммерческих организаций при введении налоговой льго-

ты; 

–  оценить возможный рост благотворительных расходов коммерческих ор-

ганизаций и бюджетную эффективность введения разработанной налоговой льго-

ты. 

Объект исследования – льготное налогообложение благотворительной де-

ятельности коммерческих организаций. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие между 

государством, коммерческими и социально ориентированными некоммерческими 

организациями при льготном налогообложении благотворительной деятельности 

коммерческих организаций. 

Объект наблюдения – коммерческие организации  банковского сектора. 

Теоретическая и методологическая основа исследования.  Теоретиче-

скую и методологическую основу исследования  составили положения теории 

государственных финансов, в том числе, труды отечественных и зарубежных уче-

ных, посвященные исследованию налогообложения,  основам применения нало-

говых льгот, их стимулирующей роли  и эффективности, а также изучению меха-

низмов косвенного финансирования социально ориентированных некоммерче-

ских организаций.  

В диссертационном исследовании используются  общенаучные методы по-

знания: анализ и синтез, сравнение и обобщение, а также  частнонаучные методы 

познания: экономический и статистический анализ, в том числе ранговые коэф-

фициенты корреляции Спирмена, критерии проверки значимости, методики дове-

рительных интервалов, регрессионный и дискриминантный анализ, др. 

Информационную базу исследования составили материалы Центрального 

Банка России, Федеральной налоговой службы Российской Федерации, базы дан-

ных Banki.ru, официальных сайтов и отчетности кредитных организаций. Стати-

стические данные обрабатывались  с использованием пакетов прикладных стати-
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стических программ Statistica Base и Microsoft Excel. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует специаль-

ности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки) 

паспорта специальностей ВАК России: п. 2.2 «Финансовое регулирование эконо-

мических и социальных процессов»; п. 2.9 «Концептуальные основы, приоритеты 

налоговой политики и основные направления реформирования современной рос-

сийской налоговой системы».  

Научная новизна выносимых на защиту результатов состоит в следующем: 

– предложен новый подход к рассмотрению льготного налогообложения 

благотворительной деятельности как налоговой льготы социальной направленно-

сти, в отличие от существующих подходов (А. С. Баландина, Г. Йохум, 

И. А. Майбуров и др.), раскрывающий реализацию принципов рациональности 

государственного поведения в механизме налогового стимулирования (с. 23, с. 32-

40); 

– обоснована конструкция налоговой льготы с целью стимулирования бла-

готворительности коммерческих организаций с ограничением расходов денежным 

вариантом (в отличие от предложений Д. Даффа о расходах в натуральном виде) и 

ограничением перечня получателей благотворительной помощи, в том числе тре-

бованием об отсутствии зарубежного финансирования (с. 51-53, с. 56-60); 

– разработана методика оценки результативности введения налоговой 

льготы, которая в отличие от имеющихся  (модель максимизации прибыли 

Р. Швартца и модель управленческого дискреционного поведения О. Уильямсо-

на),  учитывает изменение реакции налогоплательщиков, осуществляющих благо-

творительные расходы на введение льготного налогообложения  (с.92-95, с. 101-

111); 

–  оценена возможная результативность и эффективность льготного налого-

обложения благотворительности через уточнение понятия «потенциал к увеличе-

нию благотворительных расходов» и расчет коэффициентов эластичности благо-

творительных расходов (исследованных также у Р. Хогга, Б. Чернявски, К. Шар-

фа) (с.114-128; с.136-150). 
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Научные результаты, полученные лично и выносимые на защиту: 

1.  Выявление двойственного характера налоговых льгот социальной 

направленности и определение места налоговых льгот в механизме косвенного 

субсидирования социально ориентированных некоммерческих организаций. Ха-

рактеристика бюджетных, социальных и экономических эффектов от введения 

налоговой льготы на благотворительность, в том числе, снижение издержек, свя-

занных с движением бюджетных средств — взиманием налогов и последующим 

перечислением средства на формирование опекаемых благ (п. 2.2). 

2. Обоснование необходимости введения налоговой льготы на благотвори-

тельность как косвенной меры государственной поддержки некоммерческого сек-

тора социальной направленности. Разработка оптимальной конструкции налого-

вой льготы для стимулирования благотворительных расходов коммерческих ор-

ганизаций с учетом положительного и отрицательного опыта применения подоб-

ных льгот в Российской Федерации и зарубежных странах (п. 2.9). 

3. Методика оценки реакции налогоплательщиков, учитывающая показате-

ли фактической прибыли коммерческой организации и стоимости благотвори-

тельных расходов при введении льготного налогообложения благотворительной 

деятельности, основанная на экономических моделях, описывающих причины из-

менения расходов организации (п. 2.9). 

4. Оценка результативности и эффективности применения льготного нало-

гообложения благотворительной деятельности коммерческих организаций, прове-

денная основе апробации разработанной методики на примере банковского секто-

ра (п. 2.2). 

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании новых 

научных взглядов на использование налогового механизма стимулирования бла-

готворительной деятельности в Российской Федерации.  

Практическая значимость заключается в создании методического ин-

струментария, который может быть использован законодательными органами при 

разработке законопроектов и обоснования целесообразности введения налоговых 

льгот, коммерческими организациями при определении оптимального объема 
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благотворительных расходов, преподавателями высших учебных заведений в 

процессе обучения студентов и повышения квалификации специалистов в области  

финансов и налогообложения.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические поло-

жения и практические выводы диссертационного исследования докладывались на 

международных научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы 

теории и практики налогообложения» (Волгоград, 2013 г., 2015 г.), «Совершен-

ствование налогообложения как фактор экономического роста» (Пятигорск, 

2015  г.),  «Государство и бизнес. Современные проблемы экономики» (Санкт-

Петербург, 2016 г.); «Аюшиевские чтения. Финансово-кредитная система: опыт, 

проблемы инновации»  (Иркутск, 2016 г.), The 17
th

 Annual Conference on Finance 

and Accounting (г. Прага,   2016 г.). 

Результаты исследования включены в научно-исследовательские проекты, в 

том числе, государственное задание № 26.1348.2014/К на выполнение научно-

исследовательских работ в сфере научной деятельности в рамках проектной ча-

сти, проект № 1348 «Влияние теневого сектора экономики на качество жизни 

населения в России и Украине: сравнительный анализ» (справка о внедрении от 

14.11.2016 №2). Теоретические и практические материалы диссертации исполь-

зуются при подготовке бакалавров и магистров по направлениям «Финансы и 

кредит» и «Экономика» в преподавании учебных дисциплин «Финансы», «Корпо-

ративные финансы», «Бюджетная система РФ», «Государственные и муниципаль-

ные финансы» на кафедре финансов и бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Ир-

ГУПС» (справка о внедрении от 12.01.2017 № 60).   

Публикации. Основные положения диссертационной работы отражены в 

13 научных публикациях общим объемом 6,9 п. л., (авторских 5,1), из них четыре 

—  в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в кото-

рых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, одна 

—  в изданиях, индексируемых в Web of Science.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
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глав, заключения, списка использованных источников, приложений. Логическая 

схема диссертационного исследования представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 — Логическая схема диссертационного исследования 

 

Работа изложена на 154 страницах основного текста, содержит 15 таблиц, 22 

рисунка, 10 формул, библиографический список, включающий 273 источника, 11 

приложений.  

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определены цель и 

задачи исследования, дана характеристика степени разработанности проблемы, 

теоретическая и практическая значимость, сформулированы элементы научной 

новизны и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена исследованию налоговых льгот социальной 

направленности, как инструмента налогового стимулирования, выявлению их ро-



11 

 

ли в косвенном финансировании социально ориентированных некоммерческих 

организаций, изучению опыта применения налоговых льгот для благотворителей 

в Российской Федерации и зарубежных странах, обоснованы подходы к   кон-

струкции  налоговой льготы. 

Во второй  главе представлен анализ существующего уровня корпоратив-

ной благотворительности коммерческих организаций на примере банковского 

сектора, предложена авторская методика оценки возможного роста благотвори-

тельных расходов коммерческих организаций при введении налоговой льготы. 

В третьей главе на основе разработанной методики, проанализированы 

возможный рост благотворительных расходов коммерческих организаций, а так-

же бюджетная эффективность введения предложенной налоговой льготы. 

В заключении сформулированы основные результаты проведенного иссле-

дования,  дана краткая характеристика целесообразности, экономической резуль-

тативности и бюджетной эффективности льготного налогообложения благотвори-

тельной деятельности коммерческих организаций.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВОГО  

МЕХАНИЗМА ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Налоговые льготы социальной направленности  как инструмент 

налогового стимулирования 

В работах многих авторов можно встретить исследование налоговых льгот 

как составляющей части налоговой политики, которая выполняет определенные 

функции и обладает определенными свойствами [45]. Как и многие экономиче-

ские понятия, понятие налоговых льгот толкуются по-разному в зависимости от 

научных взглядов конкретного ученого. Об этом говорит использование значи-

тельного количества синонимов со схожим смыслом. В последнее время в науч-

ной литературе часто встречается понятие «налоговых стимулов» (tax incentives), 

которое используется для обозначения налоговых льгот в целом. Данное понятие 

используют в своих работах такие авторы как А. Клемм, А. Иссон и многие дру-

гие.  

А. Клемм под этим понятием описывает все меры, которые обеспечивают 

более лояльные налоговые подходы к определенной деятельности или сектору в 

сравнении с общим порядком [235, c. 3]. 

А. Иссон представляет налоговые льготы либо с позиции законодательства, 

либо с позиции механизма воздействия [219, c. 2]. В первом случае, под налого-

выми льготами он понимает «специальные налоговые условия, которые дают 

определенные преимущества». Во втором случае, по его мнению, можно пони-

мать «специальные налоговые условия, гарантированные определенным проек-

там, которые ведут к снижению налоговой нагрузки по сравнению с обычной си-

туацией». 

 В специальной налоговой литературе в Германии понятие налоговых льгот 

часто заменяется словосочетанием налоговые преференции, непрямые или скры-

тые субвенции (трансфертные платежи) [269, c. 35]. 

Энциклопедический словарь Брокгауза дает определение налоговой льготы 
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«как исключительной меры налогового регулирования для домохозяйства, пред-

приятия или определенной облагаемой налогом деятельности, при которой сни-

жается налоговая обязанность и, соответственно, снижаются государственные 

налоговые доходы» [206]. Экономический словарь Габлера определяет налоговую 

льготу «как совокупность налоговых мер поощрительного характера, направлен-

ных на достижение определенных экономических целей» [224]. 

Большой экономический словарь Валена рассматривает налоговую льготу в 

узком и широком смысле [216, c. 90]. Так, в первом случае, под ней понимают все 

налоговые меры, которые смягчают действующее налоговое законодательство и, 

вследствие этого, уменьшают налоговую обязанность. Во втором случае, имеют в 

виду форму субвенций на реализацию установленных государством экономиче-

ских целей. Немецкий экономический словарь дает определение налоговой льго-

ты «как налогового преимущества, предоставляемого на определенный вид про-

дукции, услуг или определенной группе налогообязанных лиц с установленной 

экономической или социальной целью» [253]. 

Наконец, часто встречается употребление узкого понятия «налоговое осво-

бождение» или «налоговая скидка» в более широком смысле [198, c. 81]. Все эти 

понятия объединяют в себе налоговые меры, смягчающие существующий налого-

вый режим, при котором налогоплательщику в качестве поощрения предоставля-

ется финансовое преимущество. Исходя из всех этих определений, налоговая 

льгота формально представляется исключением из существующего режима, обес-

печивающим финансовое преимущество.  

Перечисленные определения не полностью раскрывают понятие «налоговой 

льготы», так как в любом налоговом законодательстве уже имеются прописанные 

исключения, которые не обязательно ведут к снижению налогового бремени. По-

нятие самой льготы в законодательстве либо не детализируется, либо трактуется 

как «содействие», предоставляющего право на какое-либо преимущество.  

Некоторые зарубежные ученые используют подход, при котором отделяется 

употребление понятия льготы в качестве законодательного акта, предоставляю-

щего преимущество, выраженное в виде финансовой стоимости. В этом случае 
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понятие льготы используется в качестве социального (например, для семей с 

детьми) и финансового преимущества [269, c. 64]. В этом определении  льгота 

ограничена рамками конкретной финансовой выгоды и имеет форму самостоя-

тельного правового инструмента. Понятие же, собственно налоговых льгот, в це-

лом, используется как собирательный образ для всех положений, связанных с 

налоговой обязанностью или изменением налоговой базы, которые имеют какой - 

либо исключительный характер [227, c. 81]. 

 Таким образом, если исходить из того, что льгота — это финансовое пре-

имущество, которое носит исключительный характер и не предоставляется в 

сравнительно похожих обстоятельствах, то можно выделить несколько характе-

ристик. 

Льгота имеет место, если: 

–  можно выделить лицо, предоставляющее льготу (обычно само государ-

ство или государственное учреждение); 

–  можно выделить получателя льготы; 

–  имеет место преимущество от получения льготы; 

–  можно выделить конкретную цель, для которой предоставляется льгота. 

 В отечественной научной литературе выделяют схожие характеристики. 

Так,  А.С. Баландина говорит о необходимости выделить в качестве основных ха-

рактеристик налоговых льгот, которые позволяют отличать данное понятие от 

других элементов налога [28, c. 107]:  

– избирательность, что характеризует исключительность воздействия 

льготного механизма налогообложения на отдельных плательщиков. 

– добровольность, что характеризует невозможность предписать воздей-

ствие льготы в обязательном порядке.  

– срочность, что характеризует применение налоговой льготы лишь в те-

чение заранее установленного властями периода времени.  

– снижение налогового бремени, как механизм снижения налоговой 

нагрузки по сравнению с общим порядком налогообложения при любом ви-

де льготы.  
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– целевой характер, характеризующий льготу в качестве инструмента до-

стижения определенной цели.  

В российской практике, несмотря на частое упоминание понятия «налоговая 

льгота», наравне с зарубежными источниками, не сложилось четкого определе-

ния, о чем свидетельствует довольно частое использование синонимов, таких как 

«налоговые преференции» для разъяснения смысла данного понятия.  

Несмотря на то, что в Налоговом кодексе Российской Федерации перечис-

лены обязательные элементы структуры налога, которые включают объект нало-

гообложения, налоговую базу, налоговый период, порядок исчисления налога, 

налоговую ставку, порядок и сроки уплаты налога, можно также найти указание 

относительно возможности установления в акте законодательства о налогах и 

сборах налоговых льгот [3].  В учебном пособии под редакцией А. В. Брызгалина 

дается следующее определение понятия налоговой льготы: «налоговая льгота – 

это предоставленная законодательством исключительная возможность полного 

или частичного освобождения от уплаты налога при наличии объекта налогооб-

ложения, а также иное смягчение налогового бремени для налогоплательщика» 

[30, c. 296]. 

По мнению В. И. Дымченко, целесообразно использовать следующее опре-

деление: «Налоговые льготы – это предусмотренные действующими правовыми 

актами возможности полного или частичного освобождения от того или иного 

налога. Такое освобождение может быть постоянным или временным, и связано с 

наличием условий, обязанность подтверждения которых возлагается на самого 

налогоплательщика» [51, c. 161]. В соответствии с А. В. Перовым, налоговые 

льготы – «это какие-либо исключения из общего правила налогообложения, 

предоставляемые в установленном законом порядке для отдельных категорий 

налогоплательщиков» [172, c. 170]. 

Исходя из рассмотренных подходов к определению понятия налоговых 

льгот в законодательстве и практике, можно сделать вывод, что налоговые льготы 

— это многогранное понятие, объединяющее в себе характеристики многих смеж-

ных категорий. Смысл, которым наделяют данное понятие, зависит от контекста 



16 

 

употребления, и может варьировать от узкого определения лишь в качестве зако-

нодательного акта, дающего право на определенное послабление при налогооб-

ложении, до более глубокого рассмотрения в качестве не только права, но и кон-

кретного финансового преимущества. В целом, большинство авторов сходится во 

мнении, что налоговая льгота – это исключительное положение налогового регу-

лирования, направленное на достижение определенной государственной цели, 

смягчающее существующий режим, благодаря чему у налогоплательщика снижа-

ется налоговая обязанность и появляется финансовое преимущество. 

Как следует из большинства определений понятия налоговой льготы, ее 

предоставление обусловлено служением определенным целям. Соответствующую 

классификацию налоговых льгот, исходя из преследуемых целей, можно встре-

тить у немецкого исследователя Г. Йохума [231, c. 74].  В первую группу он отно-

сит льготы, преследующие цель управления. Это означает, что целью предостав-

ления данной льготы является стимулирование получателя к определенному по-

ведению, выгодному для лица, предоставляющего льготу. Ко второй группе он 

относит льготы с целью перераспределения, корректирующие нежелательное со-

стояние получателя льготы. Тем не менее, не всегда очевидно, какая цель пресле-

дуется в каждом конкретном случаи, и какие специфические черты дают возмож-

ность отделить одну цель от другой. Для более детального разграничения целей, 

по мнению Г. Йохума, недостаточно просто объяснить, что управление воздей-

ствует на поведение, а перераспределение воздействует на состояние, а необхо-

димо исходить из применения смежных понятий, к примеру, из отличий между 

вмешательством и влиянием. Налоговые льготы, предоставляемые с целью управ-

ления, связаны лишь с изменением поведения, а льготы с целью перераспределе-

ния направлены на  фактическое изменение экономического или финансового со-

стояния налогоплательщика.  

 В отечественной экономической литературе можно также найти классифи-

кацию функций налоговых льгот в зависимости от преследуемых целей. В част-

ности, А.С. Баландина выделяет компенсационную и стимулирующую функции 

[28, c. 106]. Согласно ее трактовке «компенсационная функция предусматривает 
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создание равных возможностей для субъектов при наличии неравных внешних 

или внутренних факторов. Стимулирующая функция направлена на развитие от-

дельных видов деятельности с помощью создания для них благоприятных усло-

вий». 

Общим для всех целей предоставления налоговых льгот является активное 

вмешательство государства в экономический процесс. В случае с целями управ-

ления это означает, что государство активно вмешивается в экономический про-

цесс, чтобы изменить поведение участников на выгодное ему, а в случае с целями 

перераспределения – изменить фактическое экономическое состояние субъекта на 

приемлемое для государства.  

Однако, по мнению А.С. Баландиной — «такое понимание налоговой льготы 

сужает экономическую характеристику данного понятия, так как основным пред-

назначением налоговой льготы является не только снижение налогового бремени, 

но и достижение при этом определенных задач.  То есть в узком понимании сущ-

ности налоговой льготы признаются такие нормы законов, которые ведут к сни-

жению самого налогового изъятия. При более широком подходе налоговые льго-

ты представляют собой любое преимущество отдельных категорий налогопла-

тельщиков перед другими» [28, c. 107]. В научной литературе можно встретить 

также иные подходы к классификации налоговых льгот. Так, Г. Йохум считает 

возможным также классифицировать налоговые льготы по форме предоставления. 

Классификация льгот по форме представлена на рисунке 2 [231, c. 203]. 

Налоговые освобождения. Суть налоговых освобождений заключается в 

том, что определенные объекты, доходы, деятельность, подлежащие налогообло-

жению, выпадают из этой сферы полностью, а не в определенной части. Такие 

меры чаще всего имеют своей целью перераспределение, а именно изменение су-

ществующего благосостояния, благодаря чему осуществляется усиление мер со-

циальной поддержки и выравнивания. Однако помимо этой цели может преследо-

ваться и цель управления, как например, при транспортном налоге, когда осво-

бождаются от уплаты налога новые автомобили с электрическим двигателем, чем 

стимулируется спрос на данные автомобили.  
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Рисунок 2 — Классификация налоговых льгот по форме предоставления 

 

Изменение налогооблагаемой базы. В отличие от освобождений, которые 

просто не дают вступить в силу налоговой обязанности, данная мера лишь ча-

стично исключает определенную долю из базы, подлежащей обложению. Закон 

предусматривает данную меру по выравниванию определенного налога исходя из 

множества политических и экономических потребностей, реализующих цели 

управления и перераспределение. К данной группе относятся льготы, которые по 

механизму воздействия сильно отличаются друг от друга. 

Ускоренная амортизация (к примеру, для средних и малых предприятий). 

Амортизация, при которой относительно большая часть стоимости амортизируе-

мого актива списывается на затраты в первые годы его эксплуатации. Применение 

ускоренной амортизации сопровождается следующим эффектом (в сравнении с 

равномерной амортизацией): в первые годы эксплуатации и списания объекта из-

за относительно больших затрат по амортизации снижается налогооблагаемая 

прибыль, благодаря чему уменьшается отток средств по выплате налога на при-

быль (в последние годы списания актива ситуация будет ровно обратной). 

 Таким образом, можно сказать, что фирма получит от государства бесплат-

ный налоговый кредит, который она погасит к концу срока списания актива. Дан-

ная мера обладает сильным эффектом стимулирования и должна помочь предпри-
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ятию нарастить обороты путем постоянных инвестиций в производство в течение 

первых лет. В отличие от простой отсрочки платежа, преимущество которой за-

ключается в самом временном разрыве, при ускоренной амортизации преимуще-

ство зависит от желания предприятия инвестировать.  

Налоговые скидки. Под этим понятием имеется в виду использование льгот-

ного тарифа. Налоговые скидки бывают двух видов: 

– использование пониженной ставки налога; 

– сокращение налоговой обязанности (к примеру, возможность частично 

вычесть сумму уплаченного налога на имущество в другой стране). 

В свою очередь использование пониженной ставки предусматривает: 

– использование другого способа начисления для определенной группы 

налогоплательщиков; 

– использование налоговой скидки от величины обычного тарифа. 

Исходя из представлений А. Клемма, можно рассмотреть классификацию 

налоговых льгот (стимулов) в зависимости от объекта или субъекта, которые по-

падают под льготный механизм налогообложения [235, c. 23]. 

– налоговые льготы, основанные на доходе: уменьшение стандартной став-

ки налога на доходы, налоговые «каникулы» и др.; 

– налоговые льготы, основанные на инвестициях: льготы при инвестирова-

нии, реинвестировании и др.; 

– налоговые льготы, основанные на классе работников/виде работ: умень-

шение налогооблагаемого дохода в зависимости от класса работников и др.; 

– налоговые льготы, основанные на импорте: налоговые кредиты при оплате 

пошлин на стратегически важное оборудование, материалы и др.; 

– налоговые льготы, основанные на экспорте: льготы для индустрии, рабо-

тающей на экспорт и др.; 

Иные льготы: например, списание на расходы сумм издержек на марке-

тинг, рекламу и др.  

А. Иссон замечает, что наиболее удобным способом классификации налого-

вых льгот является классификация согласно типу налога, который сокращается, 
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например [219, c. 230]:  

– налог на доходы корпораций; 

– налог на доходы физических лиц; 

– импортные пошлины; 

– налог на имущество.  

В отечественной литературе часто встречается подход к классификации 

налоговых льгот в зависимости от привязки к элементам налога, базирующийся 

на представлении о налоговой льготе как элементе, дополняющем или изменяю-

щем базовую структуру налога. Данную классификацию дают И.А. Майбуров и 

Е.С. Вылкова [78, c. 58]. 

Данная классификация во многом схожа с подходом Г. Йохума, который 

называется им «делением по форме предоставления» и частично с классификаци-

ей А. Клемма. Так классификация включает: 

– освобождения от налогообложения отдельных категорий налогоплатель-

щиков (налоговые освобождения): предоставление льготы по субъекту налогооб-

ложения; 

– уменьшение объекта налогообложения (налоговые изъятия): исключение 

из объекта налогообложения отдельных элементов; 

– уменьшение налоговой базы (вычеты, скидки): установление необлагае-

мого минимума; установление необлагаемого максимума; исключение сумм фак-

тически понесенных расходов определенного вида и др.; 

– уменьшение налоговых ставок; 

– применение специальных методов налогового учета; 

– увеличение налогового (отчетного) периода; 

– уменьшение суммы налога, подлежащей уплате (к примеру, налоговый 

кредит в зарубежной практике); 

– изменение сроков уплаты налогового обязательства. 

В экономической литературе также широко встречается предлагаемая Ф. 

Ноймарком классификация налоговых льгот, надбавок и субсидий по степени 

оказываемого ими влияния. Так, он выделил [251, c. 105]: 
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– льготы в масштабе глобальной экономики; 

– льготы в региональном и отраслевом масштабе; 

– иной масштаб льгот. 

Помимо вышеперечисленных классификаций в литературе также можно 

встретить множество более узких подходов к классифицированию налоговых 

льгот в зависимости от поставленных целей и задач.  Так, можно встретить [78, c. 

68]: 

– деление в зависимости от уровня предоставления (источник финансирова-

ния льготного налогообложения); 

– деление по форме экономической выгоды: прямые и косвенные; 

– деление по признаку целевого использования; 

– деление в зависимости от конечного бенефициара (целевой аудитории 

льготы) и др. 

Обобщая исследуемые научные подходы к классификации налоговых льгот, 

можно выделить укрупненные группы, обобщающие схожие классификационные 

критерии, несмотря на различия в названиях у разных ученых-экономистов, кото-

рые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Обобщение классификаций налоговых льгот 

 
Авторы Критерий классификации 

Майбуров И.А. 

Вылкова Е.С. 

Йохум Г. 

– «В соответствии с элементами налогообложения»; 

– «От привязки к элементам налогообложения» 

– «По форме предоставления» 

Клемм A. 
– «В зависимости от объекта или субъекта, которые попадают 

под льготный механизм налогообложения» 

Иссон A. – «Согласно типу налога, который сокращается» 

Йохум Г. 

Баландина А.С. 

– «Исходя из преследуемых целей» 

– «Исходя из выполняемых функций» 

Ноймарк Ф. – «От степени оказываемого влияния» 

Источник: составлено автором по данным [78, 219,235, 251]. 
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Классификации И.А. Майбурова, Е.С. Вылковой и Г. Йохума представляет-

ся целесообразным отнести к одной группе вследствие схожести критерия, вы-

бранного за основу, а также выделяемых элементов. В то же время, предложенная 

Г. Йохумом классификация, исходя из преследуемых целей при введении льгот-

ного налогообложения, по сути, совпадает с классификацией, предложенной А.С. 

Баландиной, в зависимости от выполняемых функций.  

По мнению ряда авторов, первичное описание выявленных мер путем их 

классификации с точки зрения различных аспектов является важным шагом на 

пути к разработке методологии оценки, от которой будет зависеть последующая 

эффективность реализации на практике [31, c. 21]. 

 Важным пунктом для дальнейшего исследования налоговых льгот социаль-

ной направленности в качестве способа государственного стимулирования явля-

ется первичное разделение регулирующей и социальной функции налогов [50, 

c.  48].  Если в отношении регулирующей функции налогов, можно прийти к вы-

воду, что определяющие значение для реализации данной функции имеет созна-

тельно - волевой характер поведения субъекта для удовлетворения своих интере-

сов, то социальная функция имеет целью улучшить общественное благосостояние 

и учесть общественные интересы. В литературе встречаются следующие трактов-

ки социальной функции налогов:  

– «синтез распределительной и регулирующей функций налогов, призвана 

предотвратить обнищание низкооплачиваемых слоев населения и обеспечивать 

социальную справедливость» [189, c. 95]. 

– «перераспределение финансовых ресурсов, в т.ч. перетекание денег из 

производственной сферы в социальную» [77, c. 11]. 

– «реализуется посредством сокращения неравенства в распределении до-

ходов, воздействия на уровень доходов, сбережений населения, объем, динамику 

и структуру внутреннего спроса, качество жизни, демографические и другие по-

казатели социальной сферы» [65, c. 9]. 

В то же время, расширяя вышеописанные трактовки, встречается в литера-

туре и более широкий подход, на основании которого социальная функция налога 
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заключается в создании благоприятных социальных условий путем [50, c. 51]: 

– поддержки уровня жизни членов общества, позволяющего удовлетворять 

необходимые потребности; 

–  уменьшения остроты свойственной любому обществу социальной напря-

женности, предотвращения социального раскола и снижения социальных рисков; 

– стимулирования выполнения предписаний нравственного и гражданского 

долга, претворения в жизнь моральных установок  — принципов: альтруизма, ми-

лосердия, благотворительности и др. 

Учитывая, что налоговая льгота является структурным элементом налога, а, 

следовательно, может выполнять присущие ему функции, появляется, на наш 

взгляд, возможность исследования сравнительно нового для российской практики 

понятия — «налоговой льготы социальной направленности». В экономической 

литературе отсутствует определение данного понятия. По нашему мнению, нало-

говую льготу социальной направленности можно охарактеризовать как  налого-

вую льготу, но при этом с элементом льготы социальной. Если считать, что соци-

альная льгота — это дополнительное материальное благо либо иное преимуще-

ство гражданам, нуждающимися в особой социальной защите с точки зрения гос-

ударства [54, c. 25].  

Следовательно,  налоговую льготу социальной направленности можно рас-

сматривать как инструмент налогового регулирования, оказывающий положи-

тельное воздействие на социальное положение отдельных граждан–

налогоплательщиков. При этом налоговая льгота может предоставляться как от-

дельным нуждающимся гражданам, так и выступать в качестве государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 

организаций, предоставляющих рабочие места лицам с ограниченными возмож-

ностями и иными проблемами, затрагивающими их социальное положение. Ос-

новными конечными получателями данной разновидности налоговых льгот будут 

выступать лица, нуждающиеся в дополнительной социальной поддержке, исходя 

из целей государственной политики.  
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1.2 Использование налогового механизма косвенного финансирования 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

 В производстве и распределении общественных благ проявляется одна из 

основных функций государства.  К общественным благам относится широкий пе-

речень услуг, в том числе правовое регулирование, бесплатные здравоохранение и 

образование, развитие науки, национальная оборона, социальное обеспечение и 

страхование, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

системы связи и коммуникаций, предоставление информации и др. [193, с. 230 –

236].  

Общественные блага условно можно разделить на, так называемые, достой-

ные блага (опекаемые, мериторные) и недостойные блага [74, с. 76–79]. К достой-

ным традиционно относят блага, в поддержании спроса на которые государство 

заинтересовано, так как они способствуют росту благосостояния населения и об-

щественного развития (доступное образование, медицина, культура, научные раз-

работки, охрана природы и др.). К недостойным относятся блага, негативное вли-

яние которых государство стремится снизить при помощи различных инструмен-

тов (курение, употребление алкоголя, азартные игры, нездоровая еда и др.).  

Основными источниками государственных доходов, обеспечивающих про-

изводство и распределение общественных достойных благ, являются налоговые 

поступления. Производство и распределение общественных благ является непри-

быльным и высоко затратным мероприятием, вследствие чего ложится на госу-

дарство практически в полной мере.
1
  

Рациональность государственного поведения в обмене налоговых поступле-

ний на социальную полезность выражается в следующих принципах [63, с. 221–

223]: 

– необходимость государственного регулирования использования факторов 

производства (принцип Поланьи); 

                                           
1
Существование неправительственного некоммерческого сектора является еще одним участником производства и 

распределения опекаемых благ в дополнение к государственному сектору. 
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– целесообразность государственной поддержки социальной сферы (прин-

цип Баумоля); 

– использование максимально эффективных способов распределения ресур-

сов, имеющихся в распоряжении государства (принцип демократического 

прагматизма). 

При соблюдении данных принципов поведение государства в обмене име-

ющихся доходов на социальную полезность носит рациональный характер. Учи-

тывая принцип демократического прагматизма, государство привлекает к произ-

водству и распределению достойных общественных благ сектор неправитель-

ственных социально ориентированных некоммерческих организаций. Неправи-

тельственный некоммерческий сектор в некоторых направлениях способен пред-

ложить эффективный и инновационный способ решения социальных проблем 

[182]. Эффективность негосударственного сектора связана с использованием бо-

гатого кадрового и интеллектуального потенциала, опыта самоорганизации, а 

также знания реальных проблем и трудностей, с которыми сталкивается совре-

менное общество. 

 О необходимости разработки принципиально новой схемы взаимоотноше-

ний между государством и сектором некоммерческих организаций высказался 

также президент РФ В.В. Путин на форуме активных граждан «Сообщество»: 

«Речь идет о том, что в России появятся некоммерческие организации, которые 

будут на постоянной основе выполнять функции партнеров государства в соци-

альной сфере. До сих пор государство давало некоммерческим организациям 

только гранты, то есть краткосрочную финансовую помощь для выполнения 

определенной задачи. Теперь же деньги будут выделяться не на отдельные проек-

ты, а на работу организации в целом» [64]. 

 Необходимо отметить, что в соответствие с Гражданским Кодексом в Рос-

сийской Федерации к некоммерческим организациям относятся также государ-

ственные и муниципальные учреждения, основанные государством. В данной ра-

боте под некоммерческими организациями и некоммерческим сектором нами бу-

дет пониматься совокупность неправительственных некоммерческих организа-
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ций, у которых отсутствует бюджетное финансирование на постоянной основе.  

Механизм аккумулирования финансовых ресурсов в некоммерческих орга-

низациях специфичен. Основные источники финансовых ресурсов неправитель-

ственных некоммерческих организаций представлены на рисунке 3. 

 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок 3 — Основные источники финансовых ресурсов  

неправительственных социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

 

Можно сказать, что все источники финансовых ресурсов социально ориен-

тированных некоммерческих организаций носят не регулярный характер и не 

включают в себя постоянное бюджетное финансирование. Следовательно, при-

влечение финансирования требует от некоммерческой организации осуществле-

ние постоянной деятельности по поиску источников поступлений.
1
 Некоммерче-

ские организации привлекают финансовые ресурсы для своей деятельности, но 

распространяют свои товары и услуги на безвозмездной основе [58, с. 211–213; 59, 

с. 63–70].Соответственно, некоммерческие организации постоянно испытывают 

дефицит финансовых ресурсов для продолжения своей деятельности. В целях 

компенсации этого дефицита некоммерческим организациям разрешено зани-

маться коммерческой деятельностью, но данный источник финансовых ресурсов 

                                           
1
Необходимо заметить, что благотворительные поступления для неправительственных СО НКО играют гораздо 

большую роль, чем для правительственных СО НКО. 
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Финансовые 
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является скорее исключением, чем правилом. Принимая во внимание необходи-

мость осуществления деятельности на безвозмездной основе, основными источ-

никами финансовых ресурсов некоммерческих организаций выступают благотво-

рительные взносы, субсидии, гранты и иные аналогичные формы финансирования 

[47, с. 64–68; 71, с. 76]. Специфика деятельности некоммерческого сектора опре-

деляет постоянную зависимость от внешних источников финансирования, что 

требует осуществления государственной поддержки в различных формах. 

В общем виде меры государственной поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций можно разделить на прямые и косвенные меры 

(рис.4). К прямым мерам относятся меры, направленные непосредственно на дан-

ные организации. Помимо оказания финансовой поддержки в виде выделения 

субсидий и грантов из бюджетов всех уровней, предоставления льгот (в том чис-

ле, по оплате коммунальных услуг и аренды помещений) такая поддержка оказы-

вается также в виде приоритетного участия в системе государственного заказа. 
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Рисунок 4 — Меры государственной поддержки социально ориентированных  

некоммерческих организаций 
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В зарубежной литературе чаще всего выделяют следующие инструменты 

государственной поддержки некоммерческих организаций: налоговая поддержка, 

контрактация (контракты на закупку услуг), гранты, предоставление займов и 

займовых гарантий, ваучеры, кредиты, возмещение затрат [52, с. 34–36].  

Выделенные инструменты распространены в различных странах в разной 

степени, что связано с так называемыми «патологиями государственной поддерж-

ки». Под данным понятием принято понимать искажающие эффекты государ-

ственной поддержки, мешающие НКО преследовать свои изначальные цели. Ис-

кажающими эффектами могут являться коммерциализация и бюрократизация, 

усиление зависимости от государства, искажение миссии и переориентация руко-

водства НКО, что связано с пересмотром деятельности целей в пользу выполне-

ния государственного задания. 

В Российской Федерации в законе «О некоммерческих организациях» 

предусмотрена поддержка социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям в следующих формах [4]: 

–  экономической поддержки, которая делится на закупку товаров, работ и 

услуг; предоставление налоговых льгот гражданам и организациям, оказывающим 

поддержку НКО, а также самим НКО; 

– финансовой поддержки в виде субсидий (грантов); 

– иной поддержки в виде имущественной, информационной, консультаци-

онной, поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев СО НКО. 

Кроме мер поддержки, предусмотренных на уровне государства, регионы 

также могут вводить дополнительные меры поддержки организаций, действую-

щих на территории региона. 

Преимущества и недостатки различных способов государственной под-

держки некоммерческих организаций выделены в исследовании С.В. Ефремова. 

По его мнению, к преимуществам грантов можно отнести относительную гиб-

кость в способах использования средств СО НКО, а также увеличение финансо-

вой устойчивости наиболее слабых СО НКО. При этом использование государ-
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ственных контрактов более четко регламентировано через формирование техни-

ческого задания. Использование же налоговых инструментов является наиболее 

универсальным инструментом [52, с. 55–56]. 

Прямые меры — это также административная (правовое регулирование, ор-

ганизация диалога с властью) и информационная поддержка (обучение сотрудни-

ков, консультации.) [25, с. 94–101]. 

 Вторым способом является косвенная поддержка, то есть совокупность мер 

стимулирующего характера, направленная на субъекты, оказывающие финансо-

вую поддержку некоммерческому сектору. Под совокупностью мер стимулирую-

щего характера чаще всего рассматривается использование налоговых льгот для 

благотворителей - физических и юридических лиц. При данной форме государ-

ственной поддержки налоговую льготу получает непосредственно физическое или 

юридическое лицо, осуществляющее благотворительные расходы. Эффект от 

льготы направлен на некоммерческий сектор социальной направленности, что 

позволяет не только стимулировать увеличение объема привлекаемых финансо-

вых ресурсов, но и регулировать направление благотворительной деятельности 

путем выделения СО НКО в качестве получателя благотворительной помощи, 

дающего право воспользоваться льготой.  

Учитывая упомянутые выше искажающие эффекты государственной под-

держки некоммерческих организаций, можно отметить: косвенная поддержка в 

виде предоставления льгот благотворителям является, по нашему мнению, наибо-

лее «мягким» инструментом государственной поддержки НКО, имеющим 

наименьшее количество искажений.  

Альтернативным понятию налоговых льгот и широко использующимся в 

мировой литературе является понятие «налоговых расходов» (tax expenditures). 

Согласно определению ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и 

развития), под налоговыми расходами понимают серию отклонений положений 

налоговой системы от нормы [254, с. 10]. Так, норма в данном случае включает в 

себя налоговую ставку, правила ведения бухгалтерского учета и иные пункты со-

гласно международным налоговым правилам. Также в качестве отличительных 
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характеристик данного понятия к определению можно добавить, во-первых, необ-

ходимость содействия определенной индустрии, деятельности или классу налого-

плательщиков, а также необходимость служить определенной цели, которая мо-

жет достигаться и альтернативными инструментами. 

Развитие теории налоговых расходов в западных странах берет свое начало 

в 1960-х гг. [205, с. 134].  В 1961 г. С. Суррей, помощник секретаря департамента 

налоговой политики США и профессор Гарвардского университета, впервые ввел 

концепцию налоговых расходов, а также разделил систему поступающих налогов 

на две части. Первая часть состояла из общих условий для обеспечения нормаль-

ного поступления налогов, такие как объекты налогообложения, ставки налогов, 

сроки уплаты налогов, администрирование и сбор налогов. Другая часть посвя-

щалась особым условиям, которые отличались от обычных условий поступления 

налогов, и имели целью стимулирование определенной отрасли, вида деятельно-

сти или группы людей.  

В 1968 г., исходя из нужд американской налоговой практики, Департамент 

налогов США ввел формальную концепцию налоговых расходов, которая исполь-

зовалась в анализе бюджета, и опубликовал первый бюджет налоговых расходов. 

С этого времени данная концепция начала активно распространяться. Так она бы-

ла принята другими западными странами: Испания (1978 г.), Австрия (1979 г.), 

Канада (1979  г.), Англия (1979 г.), Франция (1980 г.), Австралия (1981 г.) [205, с. 

182]. С этого времени в данных странах начали составляться свои бюджеты нало-

говых расходов. 

В 1976 г. Международная налоговая ассоциация (IFA) провела в Нидерлан-

дах конференцию, где был представлен доклад на тему «Налоговые расходы в ка-

честве инструмента по достижению правительственных целей», написанный про-

фессорами финансов В. Хальберштатом и Ф. де Кампом. Используя распростра-

ненное на тот момент определение, они сделали первую опись налоговых льгот по 

налогам на доходы физических и юридических лиц в Голландии, а также оценили 

их объем. 

В 1977 г. министром финансов было решено учредить исследовательскую 
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группу для изучения налоговых расходов в законодательстве Голландии, чтоб 

дать определение налоговых расходов; на базе сделанного определения проверить 

все существующие меры, такие как исключение из налогообложения, уменьшения 

налоговой ставки на предмет соответствия определению и оценить существую-

щий объем налоговых расходов. 

 В 1978 г. была опубликована статья «Налоговые расходы по налогам на до-

ходы физических и юридических лиц в Голландии». В 1994 г. был опубликован 

государственный доклад «Построение налоговой реформы», основой для которо-

го послужила статья 1978 г., благодаря чему появилась возможность сравнить до-

лю налоговых расходов в 1978–1994 гг.  

Исследование показало, что доля налоговых расходов по налогам физиче-

ских и юридических лиц выросла с 0,66 % от ВВП в 1978 г.  до 1,53 % в 1994 г. 

[205, с. 131]. С 2002 г. доклад по налоговым расходам публикуется в Голландии 

как часть бюджетного меморандума, в котором анализируется состав налоговых 

расходов, дается техническая оценка данных и проверяется их достоверность. 

Понятие налоговых расходов закреплено в законодательстве разных стран: 

1. Австрия: «Выпадающие доходы появляются вследствие исключений из 

общей налоговой нормы для предоставления преимуществ физическим или юри-

дическим лицам в их частной деятельности» [254, с. 12]. 

2. Нидерланды: «Правительственные расходы в форме потерь или сокраще-

ний налоговых поступлений до тех пор, пока сумма поступлений не начнет сов-

падать с базовым уровнем, установленным законодательством». Определение, ис-

пользующееся в Нидерландах, было введено в 1987 г., когда группа исследовате-

лей проанализировала определения других стран (преимущественно США, Гер-

мании, Франции) и выделила 5 основных характеристик налоговых расходов: со-

кращение налогового бремени, отклонение от нормативной налоговой структуры 

(базового уровня), нефискальные политические цели, альтернативность прямым 

расходам и ограниченная группа получателей [205, с. 134]. 

3. Финляндия: «Частичное сокращение суммы нормативных базовых нало-

говых поступлений для поддержания определенных целей» [254, с. 12]. 
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Рассматривая налоговые льготы с позиции концепции налоговых расходов 

можно иначе взглянуть на налоговые льготы в качестве способа косвенного фи-

нансирования социально ориентированных некоммерческих организаций (рис. 5.) 

[41, с. 11–15].  
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Рисунок 5 — Механизм косвенного финансирования (субсидирования) социально 

ориентированных некоммерческих организаций с применением  

льготного налогообложения 
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Понятие налоговых расходов возможно раскрыть не только через установ-

ление их связи с налоговыми льготами, но и через комплекс дополнительных 

сущностных определений [69, с. 187–193]: 

– налоговые расходы как упущенные налоговые доходы бюджета. Анализ 

налоговых расходов в данном контексте позволяет констатировать, что использо-

вание налоговых льгот облегчает налоговое бремя налогоплательщика и увеличи-

вает оставшиеся в его распоряжении ресурсы, то для государства это − упущен-

ные налоговые доходы бюджета. 

– налоговые расходы как государственные расходы, направленные на полу-

чении социально-экономического эффекта.  

– налоговые расходы как альтернатива прямым бюджетным расходам. Упу-

щенные налоговые доходы и прямые бюджетные расходы в конченом итоге при-

водят к одному и тому же результату − уменьшают финансовые ресурсы в распо-

ряжении государства и увеличивают у других субъектов, что позволяет осуществ-

лять регулирование экономики без увеличения налогового бремени. 

В данном аспекте можно говорить об использовании льготного налогооб-

ложения благотворительной деятельности в качестве элемента государственно-

частного партнерства в сфере поддержки некоммерческого сектора социальной 

направленности, так как государство, по сути, является производителем публич-

ных благ, часть которых оно может производить самостоятельно, а часть с при-

влечением частного капитала [69, с. 69–73]. 

Сопоставляя направления благотворительных расходов коммерческих орга-

низаций и перечень направлений, имеющих с точки зрения государства, особую 

социальную значимость, можно прийти к выводу, что приоритетные для государ-

ства направления поддерживаются также и бизнесом. Это означает, что и благо-

творительные расходы, и государственное финансирование направлены на одних 

и тех же конечных получателей. Но в условиях отсутствия государственного 

налогового регулирования, благотворительная деятельность коммерческих орга-

низаций носит несистемный характер. Введение льготного налогообложения мог-

ло бы выступать инструментом государственного регулирования, позволяющего 
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осуществлять финансовую поддержку социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, соответствующих определенным критериям эффективности.  

В условиях отсутствия государственного налогового регулирования благо-

творительной деятельности коммерческих организаций, не существует возможно-

сти перераспределять благотворительные расходы оптимальным для государства 

образом, то есть выделять конкретные социально значимые направления или кон-

кретных получателей благотворительной помощи, а также влиять на формы, в ко-

торой будет осуществляться поддержка. Возросшая заинтересованность в поиске 

дополнительных источников финансирования социального и общественно значи-

мого секторов, говорит о необходимости использования финансовых ресурсов бо-

лее рациональным образом. Рассматривая налоговую льготу в качестве элемента 

развития государственно–частного партнерства, можно говорить о возможности 

оказывать косвенное субсидирование определенных получателей в обмен на 

льготное налогообложение у коммерческих организаций.  

Одним из важнейших вопросов обсуждения возможности и необходимости 

введения налоговой льготы взамен прямого государственного финансирования 

является обоснование того, что косвенное финансирование в виде льготы будет 

более эффективно по сравнению с прямым финансированием в виде расходов 

бюджета. 

Т.А. Малинина в данном случае приводит следующие сравнительные харак-

теристики прямых бюджетных расходов и использования налоговых льгот на 

схожие направления [72, с. 16]: 

– «информация о налоговых льготах и о прямых расходах по-разному отра-

жается в бюджетной документации, отличается также доступность такой инфор-

мации для общества»;  

– «предоставление субсидий и трансфертов через налоговую систему адми-

нистрируется налоговыми органами»; 

– «затраты на администрирование прямых расходов более прозрачны, чем 

затраты на администрирование налоговых льгот, так как обычно отражаются в 

бюджетах ведомств, осуществляющих ту или иную программу; напротив, не су-
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ществует специальных правил учета затрат на администрирование налоговых 

льгот, такие затраты не отражаются в том числе в бюджете налоговой службы»;  

– «годовой отчетный период накладывает определенные ограничения на 

форму предоставления налоговых льгот (налоговым законодательством, как пра-

вило, предусмотрен годовой период для определения налоговых обязательств)». 

Так, она отмечает, что «государственное регулирование имеет более прямой 

и быстрый эффект, чем расходные программы и налоговые льготы, потому что 

прямо и непосредственно воздействует на соответствующий объект, как правило, 

в частном секторе. Регулирующие меры (например, установление экологических 

стандартов) также могут быть осуществлены быстрее, чем предоставление нало-

говых освобождений, потому что в обычной практике могут реализовываться ис-

полнительной властью без одобрения законодательной и, таким образом, являют-

ся наиболее оперативным способом реагирования» [72, с. 16]. 

 Кроме того, по ее мнению, «регулирующие меры, как правило, не оказыва-

ют непосредственного влияния на доходы и расходы бюджета. Таким образом, 

так же, как предоставление налоговых льгот и освобождений, они могут не под-

вергнуться столь тщательному рассмотрению в рамках бюджетного процесса, как 

государственные расходные программы». 

 Однако канадский исследователь Д. Дафф считает, что именно использова-

ние налоговых льгот для благотворителей в качестве косвенного субсидирования 

социально ориентированных (общественно полезных в зарубежной практике) не-

коммерческих организаций является более эффективным способом по сравнению 

с прямыми расходами в связи с различными характеристиками [218, с. 57]. 

Так, принимая во внимание тот факт, что благотворительность является 

нормальные благом, можно утверждать, что спрос на них будет увеличиваться по 

мере снижения цены [267, с. 12].  Таким образом, налоговые стимулы будут спо-

собствовать увеличению благотворительных расходов, следовательно, обеспечи-

вают косвенное субсидирование некоммерческого сектора социальной направ-

ленности через налоговые стимулы [43, с. 40–44]. 

Для того чтобы оценить достоинства этого аргумента, необходимо изучить 



36 

 

первоначальные обоснования субсидирования социально ориентированных не-

коммерческих организаций и причины, почему косвенные субсидии, предоставля-

емые в виде налоговых льгот, могут быть предпочтительнее прямых субсидий в 

форме финансовой помощи или предоставления грантов. Среди экономистов сек-

тор социально ориентированных некоммерческих организаций, как правило, рас-

сматривается в качестве поставщика общественных товаров и услуг, основными 

характеристиками которого являются [260, с. 4–5]: 

– неконкурентоспособность в потреблении, что означает ситуацию, при ко-

торой использование какого-либо блага одним человеком не исключает возмож-

ность использования его одновременно другими людьми 

– затруднение в отказе от использования, что означает невозможность от-

странить людей от использования блага, даже если они отказываются платить за 

него.  

Экономическая теория предполагает, что частные рынки способствуют из-

быточному предложению товаров и услуг, использование которых возможно од-

новременно многими людьми, но при этом существует возможность отстранить 

от использования тех, кто не платит за товар или услугу. Справедливо и обратное 

утверждение, что частным рынкам гораздо выгоднее способствовать снижению 

предложения товаров и услуг, отстранить от использования которых, не очень 

просто или невозможно. В любом случае, решение этих «несовершенств рынка» 

является одним из основных экономических обоснований для существования об-

щественного сектора, который обеспечивает эти общественные товары и услуги, 

непосредственно распределяя свои расходы между отдельными бенефициарами 

через налоги и другие платежи [249, с. 50]. 

В дополнение к государственному сектору, сектор социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций представляет собой еще один ответ на су-

ществование «несовершенств рынка», охватывая огромное количество услуг, та-

ких как образование, культура, религия. Можно сказать, что некоммерческий сек-

тор социальной направленности имеет явные преимущества над более широким 

государственным сектором в предоставлении сочетания товаров и услуг, которые 
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являются более совместимыми с требованиями многообразного общества [259; 

237].  Некоммерческий сектор социальной направленности также является более 

инновационным и ориентированным на улучшение сервиса, чем традиционный 

государственный, что может обеспечить более эффективную доставку некоторых 

общественных товаров и услуг до конечного потребителя [217, с. 3].  Наконец, его 

наличие уменьшает финансовое бремя государственного сектора, освобождая его 

от обеспечения общества некоторыми благами и услугами,  что помогает эффек-

тивнее выполнять важные функции перераспределения, распределения и стабили-

зации бюджета. 

 В то же время было бы неправильно идеализировать роль социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в предоставлении общественных това-

ров и услуг. В той степени, в которой социально ориентированные некоммерче-

ские организации оказывают общественные блага и услуги, их можно рассматри-

вать в качестве поддержки общих государственных мероприятий при недостаточ-

ном финансировании [244, с. 1–18]. 

Если предположить, что государственные субсидии для социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций экономически оправданы, не обязательно 

следует вывод, что эти субсидии должны быть в виде налоговых льгот, направ-

ленных на лиц, делающих взносы в благотворительные организации, а не прямой 

государственной поддержки для самих социально ориентированных некоммерче-

ских организаций [215, с. 15–16].  Так, критики налоговых стимулов для благотво-

рительных расходов выдвигают два возражения против косвенных субсидий в ка-

честве способа обеспечения финансовой поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Во-первых, по их мнению, налоговые льготы не 

являются самым эффективным способом субсидировать социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации с точки зрения превышения недополучен-

ных налоговых доходов над объемом произведенных благотворительных взносов. 

Во-вторых, можно заметить, что налоговые расходы, связанные с финансировани-

ем сектора социально ориентированных некоммерческих организаций, менее под-

вержены рациональности, управляемости, подотчетности и прозрачности по срав-
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нению с прямым финансированием [207, с. 46–47]. 

Несмотря на эти возражения, сильны и противоположные мнения, которые 

говорят о необходимости приоритетного использования налоговых стимулов по 

сравнению с прямым финансированием социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в силу различных социальных и культурных факторов, прису-

щих именно этой области. Экономическая эффективность налоговых стимулов 

для благотворительных взносов, в отличие от прямых государственных субсидий, 

зависит от степени, в которой общая сумма благотворительных расходов увели-

чивается в ответ на снижение их чистой стоимости для благотворителя после 

уплаты налогов в результате стимулирующей политики, что экономисты описы-

вают как «ценовая эластичность благотворительных расходов» [260, с. 50]. 

В то время как высокая ценовая эластичность показывает, что увеличение в 

общей сумме благотворительных расходов, вызванных налоговым стимулом, пре-

вышает стоимость налога в смысле недополученных доходов, низкая ценовая эла-

стичность показывает, что упущенные налоговые поступления, вызванные введе-

нием льготы, в результате превышают увеличение количества благотворительных 

расходов. Экономисты пытались получить надежные оценки ценовой эластично-

сти благотворительной деятельности в течение последних тридцати лет. Хотя 

ранние исследования сообщали об относительно низкой эластичности, отмечая, 

что налоговые стимулы являются неэффективным средством субсидирования со-

циально ориентированных некоммерческих организаций, последующие исследо-

вания сообщили большую эластичность, отмечая, что налоговые стимулы могут 

быть экономически эффективным способом [260, с. 50–55]. 

Еще одним возражением против налоговых льгот в качестве способа субси-

дирования социально ориентированных некоммерческих организаций является то, 

что налоговые расходы не попадают под обычные критерии, применяемые для 

правительственных расходов, в том числе рационального распределения ресурсов 

среди конкурирующих приоритетов, контроль над общей суммой расходов, ответ-

ственность за эти расходы перед избирателями, прозрачности целей. Например, 

по отношению к распределению благотворительных расходов, Н. Брукс предпола-
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гает, что в отличие от государственных расходов, мало кто будет планировать 

свои благотворительные траты заранее, а скорее будет ориентироваться на сло-

жившуюся ситуацию в данный момент [207, с. 471–472]. Наконец, по вопросам 

подотчетности и прозрачности, он отмечает, что социально ориентированные не-

коммерческие организации редко являются предметом общественного контроля. 

Эти возражения создают серьезные проблемы для аргументов в пользу налоговых 

льгот для благотворительных расходов, как косвенных субсидий социально ори-

ентированных некоммерческих организаций.  

Тем не менее, отличительной особенностью благотворительной деятельно-

сти является возможность самим выбирать направления расходования, через ко-

торые можно субсидировать общественные мероприятия. В той степени, что эти 

косвенные субсидии позволяют оказывать поддержку без согласия политического 

большинства они, как правило, предпочтительнее, в продвижении инноваций, по 

сравнению с традиционным государственным сектором. 

 Действительно, в отсутствие законодателя, который может выделить все 

государственные расходы наиболее рациональным и эффективным способом, ча-

сто не существует лучшей основы для поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, чем решения благотворителей, пусть даже часто с 

иррациональной составляющей [202, с. 147–152].  

Т.А. Малинина отмечает, что «предоставление налоговых льгот и освобож-

дений может быть оправдано, если они: корректируют провалы рынка, направле-

ны на решение актуальных задач; не привносят излишние сложности в налоговое 

законодательство; не искажают поведение экономических агентов; более эффек-

тивны по принципу сопоставления затрат и выгод, чем программы прямых расхо-

дов» [72, с. 16]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что существуют основания для бо-

лее широкого использования налоговых льгот как инструмента стимулирования 

некоммерческих организаций социальной направленности: 
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- финансирование социально ориентированных некоммерческих организа-

ций через альтернативные источники является более гибким по механизму отбора 

каждым благотворителем направлений благотворительной деятельности; 

- финансирование через некоммерческий сектор является не менее прозрач-

ным по сравнению с бюджетным финансированием, при условии предоставления 

СО НКО подробной публичной отчетности и ответственности за полученные 

средства; 

- возможность выбирать для финансирования некоммерческие организации, 

вызывающие наибольшее доверие, так как  они работают в направлениях, имею-

щих социальную значимость, по собственной инициативе, несут личную заинте-

ресованность и ответственны за проводимую работу; 

- возможность скорректировать определенную субъективность выбора по-

лучателей бюджетного финансирования, а также выбора направлений, которые 

требуют большей поддержки. 

 

1.3. Роль налоговых льгот социальной направленности 

в стимулировании благотворительной деятельности 

 

О необходимости активной государственной поддержки благотворительной 

деятельности в зарубежной практике говорится в течение последних 60–70 лет 

[220, с. 3]. Именно поэтому в зарубежной литературе имеется большой пласт 

научных исследований, посвященных понятию благотворительности, щедрости, 

изучению экономических и не экономических факторов, влияющих на рост благо-

творительных расходов. 

Для того чтобы определиться с тем, насколько совместимы понятие благо-

творительной деятельности и понятие налоговой льготы социальной направлен-

ности, необходимо первичное установление места, занимаемого благотворитель-

ной деятельностью в классификации эффектов применения налоговых льгот. Для 

характеристики понятия «эффект» в данной работе принимается следующее 

определение — «достигаемые или планируемые для достижения результаты 
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вследствие предоставления налоговой льготы, выраженные в количественных 

(абсолютных и относительных) показателях» [78, с. 168]. 

 В зависимости от области реализации эффекты применения налоговых 

льгот можно классифицировать как [78, с. 174; 55]: 

–  фискальные эффекты – прирост последующих налоговых доходов над те-

кущими налоговыми расходами (упущенными налоговыми доходами бюджетной 

системы); 

– социальные эффекты – социальные последствия налоговой льготы, отра-

жающие значимость поддерживаемой с помощью льготы деятельности налого-

плательщика либо подтверждающие создание благоприятных условий развития 

социальной сферы и повышение социальной защищенности населения; 

– экономические эффекты – увеличение финансовых ресурсов, которые 

остаются в распоряжении налогоплательщика в связи с уменьшением или отсут-

ствием налоговым платежей, что способствует расширению возможностей нало-

гоплательщика; 

– бюджетные эффекты – результаты влияния налоговой льготы на формиро-

вание доходов соответствующего бюджета. 

Исходя из рассмотренной классификации (подраздел 1.1), наиболее явным 

эффектом от применения льготного налогообложения  можно считать наступле-

ние социальных последствий введения налоговой льготы, которые будут выра-

жаться в увеличении расходов коммерческих организаций на социально значимые 

направления.  

Благотворительность по своей сути является для коммерческой организации 

особым направлением использования прибыли, которое не окажет в чистом виде 

влияние на последующее увеличение рентабельности. Соответственно, ожидать 

прироста последующих налоговых доходов над текущими налоговыми расходами 

(упущенными налоговыми доходами бюджетной системы) вследствие воздей-

ствия льготного налогообложения (фискального эффекта) не представляется воз-

можным. В то же время степень, в которой коммерческая организация поддержи-

вает благотворительность, может оказать косвенное влияние на улучшение фи-
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нансового результата в виде рекламы, улучшения имиджа, повлиять на взаимоот-

ношения с контрагентами (подробнее в подразделе.2.2) и последующее улучше-

ние финансового состояния. В отношении экономического эффекта можно заме-

тить: увеличение финансовых ресурсов, которые остаются в распоряжении нало-

гоплательщика в связи с уменьшением налоговых платежей по налогу на при-

быль, будет достаточно значимым.  

Как правило, в качестве наиболее явного проявления бюджетного эффекта 

льготной политики налогообложения рассматривают экономию расходов бюдже-

та в результате введения льготы по сравнению с применением альтернативных 

вариантов поддержки, а также чистые потери бюджета вследствие воздействия 

механизма льготного налогообложения благотворительной деятельности.   

Таким образом, преимущественным эффектом от применения мер льготного 

налогообложения благотворительной деятельности можно считать налоговое 

стимулирование сфер, имеющих социальную значимость, а именно - обеспечение 

доступности общественных товаров и услуг, поддержка здравоохранения, образо-

вания, культуры. Предоставление налоговых льгот для организаций, осуществля-

ющих благотворительные расходы, могло бы выступать инструментом реализа-

ции социальной функции государства (стабильного развития общества в целом, а 

также отдельных индивидов).  

Рассматривая возможность стимулирования благотворительности мерами 

налогового регулирования, необходимо разобраться с самим понятием благотво-

рительности, а также с различиями в его трактовках в Российской Федерации и за 

рубежом.  Понятия «благотворительность» или «благотворительная деятель-

ность» довольно расплывчато, как в зарубежной, так и в отечественной трактовке. 

В российском законодательстве под благотворительностью понимается добро-

вольная деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче физическим и юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки [11]. 

 По определению Д. Берлингема, это «деятельность, посредством которой 
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частные ресурсы добровольно распространяются их обладателями в целях содей-

ствия нуждающимся (в широком смысле слова) людям, для решения обществен-

ных проблем, а также усовершенствования условий общественной жизни» [208, с. 

10]. 

Масштабное исследование, проведенное в Великобритании и опубликован-

ное в виде книги «Иная невидимая рука рынка» понятие благотворительности от-

деляется от традиционно смежного понятия «альтруизм», а скорее объединяется с 

понятием «волонтерство», где большое значение уделяется развитию социальных 

связей и постоянному общению внутри коллектива, которому оказывается по-

мощь [247, с. 55]. По мнению Р. Пэйтона: «Благотворительность — это доброволь-

ная деятельность, направленная на общественное благо» [256, с. 18]. Он выделяет 

три основных аспекта в данном понятии: во-первых, оно носит утвердительный 

характер, в нем используется утверждение, во-вторых, оно констатирует добро-

вольность, в-третьих, этичность данной деятельности. 

 Во многих странах уже накоплен обширный опыт стимулирования благо-

творительной деятельности мерами налогового регулирования.  Важной состав-

ной частью зарубежного опыта поддержки благотворительно и иной общественно 

полезной деятельности является государственное правовое регулирование благо-

творительной деятельности. Так, исходной точкой для успешного налогового 

стимулирования деятельности, имеющей социально значимое направление, явля-

ется законодательное закрепление целей и видов деятельности, относящейся к 

данному направлению. Ведь именно осуществление деятельности, соответствую-

щей целям, отраженным в законе, является основой для применения мер налого-

вого регулирования в виде льготного налогообложения, как деятельности самой 

организации, так и поощрения организаций - благотворителей, осуществляющих 

материальную поддержку.  

В целях профилактики необоснованного использования налоговых льгот 

необходим перечень видов деятельности, заслуживающих поддержки со стороны 

государства. Следует  заметить:  в зарубежной практике данный перечень законо-

дательно устанавливается в разумных пределах в наиболее широкой форме, а 
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также предполагается возможность актуализации списка видов общественно по-

лезной и благотворительной деятельности с целью отражения изменяющихся об-

щественных потребностей.  

 Применительно к деятельности некоммерческих организаций, получивших 

статус общественно полезных, в зарубежной практике США и стран Евросоюза 

предусматривается также применение дополнительных требований к содержанию 

уставов и внутренних организационных документов [194, с. 154]: 

– наличие в уставе организации, ведущей общественно полезную и (или) 

благотворительную деятельность, закрытого списка видов деятельности из переч-

ня видов общественно полезных и (или) благотворительных, разрешенных нацио-

нальным законодательством; 

– ограничение участия в политической жизни (к примеру, в избирательных 

кампаниях на различных уровнях, законодательном процессе); 

– ограничение некоторых экономических аспектов деятельности (к приме-

ру, вопросы использования доходов и капитала организации в целях личного обо-

гащения руководства или сотрудников, ведение иной деятельности, не попадаю-

щей под определение общественно полезной и (или) благотворительной). 

В США организации, получившие при регистрации признание статуса орга-

низаций, ведущих общественно полезную деятельность и (или) занимающихся 

благотворительностью, освобождаются от уплаты федерального подоходного 

налога (налога на прибыль).  

В налоговой политике США центральное место по отношению к благотво-

рительности юридических и физических лиц занимает возможность воспользо-

ваться налоговым вычетом из подоходного налога, налога на доходы корпораций, 

имущественного налога и налога на дарения. Вычет для пожертвований в благо-

творительные и образовательные учреждения был введен в США в 1917 г., одно-

временно с повышением  верхней планки индивидуального подоходного налога с 

15 % до 67 % с целью финансирования военных расходов. Он существовал за ис-

ключением краткого периода 1980-х, когда был временно отменен, а затем  при-

нял форму вычета не более половины от суммы доходов налогоплательщика фи-
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зического лица, с возможностью переноса расходов,  свыше установленных про-

центных ограничений, на последующие пять лет. В настоящее время существует 

возможность вычесть до 50 % в пользу церквей, школ, медицинских учреждений, 

а так же организаций, получающих значительную поддержку от общества и до 

30  % в пользу других освобожденных от налогов организаций (tax-exempt 

organizations) [221, с. 3]. 

В Канаде налоговый вычет появился в 1917 г. и распространялся на суммы, 

перечисленные плательщиком в пользу Красного Креста и иных военно-

патриотических организаций. Канада является одной из немногих стран, которая с 

самого начала рассматривала в данном механизме возможность для мошенниче-

ства и уделяла большое внимание списку уполномоченных организаций.  В пери-

од с 1920 -1930 гг. налоговый вычет был отменен в связи с отсутствием необхо-

димости поддерживать военные расходы, затем  возвращен в 1930 г. на уровне 

10  % от индивидуального налогооблагаемого дохода плательщика физического 

лица.   

В 1939 г. благотворительной деятельности вновь начали уделять большое 

внимание, хотя меры жесткого контроля возможных злоупотреблений все же 

остались. Это выражалось в наличии списка организаций, определенных для по-

жертвований в конкретном регионе, а также установленной формы квитанции для 

целей налогообложения, которую выдают фонды. Контроль самих фондов выра-

жался в необходимости не менее 90 % своих доходов направлять на прямые цели 

благотворительности, что не было прописано в США вплоть до 1969 г. [221, с. 6]. 

В Канаде налоговые льготы предоставляются благотворителям, которые 

жертвуют в пользу университетов, определенных канадским правительством как 

имеющие право на вычеты, а также в пользу организаций, которые ранее получа-

ли поддержку канадского правительства. 

 Сделанные юридическими лицами этих государств расходы на благотвори-

тельные цели (charitable donations) могут вычитаться из их налогооблагаемой 

прибыли. Налоговые вычеты (tax deductions) составляют до 75 % налогооблагае-

мой прибыли юридического лица за год в Канаде и до 10 % — в США. При этом 
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сделанные юридическими лицами этих государств расходы, свыше установлен-

ных процентных ограничений, могут быть перенесены ими на следующие налого-

вые периоды в течение пяти лет [242, с. 49]. 

В Канаде, признание взносов в благотворительные организации в целях 

налогообложения принимает несколько отдельных форм. Во-первых, если благо-

творительный взнос сделан с целью получения дохода от бизнеса (спонсорство), 

сумма благотворительных расходов вычитается в соответствии с общими прави-

лами, регулирующими вычисление чистого дохода донора от бизнеса. Во-вторых, 

если корпорация делает подарок, его рыночную стоимость можно вычесть при 

определении налогооблагаемого дохода за год, в котором был сделан подарок или 

в любой из последующих пяти лет. При этом во внимание берутся пределы учета, 

которые выражаются в процентах от дохода корпорации за год и составляют, как 

правило, три четверти доходов корпорации за год. Наконец, когда собственность, 

которая была пожертвована, обладает культурной ценностью, квалифицируется в 

качестве публично торгуемых ценных бумаг или экологически ценных земель, 

специальные правила уменьшают или устраняют налог на прибыль, который ина-

че был бы уплачен. Таким образом, канадское законодательство признает расходы 

на благотворительность в целях налогообложения через вычет в некоторых обсто-

ятельствах, а также через полное или частичное освобождение от налога на при-

быль в других. Признание благотворительных расходов в целях налога на при-

быль производится, как правило, на одном из трех оснований: 

– для точного измерения дохода благотворителя, который подлежит налого-

обложению; 

– чтобы вознаградить щедрость дарителя; 

– предоставить косвенное субсидирование получателям путем стимулирова-

ния увеличения сумм благотворительных расходов. 

 Внутреннее законодательство США и Канады не предусматривает налого-

вые льготы для благотворителей, сделавших взносы в пользу иностранных орга-

низаций. Однако в рамках международного соглашения о подоходном налоге, за-

ключенного США с Израилем, Канадой и Мексикой, благотворители вправе вы-
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читать из своей налогооблагаемой базы по подоходному налогу суммы благотво-

рительных расходов в пользу организаций, расположенных в этих государствах. С 

другой стороны, встречаются и интересные примеры, когда исторически государ-

ство не слишком стремилось поощрять развитие общественно полезных неком-

мерческих организаций. Примером тому является опыт Франции. Ситуация нача-

ла меняться лишь в 1970 г., когда необходимость поддерживать развития инсти-

тута благотворительности и содействовать открытию некоммерческих организа-

ций была воспринята на уровне государства, что выразилось в резком росте бла-

готворительных расходов. До налоговой реформы 2003 г. налоговые стимулы для 

корпоративной благотворительности регулировались нормами Налогового Кодек-

са от 1987 г. На тот момент налоговая льгота представляла собой налоговый вы-

чет из налогооблагаемого дохода с установлением предела до 0,2 %.  

Необходимо заметить: уже в то время во Франции существовала возмож-

ность переноса суммы благотворительных расходов текущего года на последую-

щие пять лет в случае в случае превышения установленного предела. После про-

веденной налоговой реформы вычет был преобразован в налоговый кредит со 

ставкой 60 % от суммы благотворительных расходов и пределом в 0,5 % годового 

дохода. Это характеризует систему стимулирования во Франции одной из самых 

щедрых в Европе [241, с. 16]. Налоговая система Франции также является уни-

кальной с точки зрения простоты оформления благотворительных расходов. Круг 

общественно полезных организаций широко не определен, и достаточно доказать, 

что организация долгое время работает в общественных интересах, чтобы вос-

пользоваться вычетом при взносе в данные организации. В данном случае в 

большей степени государством контролируется создание и функционирование 

самих общественно полезных организаций, в результате чего благотворителям нет 

необходимости собирать большой пакет документов для подтверждения. 

Обобщенный зарубежный опыт в области поддержки коммерческих органи-

заций, расходующих на благотворительность, представлен в таблице 2. Следует 

отметить: предельный размер учета благотворительных расходов в целях налого-

обложения в зарубежных странах находится примерно на одинаковом уровне в 
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зависимости от годового дохода коммерческой организации. Исключение состав-

ляет пример Канады, где лимит составляет не более 75% налогооблагаемого до-

хода, что делает данную систему одной из самых лояльных по отношению к орга-

низациям-благотворителям. 

Таблица 2 — Особенности государственной поддержки  

организаций-благотворителей в зарубежных странах путем использования  

льготного налогообложение налогом на доходы (прибыль) 

 
Страна Предельный размер налого-

вой льготы 

Ограничения направлений расходования 

Германия 

[201; 258] 

Вычет расходов из базы 

налогообложения с лимитом 

не более 20 % прибыли или 

0,4 % годового дохода 

а) направление в пользу организации, имеющий 

статус «ведущей общественно полезную и (или) 

благотворительную деятельность» 

б) соответствие назначения платежа целям и ви-

дам деятельности, законодательно признанным 

благотворительными и (или) общественно полез-

ными 

Исландия 

[265] 

Вычет расходов из базы 

налогообложения в размере 

не более 0,5 % годового до-

хода 

Церковь, благотворительные фонды, культурные 

партии, содействие научным исследованиям. 

Канада 

[258] 

Вычет расходов из базы 

налогообложения в размере 

не более 75 % налогооблага-

емого дохода 

Университеты, определенные канадским прави-

тельством как имеющие право на вычеты, а так-

же организации, которые ранее получали под-

держку канадского правительства 

КНР [271] Вычет расходов из базы 

налогообложения в размере 

не более 12 %  дохода 

Благотворительность в целом 

Сингапур 

[210] 

Вычет расходов из базы 

налогообложения  

 в полном объеме 

Религиозные организации 

США [255] Вычет расходов из базы 

налогообложения в размере 

не более 10 % налогооблага-

емого дохода 

Благотворительные и иные общественно полез-

ные организации из существующего перечня 

Таиланд 

[271] 

Вычет расходов из базы 

налогообложения не более 

2 % чистой прибыли 

Благотворительные фонды, сфера образования и 

спорта, государственные образовательные учре-

ждения, поддержка общественных парков, дет-

ских площадок и др. 

Швеция 

[214] 

Отсутствие законодательно 

закрепленного налогового 

стимулирования благотвори-

тельности 

- 

Франция 

[241] 

Налоговый кредит со ставкой 

до 60 %, но не более 0,5 % 

дохода за год 

Благотворительные и иные общественно полез-

ные организации с открытым перечнем, но опре-

деленными требованиями к эффективности об-

щественно полезных организаций 
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Относительно направлений благотворительных расходов, признающихся 

для целей налогообложения социально значимыми целями, в большинстве стран 

не существует четкого ограничения по конкретным направлениям расходования 

благотворительных средств, а скорее даются укрупненные цели и направления 

деятельности, которые должны соблюдаться для признания расходов в целях 

налогообложения. В то же время в некоторых странах направления указываются 

более четко с целью улучшения прозрачности осуществления благотворительной 

деятельности и профилактики неправомерного применения льготного механизма 

налогообложения.  К примеру, в Исландии в законе «О подоходном налоге» мож-

но найти такие направления расходования благотворительных средств, как по-

мощь церкви, благотворительным организациям, культурным партиям, а также 

стимулирование и развитие научных исследований. В Сингапуре приоритетными 

признается поддержка религиозной деятельности, в Таиланде — сфера спорта и 

образования, а также мест общественного отдыха и детского досуга. 

Важным для получения права на льготное налогообложение благотвори-

тельных расходов в некоторых странах являются также конечные получатели, а 

именно их правовая форма организации. В США данный перечень носит закры-

тый характер, и благотворители выбирают из предложенного списка общественно 

полезных организаций, чтобы получить право на налоговую льготу. Во Франции 

же перечня не существует, но организация все же должна иметь статус обще-

ственно полезной, а также длительное время осуществлять свою деятельность.  В 

некоторых же странах в целях льготного налогообложения в равной степени при-

знаются расходы, как через зарегистрированные общественно полезные неком-

мерческие организации, так и напрямую направленные учреждениям, занятым в 

социальной и общественно значимой сфере [40]. 

Сопоставляя классификации налоговых льгот, используемые в зарубежной 

практике необходимо заметить: в большинстве стран применяется уменьшение 

налогооблагаемой базы в определенном проценте (классификация по элементам). 

В  соответствие с классификацией А. Клемма по типу налога, который сокращает-

ся, во всех странах предусмотрено сокращение налога на доходы (прибыль). Ис-
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ходя из преследуемых целей, использование льготного налогообложения приме-

няется для стимулирования благотворительной деятельности коммерческих орга-

низаций, финансирования социально значимых направлений государственной по-

литики и косвенного субсидирования некоммерческого сектора социальной 

направленности. В  соответствие с классификацией А. Клемма по типу налога, ко-

торый сокращается, во всех странах предусмотрено сокращение налога на доходы 

(прибыль). Исходя из преследуемых целей, использование льготного налогообло-

жения применяется для стимулирования благотворительной деятельности ком-

мерческих организаций, финансирования социально значимых направлений госу-

дарственной политики и косвенного субсидирования некоммерческого сектора 

социальной направленности [236, с. 37]. 

В то же время, открытыми до сих пор остаются вопросы способа организа-

ции предоставления налоговых льгот, требований к элементному составу льгот и 

особенностям законодательного регулирования [78, с. 257]. Принятие решения 

уполномоченным органом относительно установления налоговой льготы от воз-

никновения побуждения до закрепления соответствующей нормы в виде норма-

тивно-правового акта можно представить в виде последовательного волевого 

процесса (рис. 6) [73, с. 68–70].  

 

 

Источник: составлено автором по данным [73, с. 68–70] 

 

Рисунок 6 — Процесс принятия решения о закреплении налоговой льготы  

в законодательстве 

Возникновение побуждения 

Предварительная постановка 
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На первом и втором этапе устанавливается потребность в регулировании 

общественных отношений, исходя их экономических, социальных и иных целей. 

В ходе последующего этапа рассматриваются различные инструменты достиже-

ния поставленных первоначальных целей. В ходе заключительного этапа прини-

мается решение о внедрении льготы с принятием соответствующей цели.  

В монографии под редакцией И.А. Майбурова и Ю.Б. Иванова встречаются 

среди прочих следующие элементы структуры налоговой льготы [78]: 

–  причины, цель внедрения налоговой льготы и конечный результат ее реа-

лизации; 

–  субъект льготы (бенефициар); 

–  условия получения льготы; 

–  объект льготы; 

–  ставка льготы; 

– законодательная регламентация особенностей учета налоговой льготы. 

Применительно к налоговым льготам для организаций-благотворителей, в 

ходе предыдущих разделов нами были установлены цели внедрения соответству-

ющей льготы, а также проведен анализ различных инструментов достижения дан-

ной цели. Если считать одной из целей налоговых льгот для благотворительной 

деятельности — предоставление косвенной субсидии организациям, предоставля-

ющим общественные блага и услуги, форма льготы должна способствовать про-

движению этой цели. Структура налогового стимула для благотворительных рас-

ходов должны обязательно включать, по нашему мнению, дополнительные эле-

менты: 

– виды получателей благотворительной помощи, взносы которым дают пра-

во на налоговый стимул; 

 – виды взносов, для которых стимул доступен. 

Первая проблема в разработке налоговой льготы касается существования 

каких-либо ограничений по видам получателей благотворительных взносов. По-

скольку стимулирование предназначено для субсидирования производства обще-

ственных товаров и услуг, разумным видится ограничение круга получателей су-
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ществующим перечнем СО НКО или более узким списком. 

Так как субсидия предназначена для поддержки общественно полезной дея-

тельности,  разумно требовать получателей расходовать полученные благотвори-

тельные взносы только на данные мероприятия или связанные с ними виды дея-

тельности. В целях обеспечения общественного контроля и прозрачности налого-

вых расходов, необходимо применять регулярные аудиторские проверки и требо-

вать публичной отчетности о расходах [266, с. 388–389]. 

Следующая проблема  в конструировании налоговой льготы для благотво-

рительных расходов касается их вида (денежный или натуральный). Простота ад-

министрирования требует чтобы взносы были ограничены денежными расходами, 

однако, по мнению канадского исследователя Д. Даффа, поощряя подарки и услу-

ги в натуральном виде, можно добиваться лучших результатов [218, с. 27]. 

Важный вопрос в конструировании налоговых льгот для благотворительных 

расходов – форма стимулирования. Стимулироваться должно в первую очередь 

количество благотворителей, а не размер их благотворительных расходов.  

 По мнению У. Терски, налоговый стимул предпочтительнее предоставлять 

в виде дифференцированных налоговых ставок [268, с. 41–42]. По его мнению, не 

вся благотворительная деятельность может дать равную степень социальной зна-

чимости, следовательно, политика дифференцированных налоговых ставок была 

бы оправдана. 

Исходя из этого, следует, что налоговые льготы для благотворительных 

расходов должны обеспечить крупные налоговые льготы для благотворительно-

сти организаций, оказывающей более широкие общественные блага и меньшие 

налоговые льготы для благотворительности организаций, оказывающих более ло-

кализованную помощь. В то время как этот подход может быть теоретически 

обоснован, проблемным является вопрос о фактическом измерении общественных 

благ, которые могут зависеть от ценностных суждений, которые часто трудно 

оценить. Так как целью косвенной субсидии в виде налоговых льгот является со-

действие разнообразию в распределении государственных средств, любое реше-

ние в пользу некоторых видов деятельности над другими, возможно, несовмести-
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мо с этим типом субсидий.  

С этой точки зрения, можно рассмотреть вопрос о структуре благотвори-

тельных расходов для налогоплательщиков с разными доходами. Большая сумма 

льготы будет для взносов благотворителей с высоким уровнем доходов и мень-

шей для благотворителей с низким уровнем дохода, а также возможно полное от-

сутствия поощрения для благотворителей, чьи доходы слишком малы и не обла-

гаются налогом. В этом случае, вместо того, чтобы содействовать разнообразию, 

льгота скорее способствует поощрению меньшинства богатых благотворителей, 

чем пользе сообщества в целом.  

Последний вопрос в структуре налогового стимула для благотворительно-

сти касается лимита расходов. Так, более богатые благотворители могут сделать 

более крупные взносы, чем благотворители с меньшим доходом, поэтому налого-

вая выгода, основанная исключительно на сумме, способствует увеличению влия-

ния крупных благотворителей на выбор направления благотворительной деятель-

ности. Подходом (в настоящее время используемым в Канаде, США и других 

странах) является ограничение общей суммы благотворительных взносов фикси-

рованным процентом от дохода благотворителя. В этом случае,  благотворители 

не могут избежать всех налоговых обязательств путем осуществления благотво-

рительных расходов, общая стоимость которых превышает их годовой доход [272, 

с. 85]. 

Относительно отечественной практики использования механизма льготного 

налогообложения в качестве косвенного субсидирования социально значимых 

направлений государственной политики  необходимо отметить, что до 2002 г., со-

гласно утратившему силу закону РФ «О налоге на прибыль предприятий и орга-

низаций» от 27.12.1991 № 2116-1, в Российской Федерации существовала воз-

можность учитывать благотворительные расходы организаций в объеме не более 

5 % (для банков и страховых организаций не более 3 %) налогооблагаемой при-

были за год [190, с. 5–6]. 

После же 2002 г. и вступления в силу главы 25 Налогового кодекса РФ 

налоговые льготы для коммерческих организаций, участвующих в благотвори-
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тельной деятельности, были отменены. Начиная с этого момента, все благотвори-

тельные расходы компании вправе осуществлять лишь за счет чистой прибыли. 

Так, соответствующие разъяснения даны в Письме Минфина России от 12.03.06 

№ 03-03-04/2/53. Согласно данному письму — «если фирма оказывает бесплатные 

услуги или безвозмездно передает свою продукцию, то расходы, которые при 

этом возникают, не уменьшают ее платежи в бюджет» [192]. 

В то же время период российской экономики во время наличия налоговой 

льготы для организаций-благотворителей оценивается большинством исследова-

телей, скорее, как пример негативного, а именно, неэффективного использования 

механизма льготного налогообложения. В литературе того периода встречается 

мнение, что коммерческие организации редко мотивированы на совершение по-

жертвований фактом наличия льготного налогообложения вследствие низкого 

уровня доверия к налоговой системе в целом. Наличие льготы рассматривалось 

скорее дополнением к другим мотивам благотворительной деятельности, а не 

фактором ее стимулирующим [60, с. 144]. Так, несмотря на то, что соответствую-

щие льготы были прописаны законодательно, существовало огромное количество 

спорных моментов, требующих разъяснения (к примеру, относительно вида взно-

сов, получателей благотворительной помощи и др.) Таким образом, кажущаяся 

простота и прозрачность законодательной меры, на деле превращалась в суще-

ствующую налоговую льготу лишь на бумаге. С другой же стороны, наличие не-

достаточно четко разработанного механизма создавало предпосылки для исполь-

зования данной меры с целью незаконного обогащения, а именно — выведения 

части прибыли из-под налогообложения. Данная ситуация является примером ис-

пользования налоговых льгот в целях извлечения «необоснованной налоговой вы-

годы». Данное понятие не закреплено в российском налоговом законодательстве, 

но в научной литературе дается его определение как «искусственное создание си-

туации формального соответствия условиям, при которых налоговые льготы и 

преференции могут быть использованы налогоплательщиком» [78, с. 314]. В ре-

зультате добросовестные налогоплательщики, расходующие на благотворитель-

ность, сталкивались с определенными трудностями в оформлении и подтвержде-
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нии права на налоговую льготу, в то время как недобросовестные организации из-

влекали дополнительную выгоду.  

Использование благотворительных фондов также рассматривалось в рос-

сийской и зарубежной практике в качестве способа уклонения от уплаты налогов. 

Все мероприятия, применяемые  для уменьшения рисков уклонения от уплаты 

налогов, с привлечением благотворительных фондов можно разделить на пять 

групп: [186, с. 28–32]: 

1. Сбор информации при проверке налоговых деклараций. При данном ме-

роприятии еще раз подчеркивается важность и необходимость выделения опреде-

ленных групп получателей благотворительных средств, соответствующих опреде-

ленным критериям. Соответствие критериям эффективности позволяет предполо-

жить дальнейшее сотрудничество между получателями средств и контролирую-

щими органами. 

2. Сотрудничество между службами. Данное мероприятие предполагает 

скоординированную работу налоговой службы, правоохранительных органов и 

специалистов по экономическим преступлениям. 

3. Создание информационных баз по благотворительным организациям спо-

собствует увеличению прозрачности благотворительной деятельности, а также 

выявлению недобросовестных получателей благотворительных средств. 

4. Изменения в законодательстве. Данное мероприятие предполагает нали-

чие в законодательстве большое количество формальных требований, как к благо-

творительным организациям, так и к благотворителям, что усложняет процедуру 

мошенничества с благотворительными средствами.  

5. Многоступенчатая система государственного контроля позволяет привле-

кать федеральное правительство, органы государственной власти и частного сек-

тора к обеспечению прозрачности благотворительной деятельности на разных 

этапах. 

По мнению Н.М Загорулько, О.Б Казакова и М.С Потапенко: «Развитие 

правовых основ благотворительности предполагает, с одной стороны, совершен-

ствование действующего законодательства с точки зрения ликвидации существу-
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ющих противоречий и разночтений, с другой стороны, его расширение и допол-

нение с целью создания условий развития новых форм корпоративной филантро-

пии» [53, с. 87]. 

В качестве основных моментов ими выделяются, в том числе, такие пункты 

как: 

– обеспечение согласованности всех основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих благотворительную деятельность, с целью исключения разночте-

ний и уточнения базовых категорий благотворительности (определение благотво-

рительной деятельности, направления использования благотворительных ресур-

сов, статус участников благотворительности);  

– введение статуса квалифицированного получателя, т.е. выделение как са-

мостоятельную категорию организации, безвозмездная передача средств которым 

квалифицируется как благотворительная деятельность;  

– определение вида благотворительных расходов, которые могут быть ис-

ключены из налогооблагаемой базы;  

– определение объема средств, подлежащих списанию;  

– определение бухгалтерских проводок и порядка отчетности. 

Обоснование использования налоговых льгот социальной направленности 

для стимулирования благотворительной деятельности можно произвести с пози-

ции установления выгоды всех участников взаимоотношений, а именно построе-

ния трехсторонней системы взаимовыгодных отношений. Рассмотренные выгоды 

представлены на рисунке 7.  

Так, рассматривая предоставление льготного налогообложения коммерче-

ским организациям-благотворителям с позиции социально ориентированных не-

коммерческих организаций, становятся очевидны возможные преимущества. Во-

первых, социально ориентированные некоммерческие организации, соответству-

ющие критериям эффективности, смогут рассчитывать на рост финансирования.  
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 7 — Преимущества введения льготного налогообложения 

благотворительной деятельности со стороны участников взаимоотношений 
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Это становится возможным в результате аккумулирования финансовых ре-

сурсов у определенных получателей, заслуживающих увеличения финансирова-

ния. Во-вторых, можно предположить повышение устойчивости привлекаемых 

источников финансирования. Данный пункт выгоды для социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций тесно связан с одним из пунктов выгоды 

для коммерческих организаций.  Ранее нами было рассмотрены источники финан-

совых ресурсов социально ориентированных некоммерческих организаций, а 

также было установлено, что социально ориентированные некоммерческие орга-

низации постоянно испытывают дефицит финансовых ресурсов. Введение нало-

говой льготы предусматривает установление более тесных партнерских отноше-

ний между коммерческими организациями-благотворителями и получателями 

средств, что будет обеспечивать преимущества обоим участникам.  

Партнерские отношения для коммерческих организаций дают возможность 

упоминаться на сайтах социально ориентированных некоммерческих организаций 

в качестве постоянного благотворителя, а также принимать участие в проводимых 

мероприятиях на правах совместного участия.  Это, в свою очередь, дает возмож-

ность рассматривать благотворительность как часть маркетинговой стратегии 

банка, следовательно, может вести к косвенному повышению стоимости бизнеса. 

Благотворительность как часть маркетинговой стратегии повышает заинтересо-

ванность бизнеса в поддержании отношений с конкретными социально ориенти-

рованными некоммерческими организациями, что в конечном итоге и ведет к по-

вышению устойчивости данного источника финансовых ресурсов для социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Преимущества для государства 

также очевидны.  Благотворительные расходы коммерческих организаций  смогут 

замещать часть прямого бюджетного финансирования, что приведет к более эф-

фективному распределению имеющихся бюджетных ресурсов, а также к сниже-

нию издержек, связанных с взиманием налога и последующим распределением 

налоговых доходов в социальную сферу. 

Вопрос относительно получателей благотворительной помощи, взносы ко-

торым дают право на получение льготы, представляет еще большую трудность. В 
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то же время обращение президента В.В. Путина к Федеральному Собранию в 

2015 г. помогает определить круг возможных получателей, если бы льгота была 

введена. В частности, он предложил установить специальный правовой статус 

«некоммерческая организация — исполнитель общественно полезных услуг» и 

предоставить ряд льгот и преференций для некоммерческих организаций, которые 

зарекомендовали себя как безупречные партнеры государства. Предлагается 

направлять до 10 % средств региональных и муниципальных социальных про-

грамм, чтобы они могли участвовать в оказании социальных услуг, финансируе-

мых за счет бюджет [64]. Можно предположить: некоммерческие организации, 

которые войдут в перечень «исполнителей общественно полезных услуг» и будут 

признаны партнерами государства, могли бы быть теми получателями благотво-

рительной помощи со стороны коммерческих структур, дающей право на налого-

вую льготу.   

Критерии, по которым будут отбираться данные некоммерческие организа-

ции, до конца не определены. Предлагаются такие критерии как: направления де-

ятельности, количественные и качественные показатели работы организаций (ко-

личество проведенных мероприятий, человек, которым была оказана помощь и 

т.п.), опыт работы (от одного до трех лет), кадровый потенциал, опыт взаимодей-

ствия с органами власти и др.  В качестве авторского видения критериев эффек-

тивности, хотелось бы предложить также отсутствие зарубежного финансирова-

ния. Таким образом, введение льготного налогообложения могло бы помочь в со-

здании новой формы взаимодействия коммерческого, некоммерческого секторов 

и государства. 

Подводя итог первой главы диссертационной работы, можно сделать сле-

дующий вывод: использование льготного налогообложения благотворительной 

деятельности рассматривается в зарубежной и отечественной практике в качестве 

достаточно эффективного способа финансирования некоммерческого сектора со-

циальной направленности, обладающего определенными преимуществами перед 

прямым бюджетным финансированием. Учитывая, что на сегодняшний день в 

практике государственной поддержки социально ориентированных некоммерче-
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ских организаций активно используется прямой путь в виде субсидий и грантов, 

проведенный анализ позволяет предположить необходимость более активного 

внедрения косвенного финансирования в виде предоставления налоговых льгот 

благотворителям. Внедрение льготного налогообложения благотворительной дея-

тельности коммерческих организаций должно осуществляться, по нашему мне-

нию, в виде уменьшения налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных 

расходов в определенном проценте от годовой прибыли и возможностью перено-

са сумм, сверх норматива, на последующие пять лет.  

Учет благотворительных расходов для целей налогообложения должен про-

изводиться, по нашему мнению, в соответствии с внесенными изменениями отно-

сительно благотворительных расходов в части второй Налогового кодекса раздела 

VIII главы 25 статьи 265 «Внереализационные расходы». Ограничение же взносов 

денежным вариантом с выделением социально ориентированных некоммерческих 

организаций, соответствующих определенным критериям эффективности дея-

тельности, в качестве получателей благотворительной помощи, позволило бы 

увеличить прозрачность и эффективность данного направления расходования 

средств.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

НА  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2.1. Анализ благотворительной деятельности коммерческих организаций 

 в Российской Федерации на примере банковского сектора 

 

Оценкой влияния льготного налогообложения на благотворительность ком-

мерческих организаций занималось множество отечественных и зарубежных уче-

ных в разное время.  В исследовании, проведенном Ч. Клотфельтером на основа-

нии данных о видах, формах и объемах благотворительной деятельности коммер-

ческих организаций за период с 1936 –1980 гг., отмечается несомненное позитив-

ное влияние льготного налогообложения в США в отношении  благотворительно-

сти [211, с. 8]. В источнике отмечена, несомненно, весомая роль, которую играют 

благотворительные расходы коммерческих организаций в финансировании не-

коммерческого сектора [212, с. 2].  Исходя из данных Ч. Клотфельтера,  в США в 

1980-х гг. на долю поступлений от благотворителей в финансировании некоммер-

ческих организаций приходилось около 35 % общих объёмов финансировании не-

коммерческих организаций, а остальное финансирование распределялось между 

государственными грантами и разрешенной коммерческой деятельностью. Со-

гласно полученным Ч. Клотфельтером данным, доля благотворительных расходов 

коммерческих организаций в величине прибыли после налогообложения увеличи-

лась в 2 раза (с 0,28 в 1936 г. до 0,79 в 1980 г.) [212, с. 2]. 

Он отмечает, что доля благотворительных расходов в величине прибыли 

после налогообложения имела тенденцию к росту параллельно с увеличением 

ставки корпоративного подоходного налога в США, что можно объяснить чув-

ствительностью коммерческих организаций к стоимости благотворительных рас-

ходов для организации после уплаты налога при наличии налоговой льготы. 

 Наибольшую долю (1,19) в величине прибыли после налогообложения бла-

готворительные расходы организаций занимали в 1945 г. после II Мировой Войны 

и наибольшей налоговой нагрузки в 1943–1944 гг.  

Влияние льготного налогообложения на увеличение объемов благотвори-
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тельной деятельности исследовали также французские ученые Г. Фак и К. Ландэ 

[221]. Согласно полученным данным, ответная реакция благотворителей на 

льготное налогообложение зависит во многом от объемов, совершаемых раннее 

благотворительных расходов. Так, в их исследовании приводятся данные о том, 

что более щедрые благотворители имели тенденцию к ответной реакции в течение 

более короткого промежутка времени после введения льготы для благотворитель-

ных расходов.  Таким образом, они замечают, что высокая налоговая кредитная 

ставка во Франции может быть экономически оправдана, если исходить из пред-

посылки, что частные фонды способны выполнять многие задачи более эффек-

тивным способом, чем государство.  

В статье Р. Кэролла и Д. Джульфайна, посвященной роли налогообложения 

в поведении коммерческой организации в области благотворительной деятельно-

сти, отмечается, что действующие налоги являются важным фактором, определя-

ющим величину благотворительных расходов [209]. Исследовав обширную вы-

борку, они приходят к выводу, что величина благотворительных расходов снижа-

ется при увеличении стоимости благотворительных расходов и растет вместе с 

доходом компании, а также объемами рекламных расходов. По их данным также 

необходимо отметить, что компании с иностранными владельцами тратят на бла-

готворительность больше.  

Исследование Дж. Ботсмана и С. Гупты, основанное на данных 212 корпо-

ративных благотворителей за период 1984–1988 гг., свидетельствует, в свою оче-

редь, в пользу отрицательной корреляции между корпоративными благотвори-

тельными расходами и величиной ставки налога на доход [203]. Иными словами, 

высокие налоговые ставки препятствуют развитию благотворительной деятельно-

сти. Налоговые льготы для благотворителей в качестве способа государственной 

поддержки негосударственных некоммерческих организаций рассматривались 

также российскими авторами О. В. Макаренко, Б. Л. Рудник [70, с. 39]. По их 

данным, косвенное финансирование некоммерческих организаций может быть 

достаточно эффективным способом государственной поддержки. 

Относительно различий в величине корпоративной благотворительности в 
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зависимости от области деятельности Ч. Клотфельтером была отмечена несо-

мненная связь между теснотой общения с потребителями организации и деятель-

ностью в области благотворительности. Так, наибольшую долю в величине при-

были благотворительные расходы занимали у банковского сектора, сферы торгов-

ли продуктами питания и прочими товарами первой необходимости.  По мнению 

Ч. Клотфельтера, это можно объяснить с точки зрения значения, которое руковод-

ство и собственники компании уделяют формированию позитивного имиджа и 

повышению доверия со стороны клиентов [212, с. 73]. 

Принимая во внимание вышесказанное, для решения задачи относительно 

выявления механизма влияния льготного налогообложения на благотворитель-

ность коммерческих организаций в данной работе был выбран банковский сектор. 

Дополнительно выбор банковского сектора в качестве эмпирической базы для 

моделирования обусловлен также следующим: 

Наличие доступных источников данных. Так как на данный момент органи-

зации тратят на благотворительность из своей чистой прибыли, следовательно, не 

обязаны отражать данную информацию в своей бухгалтерской отчетности для 

общего доступа, то получение полной и достоверной информации относительно 

объемов финансовой поддержки данного направления является достаточно за-

труднительным. Для этих целей проводятся различные опросы руководства и вла-

дельцев компаний, но данная информация всегда может содержать в себе элемент 

преувеличения с целью подчеркнуть большую значимость данного направления 

для конкретной компании, чем есть на самом деле.  

С другой же стороны, так как первоначально благотворительная деятель-

ность рассматривается все же в качестве безвозмездной и добровольной, некото-

рые компании не стремятся раскрывать реальные объемы своих расходов, дабы не 

дискредитировать собственно само понятие благотворительной деятельности. С 

данной точки зрения банковский сектор является уникальным, так как количе-

ственные данные относительно объемов благотворительных расходов можно 

найти в обязательной отчетности, предоставляемой Центральному Банку России. 

  Высокая социальная значимость банковской сферы. Посредством банков-
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ского сектора происходит аккумулирование одних финансовых ресурсов в виде 

вкладов и депозитов от физических и юридических лиц и их перераспределение в 

другие отрасли экономики, различным слоям и группам населения в виде креди-

тов. Также посредством банковского сектора происходит стимулирование эконо-

мики за счет предоставления во временное пользование финансовых ресурсов 

нуждающимся в оборотных средствах малым, средним и крупным предприятиям. 

Посредством принятия денежных средств населения во вклады и гарантируя их 

сохранность, банковский сектор помогает государству реализовывать свои соци-

альные функции.  

Возможность активного участия государства в различных процессах че-

рез использование банков с государственным участием, на принятие решений в 

которых государство может оказывать существенное влияние. 

Данная характеристика представляет большой интерес для целей исследо-

вания так как принято считать, что помимо устойчивости и стабильности, кото-

рую придают банковскому сектору банки с государственным капиталом, они так-

же финансируют сектора, которые потенциально могут быть невыгодны частным 

инвесторам (к примеру, сельское хозяйство). С данной точки зрения, интерес 

представляет аналогия благотворительной деятельности как финансирование со-

циально значимых направлений и финансирование секторов, в развитии которых 

заинтересовано государство. Соответственно, можно предположить, что культура 

корпоративной благотворительности в данных банках будет более развита по 

сравнению с остальными, и можно ожидать большего роста благотворительных 

расходов при введении льготного налогообложения.  

Поддержка региональных инициатив через использование региональных 

банковских структур. Наличие регионального банковского сектора дает возмож-

ность рассмотреть не только уровень вовлеченности региональных банков в бла-

готворительную деятельность в качестве характеристики развития социальной от-

ветственности бизнес структуры, но и дает возможность рассмотреть влияние 

льготного механизма налогообложения на бюджет субъектов Российской Федера-

ции на примере банковского сектора.   
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Наличие банков с иностранным участием, что дает возможность сравнить 

различия в культуре корпоративной благотворительности и, как следствие, про-

гнозировать рост благотворительных расходов при введении льготного налогооб-

ложения.   

На основе изученного зарубежного опыта, можно сделать вывод, что уро-

вень корпоративной благотворительности несколько выше в зарубежных компа-

ниях по сравнению с отечественными компаниями.  Соответственно, можно ожи-

дать, что иностранное влияние может сказаться и на политике в области благо-

творительности, что выразится в большей заинтересованности в увеличении бла-

готворительных расходов при введении льготы.  

Различиями в размерах капитала банков, что дает возможность исследовать 

влияние льготного налогообложения на разные по размеру капитала группы ком-

мерческих организаций с возможностью экстраполировать данные результаты на 

коммерческие организации в целом, а не только на кредитные организации.   

Для исследования была взята выборка банков, осуществляющих деятель-

ность на территории Иркутской области. С целью улучшения качества исследова-

ния во внимание не принимались банки, к которым были претензии со стороны 

Центрального Банка России. Таким образом, исследование охватило 49 банков, 

представленных в Иркутской области.1 Исследуемая выборка была разбита на три 

группы по принципу, предложенному для оценки социальной ответственности 

банков в США, изложенному в трудах М. Корнетта [213]. Согласно данному 

принципу, в первую группу были отнесены банки с объемом собственных средств 

меньше 10 млрд руб. (небольшие банки). Во вторую группы были отнесены банки 

с объемом капитала больше 10 млрд руб., но меньше 100 млрд руб. (средние бан-

ки), а в третью — с объемом больше 100 млрд руб. (крупные банки). 

 С целью оценки качественных параметров участия банков в благотвори-

тельной деятельности в условиях отсутствия льготы были взяты за основу крите-

рии, представленные в исследовании банковской системы Чехии [199]. Данные 

                                           
1
См. приложение Б. 
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параметры призваны были оценить уровень социальной ответственности бизнеса 

на уровне банков. С целью оценки участия банковской системы в поддержке бла-

готворительности данные критерии были адаптированы для решения задач наше-

го исследования (табл. 3).  

 

Таблица 3 — Критерии оценки участия банков в благотворительной деятельности 

 
Критерии оценки социальной ответственности  Модификация 

Репрезентативность социальной ответственно-

сти 

-Информация о благотворительной деятельно-

сти на официальном сайте 

Наличие направленной стратегии Долгосрочная стратегия в области благотвори-

тельности: выбор направления, партнерские 

отношения с фондами или организациями со-

циальной сферы 

Документация  Отражение благотворительной деятельности в 

годовых отчетах, публикация социальных от-

четов 

Подходы к персоналу Поощрение волонтерских инициатив в коллек-

тиве 

- Наличие собственных благотворительных 

фондов у банка 

- Внедрение банковских продуктов с благотво-

рительной направленностью 

 

Источник: составлено автором с использованием [193]. 

 

Для получения данных относительно степени вовлеченности исследуемых 

банков в корпоративную благотворительную деятельность использовалась ин-

формация, представленная на официальных сайтах кредитных организаций.  

В качестве необходимых данных, были взяты данные с 2011–2014 гг. Так, 

первичные данные позволили получить информацию относительно:
1
 

– величины прибыли кредитных организаций;  

– объемов совершенных благотворительных расходов; 

                                           
1
См. приложения В, Г. 
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– величине налога на прибыль. 

Оценка существующего состояния корпоративной благотворительности и 

участия коммерческих организаций в благотворительной деятельности на приме-

ре банковского сектора является важным этапом к дальнейшему выводу относи-

тельно целесообразности государственного регулирования в виде льготного нало-

гообложения, как основа для воздействия налоговой льготы в зависимости от 

уровня заинтересованности и целевой направленности благотворительности в 

компании. Так как льготу в данном случае следует скорее рассматривать не в ка-

честве собственно экономического стимула к совершению расходов на благотво-

рительность, а в качестве особого механизма снижения «стоимости производства» 

благотворительной деятельности для благотворителей, что может привести к 

дальнейшему росту расходов при условии наличия заинтересованности. На осно-

ве исследования существующего уровня поддержки благотворительной деятель-

ности банковским сектором появляется возможность обосновать необходимость 

использования льготного налогообложения в качестве меры финансового регули-

рования корпоративной благотворительности. 

 Прежде чем перейти к исследованию существующего уровня поддержки 

благотворительности кредитными организациями в виде количественных 

показателей, установим вначале круг основных качественных критериев, на 

основе которых представляется возможным делать выводы относительно места 

занимаемого благотворительностью в политике организации.  

Основными критериями, имеющими значение для оценки, существующей 

на сегодняшний день вовлеченности исследуемых кредитных организаций в под-

держку социально значимых направлений, государственных инициатив, выража-

ющейся в осуществлении организацией корпоративной благотворительной дея-

тельности, по мнению автора, будут являться: 

1. Публикация социальных отчетов по итогам проделанной работы. 

2. Предоставление открытой и полноценной информации о видах, формах 

осуществления благотворительной деятельности и получателях поддержки на 

официальных сайтах компании. 
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3. Вовлечение сотрудников в осуществление благотворительной деятель-

ности, поддержка и поощрение волонтерских инициатив в коллективе компании. 

4.  Создание и поддержка собственных благотворительных фондов. 

5. Создание и активное внедрение банковских продуктов на службе благо-

творительности. 

6. Наличие долгосрочной устойчивой стратегии благотворительной дея-

тельности в рамках корпоративной социальной ответственности компании. 

Публикация социальных отчетов по итогам проделанной работы. Наличие 

данного качественного показателя осуществления корпоративной благотвори-

тельности можно считать одним из показателей открытости политики компании в 

области социальной ответственности. Публикация соответствующих отчетов или 

выделение отдельных глав в годовых отчетах компаний, посвященных оценке 

эффективности проведенных благотворительных мероприятий, раскрытию ин-

формации о конечных получателях помощи, поддерживаемых мероприятий, а са-

мое главное, об объемах осуществленных благотворительных расходов, является 

показателем значимости направления корпоративной благотворительности у дан-

ной компании.  

 С другой стороны, подготовка и публикация соответствующих отчетов тре-

бует выделения финансовых ресурсов, следовательно, возможности различных 

организаций ограничены прибылью организации. Соответственно, возможности 

предоставления общественности информации по итогам деятельности различны у 

крупных, средних и небольших компаний так же, как и возможности осуществле-

ния благотворительной деятельности в целом. 

Предоставление информации на официальных сайтах компаний. Данный 

критерий также относится к оценке открытости политики компании в области 

корпоративной социальной ответственности. По сравнению с публикацией соци-

альных отчетов данный вариант требует гораздо меньше финансовых и трудовых 

затрат, хотя может в полной мере отразить значение, которое придается благотво-

рительной деятельности организации при условии открытости и полноты предо-

ставленной информации.   
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Вовлечение сотрудников в осуществление благотворительной деятельно-

сти, поддержка и поощрение волонтерских инициатив в коллективе компании. 

На первый взгляд данный показатель не дает информации о роли  благотвори-

тельности у конкретной организации, так как понятие «волонтерство» включает 

личную заинтересованность человека в бескорыстном участии в каких-либо про-

ектах.  

 Можно предположить, что для организации продвижение волонтерства не 

является материально затратным, а, следовательно, нельзя говорить, что под-

держка волонтерских инициатив и поощрение их развития внутри коллектива 

происходит в ущерб прибыли.  С другой стороны, в данной ситуации речь идет об 

участии в волонтерских проектах в ущерб рабочему времени. Это означает, что 

сотрудник получает оплату труда в соответствии с нормативным рабочим днем, в 

то время как фактически не осуществляет своих трудовых обязанностей. Соответ-

ственно, несмотря на то, что фактически компания не несла финансовых затрат и 

не осуществляла расходы на благотворительность, оплата трудовых ресурсов 

происходила за счет компании, а, значит, данный показатель отражает заинтере-

сованность руководства и собственников компании в поддержке социально зна-

чимых направлений и инициатив.   

 Создание и поддержка собственных благотворительных фондов. Данный 

показатель характеризует степень ответственности и долгосрочности подхода к 

благотворительной деятельности в компании. Наличие собственного благотвори-

тельного фонда свидетельствует о приоритетном положении поддержки социаль-

ных направлений и инициатив в политике компании.  

Внедрение банковских продуктов для благотворительности. Необходимо 

проводить оценку данного показателя с позиции вовлеченности компании в бла-

готворительную деятельностью.  

С одной стороны, существует ряд банковских продуктов, при использова-

нии которых банк перечисляет определенную часть своей прибыли (обычно полу-

ченной в виде комиссии при использовании особого типа платежных карт) на счет 

определенного фонда или организации социального сектора. В данном случае 
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внедрение такого типа банковских продуктов можно рассматривать как прямую 

поддержку благотворительности организацией в ущерб своей чистой прибыли.   

 С другой стороны, коммерческие организации создаются для извлечения 

прибыли,  поэтому вряд ли можно говорить об одних лишь альтруистических мо-

тивах при любой деятельности, которая осуществляется из средств компании. Ес-

ли в условиях современного общества существует спрос на благотворительные 

услуги, и многие потребители готовы платить больше за товар  или услуги компа-

нии, которая активно занимается поддержкой благотворительных инициатив, нет 

ничего странного в том, что благотворительность становится ресурсом, который 

компания может использовать в своих целях.  Известно, что ощущения от занятия 

благотворительностью, как и совершения хорошего поступка, психологически до-

ставляет индивидууму приятные эмоции.  Причем,  в данном случае совершенно 

не важно: расходы  осуществлялись непосредственно этим лицом, либо он стал 

косвенным участником осуществления благотворительной деятельности через 

приобретение товаров или услуг компании, которая активно вовлечена в помощь 

нуждающимся или другие не менее популярные направления. В некоторых случа-

ях речь может идти также о согласии работников на меньшую оплату труду, а ак-

ционеров — на меньшую прибыль в обмен на возможность косвенным образом 

быть задействованным в благотворительности. 

Предоставление некоторых банковских продуктов является своеобразным 

маркетинговым приемом, при котором лишь упрощается процедура для пользова-

теля банковских услуг (к примеру, возможность перечисления фиксированной 

суммы со своей карты на счет определенного фонда без необходимости подтвер-

ждения) в то время как банк не несет фактических расходов, а использует психо-

логию потребителя в своих целях.  

Наличие долгосрочной устойчивой стратегии благотворительной деятель-

ности в рамках корпоративной социальной ответственности компании. Оценка 

данного показателя является важным этапом для прогноза поддержки благотвори-

тельной деятельности экономическим субъектом при ухудшении его финансового 

состояния, а также изменении роли благотворительности в социальной политике. 



71 

 

При условии наличия долгосрочной стратегии можно предположить, что вероят-

ность снижения финансирования благотворительной деятельности или полное его 

прекращение становится менее вероятным, чем при осуществлении разовых спон-

танных благотворительных расходов. 

Условно все предложенные качественные показатели оценки благотвори-

тельной деятельности в кредитной организации, по нашему мнению, можно раз-

делить на две группы по степени, в которой критерий отражает вклад самой орга-

низацией финансовых ресурсов в благотворительную деятельность напрямую или 

косвенно в виде привлечения трудовых ресурсов (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок 8 — Классификация качественных критериев по степени отражения 

вклада организацией финансовых ресурсов в благотворительную деятельность 

 

Так как публикация информации на сайте и установление партнерских от-

ношений с определенным фондом или выбор конкретного направления не требует 

значительного вклада собственных финансовых или трудовых ресурсов, можно 

сказать, что данные показатели скорее отражают умеренную степень собственно-

го вклада в благотворительность.  

Такие показатели как публикация социальных отчетов по итогам деятельно-
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сти, вовлечение сотрудников в осуществление благотворительности в рабочее 

время, создание и поддержка собственных благотворительных фондов, внедрение 

банковских продуктов для благотворительности отражают значительную степень 

собственных расходов организации, которые она готова понести в интересах бла-

готворительной деятельности. Необходимо отметить:  внедрение банковских про-

дуктов с благотворительной составляющей занимает спорное место в данной 

классификации по причинам, рассмотренным ранее, и скорее относится к показа-

телям, отражающим значительную степень собственного вклада компании. 

В результате исследования получены данные относительно распространен-

ности благотворительной деятельности кредитных организаций на основании вы-

деленных качественных критериев (табл. 4). 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод по исследуемой вы-

борке, что количество кредитных организаций, уделяющих благотворительности 

важную роль в своей социальной политике, основываясь на оценке показателей, 

достаточно невелико. В то же время, количество банков, которые используют в 

своей политике данные инструменты, требующие умеренных финансовых и тру-

довых затрат, значительно выше, чем использующих показатели поддержки бла-

готворительности, требующие значительного собственного вклада.  

Информацию на официальных сайтах относительно форм и направлений 

поддержки благотворительной деятельности в организации можно найти у 67,3 % 

исследуемых кредитных организаций. 
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Таблица 4 — Оценка качественных критериев поддержки благотворительности банковским сектором за 2011– 2014 гг. 

Источник: рассчитано автором по данным, опубликованным на официальных сайтах банков, ДИ– доверительные интервалы, *–  различия статистически 

значимы при p < 0,05.

Банки 

Социальные 

отчеты 

Информация на 

сайте 

Поощрение волон-

терских инициатив 

Наличие соб-

ственных фондов 

Банковские продукты 

на службе благотвори-

тельности 

Долгосрочная 

стратегия 

доля, 

% 

95 %  

ДИ 

доля, 

% 

95 %  

ДИ 

доля, 

% 
95 %  ДИ 

доля, 

% 

95 %  

ДИ 
доля, % 95 %  ДИ 

доля, 

% 
95 %  ДИ 

Всего  16,3 
5,7-

26,3 
67,3 53,8-80,2 28,5 15,8-41,1 0,04 -0,4-4,2 

 

38,7 

 

25,1-52,3 46,9 32,9-60,8 

– небольшие 

банки 
- - 44,4* 21,1-66,9 5,5 -5-16,03 - - 22,2 3-41,4 16,6* -0,9-32,9 

– средние 

банки 
9,5 

-3,2-

21,2 
71,4 52,1-90,7 23,8 5,6-42,01 0,05 -0,8-0,9 33,3 13,1-53,5 52,4 30,6-73,4 

– крупные 

банки 
60, 0* 

29,6-

90,4 
100,0 - 80,0* 55,2-104,8 10,0 -8,6-28,6 80,0* 55,2-104,8 90,0 

71,4-

108,6 
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Основываясь на 95 % доверительных интервалах, можно говорить о 

53,8 % – 80,2 % в общей совокупности банков в Российской Федерации, кото-

рые предоставляют информацию о благотворительной деятельности на своих 

сайтах. Упоминание долгосрочных партнерских отношений с конкретным 

получателем или приоритетного направления благотворительной 

деятельности компании в процессе исследования было обнаружено у 46,9 % 

банков (95% ДИ 32,9–60,8). Самым низким из критериев, отражающих значи-

тельное использование собственных ресурсов, было наличие собственных 

фондов, которое присутствовало всего у 0,04 % банков (95 % ДИ -0,4–4,2). 

Поощрением волонтерских инициатив в коллективе, а также организа-

цией волонтерских проектов занималось 28,5 % исследуемых организаций 

(95 % ДИ 15,8–41,1), а разработкой и внедрением банковских продуктов с 

благотворительной направленностью —38,7 % (95 % ДИ 25,1–52,3). 

Относительно различий вовлеченности исследуемых кредитных орга-

низаций в зависимости от величины капитала, можно сказать, что по боль-

шинству критериев статистически значимо больше остальных вовлечены в 

благотворительную деятельность крупные кредитные организации (p <0,05) 

(рис.9).  

 

 

Рисунок 9 — Различия в степени вовлеченности в поддержку благотво-

рительности в зависимости от размера капитала банка за 2011— 2014 гг., % 
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В группе крупных банков социальные отчеты по итогам деятельности 

опубликовало 60 % исследуемых банков (95 % ДИ 29,6–90,4), в то время как 

небольшие банки не публиковали социальных отчетов (и не уделяли благо-

творительной деятельности разделов в годовом отчете) вообще, а в группе 

средних банков данный критерий составил 9,5 % (95 % ДИ -3,2–21,2).  

Информацию же на официальных сайтах относительно деятельности в 

области благотворительности можно найти у 44 % небольших банков (95 % 

ДИ 21,2–66,9), 71,4 % средних банков (95 % ДИ 52,1–90,7) и абсолютно у 

всех крупных банков. Волонтерскую деятельность поощряли в своих органи-

зациях 5,5 % небольших банков (95 % ДИ -5–16,03), 23,8 % средних банков 

(95 % ДИ 5,6–42,01), в то время как среди крупных банков упоминание о 

проведенных проектах с привлечением сотрудников встречалось у 80 % ис-

следуемой группы (95 % ДИ 55,2–104,8).Разработкой банковских продуктов с 

благотворительной направленностью занималось всего 22,2 % небольших 

банков (95 % ДИ 3–41,4) и 33,3 % средних банков (95 % ДИ 13,1–53,5) в от-

личие от крупных банков, где данному направлению уделяло внимание 80 % 

группы (95 % ДИ 55,2–104,8). Формированием долгосрочной стратегии зани-

малось около 16,6 % небольших банков (95 % ДИ -0,9–32,9), 52,4 % средних 

банков (95 % ДИ 30,6–73,4) и 90 % крупных банков (95 % ДИ 71,4–108,6). 

Необходимо отметить: в то время как крупные банки статистически 

значимо больше вовлечены в благотворительную деятельность, чем неболь-

шие банки по всем оцененным критериям (p < 0,05), различия между вовле-

ченностью средних и крупных банков выявлены только по критериям, отра-

жающим значительный собственный вклад.  Так, по наличию информации о 

формах и видах осуществленной благотворительной деятельности на сайте 

средние по размеру капитала кредитные организации статистически значимо 

не отличаются от крупных банков так же, как и по распространенности в 

группе стратегии благотворительной деятельности. 

 По остальным критериям крупные кредитные организации отличаются 

и от небольших, и от средних банков. Можно сказать, что по данным крите-
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риям средние банки находятся между небольшими и крупными. Их стремле-

ние к вовлеченности и участию в благотворительной деятельности чуть 

больше, чем у небольших банков, но еще недостаточно, чтобы считать раз-

личия значимыми.  

В то время как по некоторым критериям они приблизились к деятель-

ности крупных банков, по критериям, требующим значительного собствен-

ного вклада, средние банки все еще отличаются от крупных. Это можно, объ-

яснить ограниченностью свободных финансовых и трудовых ресурсов. Сред-

ние банки готовы совершать благотворительные расходы, но не имеют боль-

ших возможностей в должной мере осуществлять информирование обще-

ственности о своей деятельности, а также поддерживать благотворительность 

в разных формах, а не только в виде прямых материальных расходов. Данные 

критерии отражают заинтересованность в поддержке благотворительности не 

в меньшей степени, чем количественные характеристики совершенных рас-

ходов. Несмотря на то, что льгота в данном случае рассматривается в каче-

стве особого механизма снижения стоимости благотворительной деятельно-

сти для компании при условии наличия заинтересованности, сам факт введе-

ния льготного налогообложения мог бы привлечь внимание к данному 

направлению использования прибыли для тех, кто не был задействован в 

этом на постоянной основе.  

Необходимым представляется также исследование характера осу-

ществления расходов на благотворительность с позиции регулярности или 

спонтанности расходов, осуществляемых организацией. Для оценки благо-

творительных расходов с данной позиции, был проведен анализ расходов 

кредитными организациями за 2011–2014 гг.  

Если благотворительные расходы совершались ежегодно на протяже-

нии всего исследуемого периода или отсутствовали только в одном году, это 

позволяет сделать вывод о регулярности благотворительных расходов. Если 

же благотворительные расходы отсутствовали в половине и более исследуе-

мых временных промежутков, можно предположить, что благотворительная 
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деятельность имеет скорее спонтанный характер (табл. 5.) 

 

Таблица 5 — Характер осуществления благотворительных расходов  

в банковском секторе РФ за 2011–2014 гг. 

 

Банки 

Совершали благотворительные расходы 

Расходы отсутствовали 
Регулярно 

 

Спонтанно 

 

% 95 % ДИ % 95 % ДИ % 95 % ДИ 

Всего: 83,7 73,4-94,04 10,2 1,7-18,7 6,2 -3,6-19,8 

–небольшие  28,6 7,7-49,5 4,1 -4,5-20,5 4,1 -4,5-20,5 

–средние  34,7 14,3-55,06 6,1 -3,6-19,8 2,1 -1,9-6,1 

–крупные  24,4 12,4-36,4 - - - - 

Источник: рассчитано автором на основе приложений В, Г. 

 

Можно утверждать:  за исследуемый период благотворительные расхо-

ды преобладающего числа банков носили регулярный характер (рис.10). 

 

 

 

Рисунок 10 — Стратификация благотворительных расходов  

в банковском секторе РФ по характеру осуществления за 2011–2014 гг., % 
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вершали расходов вообще 6,2 % (95 % ДИ -3,6–19,8), в том числе 4,1 % не-

большие банки (95 % ДИ -4,5–20,5) и 2,1 % средние банки (95 % ДИ -1,9–6,1). 
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10,2 % (95 % ДИ 1,7–18,7) банков. Соответственно можно предположить на 

основании полученных доверительных интервалов, что благотворительная 

деятельность от 73,4 % до 94,04 % всей совокупности банков Российской фе-

дерации может носить регулярный характер. 

В то же время с вероятностью 95 % благотворительные пожертвования 

от 1,7 % до 18,7 % кредитных организаций Российской Федерации, соверша-

ющих расходы на благотворительность, носят спонтанный (эпизодический) 

характер. В этом случае отсутствует четкая стратегия относительно выбора 

получателей материальной помощи. Выбор направления для благотвори-

тельных расходов осуществляется в зависимости от субъективного взгляда 

руководства и собственников в конкретный момент, а может являться ответ-

ной реакцией на конкретное событие в обществе или обращение, повлекшее 

за собой необходимость осуществления благотворительных расходов. Иссле-

дование не выявило существенных различий в характере благотворительных 

расходов в зависимости от величины капитала банка (рис.11).  

 

 

 

Рисунок 11 — Различия в характере осуществления благотворительных 

расходов в  банковском секторе РФ в зависимости от размера капитала кре-

дитной организации за 2011-2014 гг., % 
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вершали расходы на регулярной основе всегда, но статистически значимыми 

данные различия назвать нельзя. Соответственно, можно сделать вывод: вне 

зависимости от размера капитала все кредитные организации в равной степе-

ни регулярности совершали благотворительные расходы. Результаты расче-

тов  относительно величины совершенных расходов, размера чистой прибы-

ли исследуемых кредитных организаций (табл.6).  

Средняя величина совершенных кредитными организациями годовых 

расходов на благотворительность стабильно росла на протяжении всего ис-

следуемого периода. Так,  в 2012 г.  темп прироста составил 28,3 %, в 2013 г. 

— 12,7 %,  в 2014 г.  — 24,4%.  Всего же в конце исследуемого периода темп 

прироста средней величины благотворительных расходов составил 79,9 % по 

сравнению с началом. 

В то же время динамика средней величины благотворительных расхо-

дов внутри различных по размеру капитала групп банков существенно разли-

чалась. В группе крупных банков величина благотворительных расходов по-

степенно увеличивалась каждый год, таким образом, что в конце исследуе-

мого периода темп прироста средней величины благотворительных расходов 

составил 123,5 %. 

В группе небольших банков наблюдалось снижение величины благо-

творительных расходов на 15,9 % в 2012 г., в остальных же промежутках 

наблюдался небольшой рост, таким образом, в 2014 г. по сравнению с нача-

лом исследуемого периода прирост составил 8,7 %.  

Наихудшим образом ситуация выглядит в группе средних по размеру 

капитала банков. Небольшой прирост средней величины совершенных рас-

ходов на благотворительность наблюдался лишь в 2012 г. — на 1,1 %, после 

чего объем расходов стабильно снижался примерно на 39 %. Общее сниже-

ние в конце исследуемого периода составило 63,1 % (табл.6.) 
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Таблица 6 — Динамика величины благотворительных расходов и чистой прибыли кредитных организаций в РФ в зави-

симости от размера капитала банка за 2011–2014 гг. 

Источник: авторские расчеты на основании приложений В, Г

Показатель/год 2011 2012 Темпы 

изменения 

2012/2011, 

(%) 

2013 Темпы 

изменения 

2013/2012, 

(%) 

2014 Темпы 

изменения 

2014/2013, 

(%) 

Темпы 

изменения 

2014/2011, 

(%) 

Средняя величина расходов, 

тыс.руб. 
128 026, 4 164 213,2 28,3 185 299, 8 12,8 230 439,3 24,4 79,9 

В группе небольших банков 485,8 408,4 -15,9 451, 9 10,6 527,9 16,8 8,7 

В группе средних банков 68 904,0 69 694, 2 1,1 42 081, 8 -39,6 25 430,5 -39,8 -63,1 

В группе крупных банков 474 914,6 650 623,0 36,9 758 332,5 16,6 1 061 551,5 39,9 123,5 

Средняя величина чистой 

прибыли, тыс.руб. 
10 549 761,0 12 175 842,0 15,4 13 204 975,0 8,5 10 700 570,0 -18,9 1,4 

В группе небольших банков 266 823, 9 435 023,0 63,0 371 551,0 -14,6 353 106,0 -4,9 32,3 

В группе средних банков 2 475 960,0 3 267 787,0 32,0 2 364 711, 0 -27,6 1 343 119,0 -43,2 -45,8 

В группе крупных банков 45 793 115,0 51 732 955, 8 12,9 55 677 373, 9 7,6 47 462 622,0 -14,8 3,6 
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В то же время величина чистой прибыли исследуемых кредитных органи-

заций показывала прирост с 2012–2013 гг. (на 15,4 % и 8,5 % соответственно), а 

в 2014 г. наблюдалось снижение на 18,9 %. Таким образом, в конце исследуе-

мого периода по сравнению с его началом прирост средней величины чистой 

прибыли кредитных организаций составил 1,4 %.  

Наилучшим результатом можно считать прирост средней величины чи-

стой прибыли в группе небольших банков — на 32,3 %, в группе крупных бан-

ков — на 3,6 %, а наихудшим результатом вновь можно считать группу средних 

банков — снижение на 45,8 % по сравнению с началом периода.  

Полученные в результате отношения благотворительных расходов к объ-

ему чистой прибыли кредитных организаций с разбивкой по размеру капитала, 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 — Доля благотворительных расходов в чистой прибыли исследуемых 

кредитных организаций в РФ за 2011–2014 гг. 

 

Источник: авторские расчеты; ДИ - доверительные интервалы. 

Показатели 

Годы 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля, 

% 
95 % ДИ 

Доля, 

% 
95 % ДИ 

Доля, 

% 
95 % ДИ 

Доля, 

% 
95 % ДИ 

Доля расходов в 

чистой прибыли 

 

1,21 

 

-1,9-4,3 

 

1,34 

 

-1,9-4,6 1,38 -1,9-4,7 2,19 -1,9-6,3 

В группе 

небольших 

банков 

 

0,18 

 

-1,8-2,14 

 

0,09 

 

 

-3,5-5,3 

 

0,12 -1,5-1,7 0,15 -1,6-1,9 

В группе 

средних банков 
2,78 -4,3-9,8 2,13 -4,1-8,3 1,78 -3,9-7,4 1,89 -3,9-7,7 

В группе 

крупных банков 
1,04 -5,3-7,3 

 

1,26 

 

-5,6-8,2 1,36 -5,8-8,5 2,23 -6,9-11,4 
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В целом по исследуемой выборке доля благотворительных расходов в 

объеме чистой прибыли занимает незначительную величину — около 1–2%  в 

зависимости от года. Доля благотворительных расходов увеличивалась на про-

тяжении всего исследуемого периода (рис.12). 

 

 

Рисунок 12 —Динамика доли благотворительных расходов в чистой при-

были исследуемых кредитных организаций  в РФ за 2011–2014 гг., % 

 

Это вызвано во многом опережающими темпами прироста благотвори-

тельных расходов по сравнению с приростом чистой прибыли в 2012–2013 гг.  

Значительное же увеличение доли благотворительных расходов в чистой 

прибыли в 2014 г. обусловлено одновременным ростом благотворительной дея-

тельности кредитных организаций на фоне снижающейся чистой прибыли, по 

большей части, за счет активизации благотворительной деятельности крупных 

банков. В то же время, 2013 г. ознаменовался сокращением доли расходов для 

средних банков, вызванное одновременным снижением, как величины оказыва-

емой благотворительной помощи, так и снижением чистой прибыли, причем 

благотворительная деятельность сокращалась ускоренными темпами. 
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кредитных организаций в зависимости от величины капитала, можно отметить: 

в среднем доля расходов у небольших банков меньше, чем у средних и 

крупных.  

Однако, основываясь на методах множественного группового сравнения 

(критерий Манна-Уитни, Крускала-Уоллиса) можно сделать вывод, что данные 

различия не являются статистически значимыми.
1
 Таким образом, нельзя 

сказать, что размер капитала коммерческой организации (в данном случае 

кредитной организации) оказывает влияние на принятие решения относительно 

приемлемой величины благотворительных расходов, которые руководство и 

собственники компании готовы нести ради поддержки благотворительности и 

социально значимых направлений. В результате, больший в абсолютном 

выражении объем расходов крупных  кредитных организаций обусловлен их 

финансовыми возможностями, а не только большей заинтересованностью и 

социальной ответственностью.  В относительном выражении все исследумые 

кредитные организации в равной степени готовы нести расходы в ущерб чистой 

прибыли.  

Заключительным этапом оценки существующего уровня корпоративной 

благотворительности является исследование социально значимых направлений, 

поддержка которых в настоящее время осуществляется коммерческими органи-

зациями, в данном случае кредитными, в большей степени.  В результате про-

веденного исследования можно сделать вывод о том, какие направления поль-

зуются наибольшей поддержкой и вызывают наибольший интерес со стороны 

благотворителей. Данная информация позволяет в дальнейшем прогнозировать, 

какие социально значимые направления могут получить дополнительный при-

ток финансовых ресурсов, вызванный введением льготного налогообложения 

благотворительной деятельности коммерческих организаций. Полученные дан-

ные представлены в таблице 8 и на рисунке 13.  

 

                                           
1
 Рассчитано с использованием программы Statistica Base и данных приложения Д. 
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Таблица 8 — Оценка направлений поддержки благотворительности исследуемыми кредитными организациями в РФ за  

2011— 2014 гг. 

Источник: рассчитано автором; ДИ - доверительные интервалы. 

 

 

 

Банки 

Дети Пожилые люди Образование Культура Медицина Спорт Экология Иное 

Доля, % 
95 % 

ДИ 

Доля, 

% 

95 % 

ДИ 

Доля, 

% 

95 % 

ДИ 

Доля, 

% 

95 % 

ДИ 

Доля, 

% 

95 % 

ДИ 

Доля, 

% 

95 % 

ДИ 

Доля, 

% 

95 % 

ДИ 

Доля, 

% 

95 % 

ДИ 

Всего по кре-

дитным орга-

низациям 

57,1 
43,2-

70,9 
34,7 

21,4-

48 
40,8 

27-

54,6 
34,7 21,4-48 34,7 

21,4-

48 
38,8 

25,2-

52,4 
18,4 

7,6-

29,3 
34,7 

21,4-

48 

В группе не-

больших бан-

ков 

33,3 
11,5-

55,1 
27,8 

7,1-

48,5 
11,1 

-3,4-

25,6 
22,2 3-41,4 16,7 

-0,5-

33,9 
27,8 

7,1-

48,5 
11,1 

-3,4-

25,6 
16,7 

-0,5-

33,9 

В группе сред-

них банков 
61,9 

41,1-

82,7 
19 

2,2-

35,8 
47,6 

26,2-

68,9 
28,6 

9,3-

47,9 
33,3 

13,1-

53,5 
38,1 

17,3-

58,9 
14,3 

-0,7-

29,3 
33,3 

13,1-

53,5 

В группе 

крупных бан-

ков 

90 
71,4-

108,6 
80 

55,2-

104,8 
80 

55,2-

104,8 
70 

41,6-

98,4 
70 

41,6-

98,4 
60 

29,6-

90,4 
40 

9,6-

70,4 
70 

41,6-

98,4 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что наибольшую рас-

пространенность имеет поддержка детей. 

 

 
 

Рисунок 13 — Распространенность отдельных направлений  

благотворительной поддержки банками, представленными в Иркутской 

области за 2011–2014 гг., % 

 

К данному направлению относились такие формы как поддержка детских 

домов, реабилитационных центров для детей, оказавшихся в трудной ситуации, 

детских садов в сельских и отдаленных районах с недостаточным финансиро-

ванием детских центров досуга, фондов, а также другие формы, так или иначе 

имеющие отношение к детям. В исследуемой выборке 57,1 % банков (95 % ДИ 

43,2–70,9) указывали детей в качестве одного из получателей благотворитель-

ной помощи. 

К поддержке пожилых людей относилось финансирование домов преста-

релых, помощь в организации мероприятий для пожилых людей ко Дню Побе-

ды и другим праздникам, поддержка одиноких пенсионеров.  В качестве под-

держки культуры чаще всего встречалась помощь в проведении фестивалей, 

дней культуры, выставок, финансирование театров, фондов, работающих с те-

атрами.  Финансирование медицины обычно проявлялось в форме поддержки 

медицинских учреждений, организации лечения конкретным получателям, фи-

нансировании благотворительных фондов по борьбе с различными заболевани-

0

100
57,1 

34,7 40,8 
34,7 34,7 38,8 

18,4 34,7 



86 

 

ями. В качестве иных направлений, не относящихся к укрупненному перечню, 

иногда встречалось финансирование религиозных организаций, помощь прию-

там для животных.  

Наименее распространенным можно считать финансирование экологиче-

ского направления. Из всей выборки банков у 18,4 % (95 % ДИ 7,6–29,3) встре-

чалось упоминание каких-либо мероприятий или фондов, связанных с под-

держкой экологии, развитием экологической грамотности населения, проведе-

нием высадки деревьев или организацией зеленых зон в городских поселениях 

[36]. Отдельно необходимо отметить, что различия в направлениях между 

группами банков, в данном случае связаны с различными подходами к отраже-

нию информации о благотворительной деятельности. Так как информация о 

направлениях расходования основана на данных социальных отчетов и офици-

альных сайтов, то в наибольшей степени репрезентативными можно считать 

данные, полученные по средними крупным банкам, информация по которым, в 

большинстве своем, отражалась на сайтах.  При этом соотношение по распро-

страненности отдельных направлений примерно одинаково в этих группах.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод: доля благо-

творительных расходов в величине чистой прибыли кредитных организаций за-

нимает сравнительно небольшую величину — примерно 1–2%.  

В то же время, основываясь на показателях, отражающих вовлеченность в 

благотворительную деятельность, можно предположить, что налоговая льгота 

— действенная мера финансового регулирования благотворительной 

деятельности. 

Сложившуюся величину фактических расходов можно считать 

приемлемым уровнем поддержки благотворительности.для конкретной 

организации, от которой в дальнейшем можно отталкиваться при вывлении 

потенциала коммерческой организации для увеличения благотворительных 

расходов при введении льготного налогообложения благотворительной 

деятельности. Следовательно, следующим этапом исследования явялется 

определение круга факторов, которые оказали влияние на исследуемую 
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величину, то есть в данном случае, на абсолютную и относительную величину 

совершаемых благотворительных расходов к прибыли в условиях отсутствия 

экономического стимулирования. Так, в ходе проведенного корреляционного 

анализа из общей массы факторов, которые могут оказывать влияние на 

величину благотворительных расходов, которые кредитная организация готова 

понести в ущерб своей чистой прибыли, можно выделить факторы, имеющие 

статистически значимый коэффициент корреляции при уровне значимости p< 

0,05 (табл. 9). 

 

Таблица 9 — Выявление значимых факторов для абсолютной и относительной 

величины благотворительных расходов к величине прибыли кредитных 

организаций 

Факторы 

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена 

Абсолютная вели-

чина 

Уровень 

значимости 

Относительная вели-

чина 

Уровень 

значимости 

Размер капитала 0,82 0,000000 0,32 0,024523 

Отнесение банка к 

региональному 
-0,55 0,000000 -0,23 0,119320 

Наличия в капитале 

государственного участия 
0,37 0,008410 0,19 0,191505 

Наличие иностранного 

участия 
0,18 0,370021 0,13 0,370021 

Величина прибыли 0,79 0,000000 0,17 0,239694 

Величина налоговой 

нагрузки 
-0,07 0,637639 -0,35 0,014461 

Наличие устойчивой 

стратегии 

благотворительности 

0,6 0,000004 0,48 0,000527 

Источник: рассчитано автором на основании приложения Д 

Исходя из полученных коэффициентов корреляции, можно сделать 

вывод, что при уровне значимости p<0,05, то есть допустимой для данной зада-

чи вероятности ложноположительного решения (вероятности отклонить нуле-

вую гипотезу, когда на самом деле она верна) не все факторы могут оказывать 

влияние на величину благотворительных расходов. Статистически значимыми 

как для абсолютной, так и для относительной величины благотворительных 

расходов можно считать фактор размера капитала, а также наличие устойчивой 
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стратегии благотворительной деятельности [234]. 

Наиболее сильная связь наблюдалась между размером банка, а также 

средней величиной получаемой прибыли после налогообложения за 

исследуемый период. Полученные коэффициенты корреляции составили 0,82 и 

0,79 соответственно, что можно охарактеризовать как сильную степень влияния 

факторов. 

Данные факторы подлежат наиболее логическому объяснению. К 

примеру, от общей величины прибыли зависит та величина благотворительных 

расходов, которые собственники компании и руководство считают 

целесообразным нести без ощутимого влияния на величину финансовых 

ресурсов, которые останутся в распоряжении после всех понесенных расходов. 

При этом отсутствие связи с благотворительными расходами в относительном 

выражении свидетельствует о том, что различия в доле благотворительных 

расходов у более прибыльных банков нельзя назвать значимыми по отношению 

к менее прибыльным. 

 Рассматривая капитал организации как материальную базу, 

обеспечивающую условия для организационного роста, то есть возможности 

проводить работу в области расширения спектра услуг, повышения качества, 

внедрения новых технологий, а также организовывать мероприятия 

структурного характера, становится ясна связь между величиной собственных 

средств банка и величиной благотворительных расходов. Являясь помимо 

финасовой базы также средством защиты от риска, связанного с ростом и 

расширением деятельности,  величина капитала банка влияет опосредованно и 

на величину расходов банка в области осуществления благотворительной 

деятельности.  

В то же время влияние величины капитала на благотворительные расходы 

в относительном выражении значительно слабее, а коэффициент корелляции 

составил 0,32. Следует отметить: все банки готовы совершать расходы на 

благотворительность в практически равной степени. 

Полученные коэффициенты корреляции для остальных факторов 
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характеризуют среднюю степень влияния на величину благотворительных 

расходов банка. Коэффициент корреляции -0,55 для фактора региональности 

банка свидетельствует: между величиной благотворительных расходов и 

региональностью банка существует обратная корреляционная заисимость. 

Поскольку в России нет законодательно принятого определения «региональный 

банк» не существует на сегодняшний момент, при проведении исследования к 

ним относились кредитные организации, зарегистрированные на территории 

субъекта Российской Федерации. При этом в относительном выражении фактор 

отнесения банка к региональным не оказывает статистически значимого 

влияния на величину доли благовторительных расходов в прибыли. 

Фактор государственного участия в капитале банка оказывает 

статистически значимое влияние лишь на абсолютную величину 

благотворительных расходов. Соответственно, можно утверждать, что в данном 

случае коэффициент корреляции показывает участие государства, по большей 

части, в крупных банках, которые тратят больше в абсолютном выражении, но 

не свидетельствует о большей социальной направленности государственных 

банков. Гипотезу о большей социальной направленности банков с иностранным 

капиталом можно считать несостоятельной, так как связь между 

благотворительными расходами  в абсолютном и относительном выражении 

явялется статистически незначимой.  

Величина налоговой нагрузки может оказывать обратное влияние на 

величину благотворительных расходов в относительном выражении 

(коэффициент корреляции 0,35). Соответственно, чем выше доля налога на 

прибыль, тем меньше доля благовторительных расходов. Следовательно, 

налоговую нагрузку можно считать фактором, сдерживающим рост 

благотворительных расходов. 

Связь между наличием у банка долгосрочной стратегии благотворитель-

ной деятельности и величиной расходов в абсолютном выражении выразилась в 
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прямом коэффициенте корреляции равном 0,6.
1
  Банки, обладающие опреде-

ленной стратегией в области развития благотворительности, тратили больше 

средств в абсолютном выражении, чем те, чья благотворительная деятельность 

носила спонтанный характер. Это можно объяснить с позиции большей ответ-

ственности при поддержке благотворительности при наличии фондов-

партнеров или выделенных направлений, что выражается в большем объеме 

средств, выделяемых на эти цели. Данная гипотеза подтверждается также фак-

тором статистически значимого влияния стратегии благотворительности на ве-

личину расходов в относительном выражении. Банки, обладающие данной 

стратегией, расходовали большую долю благотворительных средств по отно-

шению к прибыли после налогообложения.  

Таким образом, подводя итог исследованию корпоративной благотвори-

тельности в банковском секторе, можно сделать вывод: благотворительность в 

банковском секторе развита не достаточно. Большинство исследуемых банков 

расходовали на благотворительность не более 1–2 % своей чистой прибыли, что 

можно охарактеризовать как небольшую долю. При этом в качестве положи-

тельного момента необходимо отметить, что благотворительные расходы по 

исследуемой совокупности показали рост, как в абсолютном, так и в относи-

тельном выражении. 

Сравнивая влияние на благотворительные расходы фактора величины ка-

питала банка и фактора величины прибыли, можно отметить, что величина ка-

питала оказывала статистически значимое влияние в большей степени на абсо-

лютную величину благотворительных расходов. При этом влияние величины 

капитала на относительную величину благотворительных расходов значительно 

слабее. Фактор величины прибыли оказывал большое влияние на абсолютную 

величину расходов, что наглядно представлено в группе средних банков, у ко-

торых величина благотворительных расходов снижалась одновременно со сни-

                                           
1
 Под данным показателем понималось отражение в социальных отчетах или на официальном сайте кредитной 

организации информации об установленных долгосрочных отношениях с определенным фондом или организа-

цией социального сектора, признание конкретного социально значимого направления более приоритетным 

направлением расходования средств, что выражается в осуществлении финансовой поддержки на протяжении 

нескольких временных периодов.  
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жением прибыли, причем благотворительные расходы снижались ускоренными 

темпами. 

 При этом анализ качественных критериев, отражающих роль, которую 

благотворительная деятельность играет в политике компании, свидетельствует, 

что благотворительности уделяется наибольшее внимание в группе крупных 

банков, что вновь можно обусловить более широкими финансовыми возможно-

стями.  

В то же время, принимая во внимание, что некоторые качественные кри-

терии не отражают больших финансовых затрат, а лишь отражают заинтересо-

ванность в развитии благотворительности, можно утверждать: заинтересован-

ность средних банков выше небольших и постепенно приближается к крупным 

банкам.  Анализ выявил отрицательное влияние величины налоговой нагрузки 

на величину благотворительных расходов, что является сдерживающим факто-

ром развития благотворительности.   

Можно предположить, что введение льготы окажется мотивирующим 

фактором, по крайней мере, для определенных групп организаций — средних по 

величине капитала. 

 

 

2.2. Разработка методики оценки реакции налогоплательщиков  

на введение налоговой льготы для благотворительной деятельности 

 

 

В налоговом законодательстве существует определенное число налого-

вых льгот, не востребованных на практике либо не достигающих результата, 

для которого они вводились. В этой связи, введение льготного налогообложе-

ния благотворительной деятельности требует предварительной оценки его по-

тенциальной результативности. В России отсутствует как опыт подобной оцен-

ки, так и необходимый для этого инструментарий, что потребовало обоснова-

ния и разработки прогнозной экономико-математической модели оценки льгот-

ного налогообложения в виде синтеза имеющихся методик в исследованиях за-

рубежных авторов. В научных исследованиях, как правило, благотворитель-
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ность коммерческих организаций может быть смоделирована как задача макси-

мизации прибыли или как проблема максимизации полезности [203].  

В модели максимизации прибыли выдвигается предположение, что суще-

ствует некоторая связь между благотворительными расходами и прибылью ор-

ганизации либо за счет увеличения доходов, либо за счет снижения расходов.  

Р. Швартц выдвигает предположение, что расходы на благотворитель-

ность могут стимулировать спрос на продукцию за счет улучшения обществен-

ного имиджа компании [263]. В качестве альтернативы, можно предположить 

сокращение расходов на рабочую силу путем создания более привлекательной 

среды для сотрудников, которые в свою очередь, готовы работать за более низ-

кую заработную плату [212, с. 192]. 

Конкурирующее объяснение благотворительных расходов коммерческих 

организаций может быть разработано, исходя из модели управленческого дис-

креционного поведения О. Уильямсона [273, с. 17]. Дискреционная прибыль - 

прибыль сверх некоторого минимального уровня, требуемого акционерами. В 

таком случае, благотворительные расходы рассматриваются как инструмент 

снижения налогооблагаемой прибыли и максимизации полезности после нало-

гообложения.  

Помимо стоимости после налогообложения и величины прибыли, в моде-

лях исследовались также различные показатели, влияющие на благотворитель-

ные расходы коммерческих организаций. В различных моделях показатели, 

включающие объемы рекламных расходов, степень общественного контакта и 

структуры отрасли, используются в качестве дополнительных факторов. К 

примеру, гипотеза о положительной связи между расходами на рекламу и бла-

готворительными расходами получили доказательства в исследованиях Ф. Леви 

и Г. Шатто, К. Мэддокса, Д. Зигфрид и других [240; 242]. 

Центральное место для построения экономической модели в проведенном 

исследовании занимают величина прибыли и стоимость после налогообложе-

ния в качестве основных детерминант величины благотворительных расходов, 

другие факторы также наш ли отражение в модели (мотивация к увеличению 



93 

 

благотворительных расходов в случае введения льготы в Российской Федера-

ции при наличии заинтересованности и без экономического стимулирования). 

Так как одной из приоритетных задач исследования является определение 

максимально эффективного уровня учета благотворительных расходов в целях 

налогообложения, было рассмотрено несколько возможных сценариев отнесе-

ния благотворительных расходов на расходы в целях налогообложения. В зару-

бежной практике встречаются различные варианты учета благотворительных 

расходов в доле от налогооблагаемой прибыли организации в составе расходов. 

В российской практике на основании данных рассмотренной совокупности кре-

дитных организаций в Иркутской области, можно сделать вывод: размер соб-

ственных фактических благотворительных расходов превышает предел  10 % от 

налогооблагаемой прибыли у единичного числа банков, поэтому в рамках 

предложенной модели не имеет смысла рассматривать варианты учета расходов 

в размере более 10 %. 

 Таким образом, для данного исследования были предложены к рассмот-

рению варианты в размере: до 1 % (в качестве минимального значения), до 3 %, 

до 5 % (учитывая прошлый опыт льготного налогообложения благотворитель-

ной деятельности) и до 10 % от налогооблагаемой прибыли. 

 Для расчета величины условного предела учета благотворительных рас-

ходов в целях налогообложения использовались данные о величине прибыли до 

налогообложения, отраженные в отчетности, передаваемой Центральному Бан-

ку, при этом скорректированные на сумму доходов и расходов, не влияющих на 

налоговую базу в соответствии с главой  25 «Налог на прибыль организаций» 

[3, ст. 251, 270, 290— 292]. 

 Учитывая, что налогооблагаемая прибыль используется в данном случае 

лишь в качестве условной величины для расчета предела учета благотворитель-

ных расходов исследуемых кредитных организаций, некоторая погрешность не 

оказывает существенного влияния на конечный результат, а именно, на иско-

мые пределы учета благотворительных расходов в составе затрат. 

В современной трактовке все больше ученых экономистов начинают ис-
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следовать понятие благотворительности с другой, возможно непривычной сто-

роны. Так, в зарубежной литературе можно встретить понятие «рынка благо-

творительности», а также «покупки и продажи» благотворительных услуг, что 

является прямым противоречием изначальному смыслу благотворительной дея-

тельности [229, с. 25–26].  

 С другой стороны, коммерческие организации создаются с целью извле-

кать прибыль, вряд ли преследуют лишь альтруистические мотивы при ведении 

любой деятельности. 

В некоторых случаях речь может также идти о согласии работников на 

меньшую оплату труду, а акционеров на меньшую прибыль в обмен на возмож-

ность косвенным образом быть задействованным в благотворительности 

[197;229; 248]. Данный эффект получил название «warm glow» (с англ. можно 

перевести как «согревающий отблеск») [196; 228]. 

На первый взгляд может показаться, что определение целей, которые ста-

вит перед собой организация при осуществлении благотворительных расходов, 

а также мотивов, которые она преследует в отсутствие экономического стиму-

лирования в виде наличия налоговой льготы, не должны являться объектом ис-

следования в экономической модели. При более же внимательном подходе к 

данному вопросу становится ясно, что данный момент может быть первым ка-

чественным шагом на пути к проверке целесообразности и экономической эф-

фективности введения налоговой льготы в рамках исследуемой модели [37]. 

Для того чтобы зафиксировать значение косвенно-экономических моти-

вов в целях дальнейшего прогнозирования действия налоговой льготы, попро-

буем действовать «от противного». Предположим, что уровень благотвори-

тельных расходов в коммерческой организации является переменной величи-

ной, которая зависит лишь от текущих финансовых результатов ее деятельно-

сти, а, следовательно, никакие дополнительные стимулы и мотивы не могут 

оказать влияние на принятие решения об изменении текущего объема благо-

творительной деятельности.  

Исходя из данных об объемах чистой прибыли и совершенных расходов 
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кредитными организациями, которые рассматривались в параграфе 2.1, нами 

были посчитаны темпы прироста (снижения) объемов прибыли и благотвори-

тельных расходов в данных организациях за исследуемый период с (2011–2014 

гг.). Если предполагать, что на увеличение (снижение) благотворительных рас-

ходов может повлиять лишь экономическая ситуация, то коэффициент корре-

ляции между темпами прироста чистой прибыли в кредитных организациях и 

темпами прироста благотворительных расходов за этот же период должен быть 

достаточно высок. В реальности же, полученный ранговый коэффициент кор-

реляции Спирмена составил 0,163005 при уровне значимости равном 0,302339, 

соответственно, это свидетельствует о необходимости принять «нулевую» ги-

потезу о том, что не существует какой-либо устойчивой связи между изменени-

ями финансового результата деятельности компании и последующими измене-

ниями уровня благотворительных расходов компании без инструмента льготно-

го налогообложения. А, следовательно, должны существовать дополнительные 

факторы, которые могут оказывать значительное влияние на рост (снижение) 

благотворительных расходов. Данными факторами, по нашему мнению, и яв-

ляются косвенно-экономические цели и мотивы, побуждающие руководство 

увеличивать расходы, рост которых может быть ускорен благодаря снижению 

стоимости благотворительной деятельности для компании через инструмент 

льготного налогообложения.  

 Стратегии благотворительной деятельности могут быть осознанными, а 

могут складываться в компании стихийно, в любом случае существует круг мо-

тивов, которые могут служить объяснением желанию быть участником благо-

творительного процесса. Исторически в научной литературе, посвященной кор-

поративной благотворительности, сложилось два лагеря ученых, понимание ко-

торыми корпоративной благотворительности строилось, исходя из интересов 

акционеров при совершении благотворительных расходов.  

 Так, в первом случае считается, что любая деятельность коммерческой 

организации, не имеющая целью увеличение прибыли данной организации, яв-

ляется управленческим решением в ущерб деятельности компании и акционе-
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ров [232, с. 24]. Другого мнения, придерживаются ученые, которые считают, 

что политика участия в общественной жизни и поддержка социально значимых 

направлений может служить неплохой формой рекламы, а, следовательно, мо-

жет иметь отдачу в виде небольшого роста спроса на продукцию или услуги 

данной компании [257, с. 56–60]. 

Последнее время существует также третий лагерь ученых, которые под-

ходят к благотворительности коммерческих организаций с точки зрения мо-

рального аспекта, то есть с позиции некого морального долга служения целям 

государства в обмен на возможность работать и получать прибыль в рамках 

данного общества. Широкой критике данного подхода выступал еще М. Фрид-

ман, предполагая, что коммерческие организации просто не в состоянии по-

нять, в чем на самом деле социальный интерес общества, а также не в состоя-

нии выбрать оптимальные пути и направления «доставки» общественных благ 

до конечных получателей [222, с. 33–34]. 

 В то же время, упомянутый ранее эффект «warm glow» (иначе говоря, 

«чистый альтруизм») дает возможность подойти к пониманию корпоративной 

благотворительности,  как к возможности удовлетворить потребность некото-

рых людей (к примеру, акционеров, инвесторов, сотрудников) более эффектив-

ным способом, чем при осуществлении благотворительных расходов самостоя-

тельно.  

Можно выделить некоторые моменты, в которых «доставка» обществен-

ных благ до получателей, выраженная в корпоративной благотворительности, 

может иметь более эффективную форму по сравнению с деятельностью неком-

мерческих организаций или государства: 

1. Эффект масштаба. 

В некоторых случаях «производство» благотворительности в коммерче-

ской организации может иметь более эффективную форму поддержки, вслед-

ствие, налаженной работы при производстве основных товаров или услуг дан-

ной компании. К примеру, компания Starbucks осуществляет поддержку ферме-

ров и сельского хозяйства в странах третьего мира через плату более высокой 
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цены, чем среднерыночная цена на продукты сельского хозяйств (кофе).  Дан-

ная компания, с одной стороны, уже имела каналы связей с поставщиками-

фермерами, поэтому благотворительная поддержка в данном случае не требо-

вала чрезмерных усилий в области поиска и отбора получателей.  С другой сто-

роны, такая форма стимулировала фермеров работать лучше и качественнее, 

чтобы иметь возможность продавать продукцию и услуги по более высокой 

цене именно в данную компанию [229, с. 22; 245]. 

2. Экономия на административных издержках компании. 

При осуществлении благотворительной деятельности коммерческими ор-

ганизациями нет необходимости создавать новую структуру в виде некоммер-

ческой организации, платить зарплату сотрудникам, решать проблемы с поме-

щением.  Таким образом, благотворительная деятельность осуществляется па-

раллельно с основными видами деятельности, а все средства, направленные на 

благотворительность, имеют целевую направленность.  

3. «Сетевой эффект» осуществления благотворительной деятельности. 

Вследствие большего количества коммерческих организаций, их благо-

творительная деятельность имеет большую репрезентативность, подчас позво-

ляет привлечь большее количество участников, чем некоммерческие организа-

ции или государственные инициативные проекты [196]. 

Классификация мотивов и объектов, которые могут оказывать влияние на 

решение компании совершать благотворительные расходы, представлена на ри-

сунке 14.  В исследовании нами допускается желание собственников компании 

помогать, улучшать тем или иным способом регион присутствия компании или 

помогать социальной сфере из простых альтруистических соображений — «чи-

стый альтруизм» [264]. 

Вторым важным фактором, который может оказать влияние на принятие 

решения осуществлять благотворительные расходы будет наличие концепции 

социальной ответственности бизнеса в компании.  
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 14 — Мотивы и объекты, которые могут оказывать влияние на решение 

компании совершать благотворительные расходы 

 

Так, современная стадия развития общества предъявляет новые требова-

ния к ведению бизнеса. Теперь бизнес должен не только приносит прибыль, но 

и действовать разумно и ответственно с точки зрения [35, с. 7]: 

– развития персонала предприятия;  

– охраны здоровья и безопасные условия труда;  

– охраны окружающей среды и использование ресурсосберегающих тех-

нологий; 

– развития местного сообществ и др. 
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Компании, которые не выполняют требования социальной ответственно-

сти ведения бизнеса, теряют поддержку со стороны общества и государства.  

Некоторые благотворительные инициативы осуществляются в контексте HR-

работы (human resource)  — увеличения вовлеченности сотрудников в благотво-

рительность, формирования «командного духа» и т.п. В основном в этом каче-

стве рассматриваются программы корпоративного волонтерства. Некоторые 

благотворительные мероприятия связываются с GR-эффектом (government rela-

tions). Это, прежде всего, поддержка различных проектов, так или иначе свя-

занных с интересами государства или инициированных государственными дея-

телями. В этом аспекте благотворительные расходы можно сравнивать с неким 

подобием негласных «обязательных платежей», которые компания должна 

нести, чтобы поддерживать лояльность со стороны государства и сотрудников. 

Если рассматривать вышеперечисленные мотивы с точки зрения потен-

циала в увеличении расходов или привлечении новых благотворителей, то их 

можно считать достаточно ограниченным ресурсом.  

Если организация уже тратила какой-либо оптимальный для себя уровень 

или не участвовала в благотворительности вообще, значит, в политике данной 

компании в плане взаимоотношений с государством или сотрудниками данное 

поведение было вполне приемлемым и достаточным с точки зрения ведения 

бизнеса. Многие компании увеличивают свои благотворительные расходы каж-

дый год, можно предполагать, что существуют еще факторы, которые оказыва-

ют мотивирующее действие в условиях отсутствия экономической поддержки. 

Данными факторами, по нашему мнению, могут быть поддержка имиджа, а 

также проведение косвенной рекламной кампании [223; 246]. 

Именно данный мотив является наиболее перспективным с точки зрения 

роста благотворительных расходов или привлечения новых компаний к благо-

творительной деятельности, так как расходы в данном случае нельзя рассмат-

ривать лишь как безвозвратные платежи, а можно говорить об одновременном 

росте благотворительных расходов и улучшении своего имиджа в целом. Хо-

рошая репутация, в свою очередь, будут оказывать влияние на привлечение но-
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вых клиентов, бизнес партнеров, инвесторов через информацию в СМИ и дру-

гих источниках, которая будет выгодно отличать данную компанию от конку-

рентов в своей области, что будет косвенным образом влиять на прибыль. В 

этой связи, осознание руководством конкурентных преимуществ и выгод, кото-

рые они могут извлечь из осуществления благотворительной деятельности мо-

жет являться первым шагом на пути к эффективности механизма льготного 

налогообложения благотворительных расходов (рис.15).  

 

 

  Источник: составлено автором 

 

Рисунок 15 — Механизм влияния льготного налогообложения на увеличение  

благотворительных расходов коммерческой организацией 
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стие в благотворительной деятельности, которое будет подкрепляться факто-

ром наличия льготы при определении объемов возможных отчислений. 

Итак, если принимать благотворительность за ресурс, который можно 

продавать наравне с другими товарами, можно будет говорить и о стоимости 

товара, то есть благотворительной деятельности.  Именно подход к данному 

понятию с экономической точки зрения позволяет говорить о льготном налого-

обложении как о способе снижения стоимости данного ресурса для «продавца», 

которым и будет являться организация-благотворитель. Следовательно, можно 

будет говорить о налоговой льготе как об инструменте, способном увеличить 

объем благотворительных расходов через усиление мотивации к совершению 

большего объема расходов за счет компенсации через предоставление льготы.  

На рисунке 16 представлена методика оценки возможного поведения 

налогоплательщика при введении льготного налогообложения благотворитель-

ности в рамках модели [39]. 

Данная методика учитывала возможные сценарии, основываясь на не-

скольких факторах: 

– наличие или отсутствие фактических благотворительных расходов у 

компании в условиях отсутствия экономических стимулов. 

– уровень установленного законодательно максимального процента от 

налогооблагаемой прибыли, в пределах которого могут быть учтены расходы 

на благотворительность в целях налогообложения. 

– рассматриваемого увеличения в рамках, предусмотренных моделью. 

– собственного уровня расходов в условиях отсутствия льготы. 

В рамках построенной методики, фактический объем благотворительных 

расходов кредитных организаций принимается нами за оптимальный уровень 

собственных расходов на данное направление. Это означает, что данного уров-

ня вполне хватает на выполнение всех поставленных целей и задач, которые 

коммерческая организация может ожидать от благотворительной деятельности.
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 Источник: составлено автором 

Рисунок 16 — Методика оценки возможного поведения налогоплательщика при 

введении льготного налогообложения благотворительности
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Так как данный объем поддержки сложился в условиях отсутствия эко-

номических стимулов, можно предположить, что для конкретной организации 

он находится в оптимальной точке равновесия между понесенными расходами 

за счет своей прибыли после налогообложения и ожидаемым эффектом от вло-

жений. 

К тому же увеличение расходов не скажется непосредственно на увели-

чении будущей прибыли, поэтому трудно ожидать постоянного увеличения 

благотворительных расходов. Из чего можно сделать вывод, что стимул к уве-

личению должен быть достаточно весом. Если организация совершенно не ис-

пользовала данный инструмент в своей социальной политике, не уделяла доста-

точно внимания поддержке благотворительности по собственной инициативе, 

не стоит ожидать, что введение льготы окажется мотивом, так как прибыль по-

сле налогообложения в рамках модели снизится в сравнении с фактической 

прибылью в условиях отсутствия расходов на данное направление. 

Вторым фактором, который учитывался нами в построении модели, явля-

ется законодательно установленный уровень учета расходов на благотвори-

тельность в целях налогообложения. Выбор оптимального уровня, при котором 

увеличение благотворительных расходов в результате введения льготы было бы 

максимальным, а потери бюджета минимальным, является одной их важнейших 

составляющих при принятии решения о введении данной льготы. Если данный 

уровень установлен слишком низко, это приведет к недостаточному стимули-

рованию благотворительных расходов у компаний, которые и так превышали 

данный уровень или были максимально близки. В результате, они либо не бу-

дут стремиться к увеличению, либо увеличат свои расходы на меньшую сумму, 

чем могли бы при более высоком пределе отнесения на расходы. С другой сто-

роны, слишком высокий уровень будет не выгоден с точки зрения бюджетной 

эффективности данной льготы. Таким образом, выявление оптимального уров-

ня с точки зрения роста финансирования и снижения недополученных доходов 

бюджета является одной из составляющей данной работы.  

Ввиду того, что в настоящее время данного вида льготы не существует в 
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Российской Федерации, очень сложно оценить в реальности насколько велико 

было бы увеличение объема благотворительных расходов по сравнению с фак-

тическим. Учитывая, что льгота выступит в данном случае механизмом, сни-

жающим стоимость благотворительной деятельности для организации, можно 

предположить два сценария дальнейшего отклика на ее введение: 

1. Коммерческие организации (в данном исследовании – кредитные орга-

низации) откликнутся ростом. Таким образом, благодаря действию льготного 

налогообложения, их прибыль в рамках методики не изменится по сравнению с 

фактической прибылью, но вырастет объем благотворительных расходов. 

Больший объем расходов, в свою очередь, ускоряет достижение целей, которые 

ставит перед собой любая коммерческая организация, которая занимается бла-

готворительностью в ущерб чистой прибыли. 

2. Коммерческие организации, совершавшие расходы и ранее, восполь-

зуются налоговой льготой, при этом не решат изменять свой оптимальный раз-

мер, который они могли бы потратить и без экономического стимула, в боль-

шую сторону. Таким образом, благодаря действию механизма льготного нало-

гообложения, их чистая прибыль в модели увеличится по сравнению с текущей 

фактической прибылью, а объем благотворительных расходов не изменится. 

Оба  сценария являются равновероятными, так как желание увеличивать объем 

благотворительных расходов должно, в первую очередь, подкрепляться по-

требностью в большем объеме по тем или иным соображениям. Все вышепере-

численное свидетельствует о необходимости также исследовать минимальный 

объем благотворительных расходов – величину, при которой возникает связь 

между льготой и ростом расходов. 

Третьим фактором, определяющим поведение субъекта в условиях по-

строения методики, будет являться выбор определенного максимального уве-

личения благотворительных расходов в ответ на введение льготы. Как уже го-

ворилось выше, фактический уровень расходов на сегодняшний момент будет 

считаться оптимальным, то есть максимум для возможного уменьшения чистой 

прибыли, но достаточный минимум, чтобы преследовать неэкономические цели 
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и задачи при поддержке благотворительности. Будем исходить из предпосылки, 

что коммерческой организации не выгодно тратить на благотворительность в 

ущерб своей чистой прибыли больше, чем на величину оптимального уровня, 

который она тратит фактически без опоры на льготное налогообложение. В та-

ком случае, мы будем принимать за максимальный уровень для увеличения — 

безубыточный уровень, который будет компенсироваться действием льготы 

так, чтобы фактическая цена благотворительных расходов для компании оста-

валась неизменной. 

Для того чтобы зафиксировать влияние льготного механизма на увеличе-

ние расходов в модели, не представляется возможным уменьшать чистую при-

быль компании, так как рост благотворительных расходов в ущерб чистой при-

были наблюдается и в отсутствие экономического стимулирования. Следова-

тельно, потенциал для роста благотворительных расходов должен быть ограни-

чен величиной, которая будет компенсироваться снижением налога на прибыль. 

В данном варианте величина бюджетных потерь будет равна величине допол-

нительного притока финансовых ресурсов на социально значимые направления, 

вызванного введением льготы. 

При моделировании ответной реакции налогоплательщиков коммерче-

ских организаций, предполагаем, что прибыль после налогообложения в любом 

случае не может быть меньше фактической прибыли, так как в этом случаи мы 

опровергаем связь между увеличением расходов и действием льготы, а вновь 

переходим на уровень определения мотива благотворительной деятельности. 

Соответственно, будем считать, что Рмод. ≥ Рфакт., так как потенциально сво-

бодные ресурсы могут быть направлены либо на увеличение благотворитель-

ных расходов, либо на максимизацию своей прибыли. Таким образом, фактиче-

ская прибыль после налогообложения может быль либо меньше, либо равна по-

лученной в рамках модели. Следовательно, для получения прибыли в рамках 

модели, можем уменьшить фактическую прибыль на объем увеличения расхо-

дов при введении льготы (𝐺𝑔), но при этом увеличить на величину льготы при 

действующей ставке налога на прибыль  20 %, которая будет распространяться 
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не только на фактические благотворительные расходы (𝐺𝑓), но и на величину 

приращения (𝐺𝑔).  

В виде неравенства можно представить:  

Рфакт. − 𝐺𝑔 + 0,2𝐺𝑓 + 0,2𝐺𝑔 ≥ Рфакт.. 

Раскрывая неравенство, получаем:  

0,2𝐺𝑓 ≥ 0,8𝐺𝑔 → 𝐺𝑔 ≤ 0,25𝐺𝑓 

В общем виде, пошагово неравенство будет иметь вид: 

 Рмод. ≥ Рфакт. → Рфакт. − 0,8Gg + 0,2Gf ≥ Рфакт. → 0,2Gf ≥ 0,8Gg → Gg ≤
0,25Gf,                                                                                                                        (1) 

 где 𝑃мод– смоделированная чистая прибыль; 

         𝑃факт– фактическая чистая прибыль; 

       𝐺𝑔 –  объем увеличения расходов в предложенной модели;  

        G𝑓 – фактический объем расходов. 

Таким образом, за максимальный объем для увеличения благотворитель-

ных расходов в рамках данной модели будет приниматься 25 % от фактических 

расходов на благотворительность при отсутствии льготы, а за минимальный 

объем для увеличения - величина, при которой «нулевая гипотеза», свидетель-

ствующая об отсутствии связи между льготой и изменениями объема расходов, 

становится несостоятельной. 

Четвертым фактором, оказывающим влияние на уровень благотворитель-

ных расходов в рамках модели, будет собственный фактический уровень расхо-

дов на данное направление, так как прогнозируемое увеличение или сохранение 

текущего уровня зависит от того, насколько сама организация в данный момент 

заинтересована в поддержке благотворительности. 

В качестве одной из составных частей алгоритма моделирования увели-

чения благотворительных расходов коммерческими организациями вследствие 

действия льготы, было выбрано соотношение между фактическими расходами 

на сегодняшний момент и максимальным объемом расходов, на который будет 

распространяться льготный механизм в зависимости от уровня отнесения на 

расходы в целях налогообложения. Рассчитанный максимальный объем коррек-
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тировался в зависимости от уровня отнесения благотворительных расходов на 

затраты в целях налогообложения — до 1 %, до 3 %, до 5 % или до 10 % от 

налогооблагаемой прибыли.  

 Для получения максимального значения благотворительных расходов в 

каждой организации при наличии льготы можно исходить из следующих пред-

посылок:  

– поскольку в рамках модели налоговая льгота рассматривается с точки 

зрения механизма, снижающего стоимость благотворительной деятельности 

для компании, наличие устойчивой системы благотворительной деятельности, а 

именно фактических расходов в условиях отсутствия экономического подкреп-

ления, является необходимым условием для прогнозирования воздействия 

льготы. Если организация совершенно не использовала инструмент благотво-

рительных расходов в своей социальной политике, не стоит ожидать, что вве-

дение льготы окажется мотивом к совершению трат, так как прибыль после 

налогообложения в рамках модели снизится в сравнении с фактической прибы-

лью в условиях отсутствия расходов на данное направление; 

– если по итогам периода у компании был зафиксирован убыток, а благо-

творительные расходы совершались, объем расходов в рамках модели не может 

быть увеличен, так как отсутствует база для начисления налога на прибыль, а, 

следовательно, нельзя говорить об объеме, который может быть скомпенсиро-

ван льготой; 

– если объем собственных фактических расходов организации превышал 

установленный предел списания на расходы, объем расходов в рамках модели 

также не следует увеличивать, так как льгота в данном случае не будет покры-

вать весь объем совершенных трат, а значит, нет возможности говорить о ком-

пенсирующем действии льготы; 

– если объем собственных фактических благотворительных расходов ор-

ганизации при увеличении на размер, скомпенсированный льготой, превышал 

установленный предел от налогооблагаемой прибыли, объем расходов можно 

увеличить до размера, на который будет распространяться действие льготы. Так 
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как дальнейшее увеличение в данном случае происходило бы за счет чистой 

прибыли компании, а значит, нет возможности судить о степени влияния 

льготного налогообложения. Данный объем расходов в рамках модели можно 

считать субмаксимальным; 

– если объем собственных фактических расходов организации при увели-

чении на сумму, скомпенсированную льготой, не превышал предельно допу-

стимый размер для целей налогообложения, этот размер можно принимать за 

максимальный объем благотворительных расходов для организации в рамках 

модели. 

Исследуемая в рамках модели область графически представлена на ри-

сунке 17. Предположим максимальный рост благотворительных расходов на 25 

%,  а с другой стороны, ограничивает рост расходов величиной рассматривае-

мого предела учета благотворительных расходов в целях налогообложения. 

Внедрение льготного налогообложения благотворительной деятельности ком-

мерческих организаций должно осуществляться, по нашему мнению, в виде 

уменьшения налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных расходов в 

определенном проценте от годовой прибыли и возможностью переноса сумм, 

сверх норматива, на последующие пять лет по опыту зарубежных стран. 

 

Рисунок 17 — Область исследования влияния льготного механизма  

налогообложения на увеличение благотворительных расходов  
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Таким образом, можно сделать вывод: возможный рост благотворитель-

ных расходов в рамках модели ограничивается установленным пределом отне-

сения благотворительных трат на расходы в целях налогообложения. Если дан-

ный уровень установлен слишком низко, это приведет к недостаточному сти-

мулированию увеличения расходов организациями, которые и так превышали 

данный уровень или были максимально к нему близки. В результате, они либо 

не будут стремиться к увеличению благотворительных расходов, либо увеличат 

свои расходы на меньшую сумму, чем могли бы при более высоком пределе.  

С другой стороны, область исследования ограничена объемом увеличе-

ния, который будет компенсирован действием льготного механизма налогооб-

ложения, а именно снижением налога на прибыль, вследствие учета благотво-

рительных трат в составе расходов в определенном проценте от налогооблагае-

мой прибыли. 

Представляя вышеизложенную методику в виде пошаговой инструкции 

можно выделить следующие этапы: 

—Этап 1.  На данном этапе рассмотрены банки, представленные в Иркут-

ской области, предоставляющие отчетность и не имеющие нареканий со сторо-

ны Центрального Банка. Данная выборка была сгруппирована по размерам ка-

питала по состоянию на 2011 г.
1
 Одновременно получены первичные эмпири-

ческие данные за период 2011-2014 гг. относительно прибыли, величины благо-

творительных расходов, текущем налоге на прибыль.
2
 

—Этап 2. Построение модели в соответствие с предложенным алгорит-

мом.
3
 

—Шаг 1. Расчет пределов учета благотворительных трат в составе расхо-

дов по исследуемой выборке за соответствующие годы.  

—Шаг 2. Сравнение величины фактических расходов с величиной преде-

лов.  

                                           
1
См. Приложение Б. 

2
См. Приложения В, Г 

3
См. Приложения Е, Ж, И, К 
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—Шаг 3. Для тех банков, у которых фактические расходы не превышают 

заданные пределы, расчет величины увеличения благотворительных расходов, 

которая будет компенсироваться действием механизма льготного налогообло-

жения, так называемого «потенциала к увеличению благотворительных расхо-

дов».  

—Шаг 4. Суммирование величины фактических расходов и потенциала к 

увеличению каждой исследуемой организации за соответствующие годы. 

—Шаг 5. Сравнение полученной суммы с величиной рассчитанных преде-

лов. 

—Шаг 6. Для банков, у которых найденная сумма превышает установлен-

ный предел, действительный потенциал к увеличению будет равным разнице 

между суммой предела и величиной фактических расходов, а также будет счи-

таться зафиксированным на субмаксимальном уровне.   

—Шаг 7. Для банков, у которых найденная сумма не превышает заданный 

предел, действительный потенциал к увеличению будет равняться всей сумме, 

компенсированной действием льготы, а также будет считаться зафиксирован-

ным на максимальном уровне.  

—Этап. 3. Исследование целесообразности и экономической результатив-

ности введения льготного налогообложения благотворительной деятельности 

на основе полученных данных исследуемых кредитных организаций в рамках 

модели (глава 3). Исходя из существующих в зарубежной практике экономиче-

ских моделей, описывающих основные детерминанты величины благотвори-

тельных расходов, разработана методика, учитывающая как величину фактиче-

ской прибыли коммерческой организации, так и снижение стоимости благотво-

рительных расходов для организации при введении льготного налогообложения 

благотворительной деятельности. 

Таким образом, во второй главе диссертационной работы: 

— Обоснован выбор банковского сектора в качестве эмпирической базы 

исследования; 

— разработан и обоснован алгоритм оценки воздействия льготного нало-
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гообложения на благотворительные расходы кредитных организаций. 

— выявлено место и роль косвенно экономических стимулов к соверше-

нию благотворительной деятельности коммерческими организациями; 

— выявлены статистически значимые факторы, оказывающие влияние на 

величину благотворительных расходов в кредитной организации; 

— проанализирован существующий уровень поддержки благотворитель-

ности исследуемыми кредитными организациями; 

— определены качественные критерии, описывающие уровень заинтере-

сованности кредитной организации в поддержки благотворительной дея-

тельности в условиях отсутствия льготы; 

— проанализированы наиболее распространенные направления корпора-

тивной благотворительности банковского сектора. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Оценка изменения благотворительных расходов коммерческих 

 организаций при введении налоговой льготы 

 

Оценка экономической результативности введения льготного механизма 

налогообложения по сравнению с прямым бюджетным финансированием соци-

ально значимых направлений в виде финансирования социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, заключается в анализе изменения объема 

привлеченных финансовых ресурсов как реакция на снижение стоимости бла-

готворительной деятельности для компании. В экономической науке данное 

понятие получило название «ценовая эластичность благотворительных расхо-

дов» [260, c. 51]. 

Поскольку снижение стоимости благотворительной деятельности для 

компании финансируется за счет выпадающих налоговых доходов бюджета, 

ценовая эластичность отражает эффективность налоговой льготы в качестве 

способа косвенного субсидирования социально ориентированных некоммерче-

ских организаций. В то время как высокая ценовая эластичность характеризует 

превышение совокупных привлеченных благотворительных расходов над бюд-

жетными потерями, низкая ценовая эластичность свидетельствует об обратном 

эффекте.  

Ранние исследования показали относительно низкую степень эластично-

сти благотворительной деятельности, доказывая гипотезу, что налоговая льгота 

является неэффективным способом финансирования общественных товаров и 

услуг [239, c. 56]. Более поздние исследования свидетельствуют о высокой, но 

не достаточной степени эластичности благотворительных расходов, чтобы счи-

тать налоговую льготу более предпочтительным вариантом по сравнению с 

прямым финансированием. [217]. В то же время, большинство исследователей 

сходятся во мнении, что налоговая льгота позволила бы привлечь дополнитель-
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ные финансовые ресурсы и cкорректировать  ряд недостатков, присущих пря-

мым грантам и субсидиям для социально ориентированных (общественно по-

лезных) некоммерческих организаций [218]. 

 В настоящее время в Российской Федерации не существует льгот для 

благотворителей по налогу на прибыль организаций. По нашему мнению, при 

построении модели могут быть сформированы три гипотезы относительно це-

новой эластичности благотворительных расходов: 

Первая гипотеза:  |E| > 1, или эластичный спрос. В данном варианте пред-

полагается, что темп прироста благотворительных расходов будет быстрее, чем 

снижение стоимости благотворительности для компании. 

Вторя гипотеза: E = 1, или единичная эластичность.  Рост благотвори-

тельных расходов будет изменяться теми же темпами, что и снижение стоимо-

сти для компании. 

Третья гипотеза: 0 < E < 1, или неэластичный спрос.  Темпы прироста 

благотворительных расходов будут меньше темпов снижения стоимости благо-

творительной деятельности. 

Оценка эффективности льготного налогообложения благотворительной 

деятельности коммерческих организаций (банковского сектора) в исследовании 

проводилась с позиции социально-экономической и бюджетной эффективно-

сти. Социально-экономические эффекты выражаются в социальных послед-

ствиях налоговой льготы, отражающих значимость благотворительной деятель-

ности коммерческих организаций, в связи со снижением налоговых платежей. 

В качестве оценки социально-экономической эффективности налоговой 

льготы применялся показатель прироста средней величины благотворительных 

расходов исследуемых кредитных организаций, которые гипотетически могла 

бы совершать при введении льготного налогообложения. Данный показатель в 

общем виде можно охарактеризовать как потенциал для увеличения благотво-

рительных расходов, предлагаемого в исследованиях, основанных на гипотети-

ческих моделях [196; 200, c.90]. Это величина, на которую конкретная органи-

зация могла бы увеличить благотворительные расходы за счет компенсирую-
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щего эффекта при введении налоговой льготы.  В условиях отсутствия данного 

вида налоговой льготы в Российской Федерации трудно прогнозировать кон-

кретную величину увеличения благотворительных расходов, то необходимым 

моментом исследования является выявление минимального статистически зна-

чимого процента от найденного потенциала, реализация в пределах которого 

позволила бы говорить об увеличении расходов в результате введения льготы.  

В качестве показателя оценки бюджетной эффективности данной льготы 

можно говорить о потерях (недополученных доходах) вследствие введения 

льготного налогообложения благотворительной деятельности, что будет выра-

жаться в поиске оптимального предела включения благотворительных затрат в 

расходы организации для целей налогообложения, при котором льгота может 

стимулировать максимальное увеличение при минимальных бюджетных поте-

рях. Рассматривается воздействие механизма льготного налогообложения на 

снижение стоимости благотворительной деятельности, появляется возможность 

совершить больше трат при одинаковом уровне собственных расходов компа-

нии.  

В результате проведенного исследования благотворительных расходов 

кредитных организаций за период 2011–2014 гг. определены темпы снижения 

стоимости благотворительной деятельности организации вследствие введения 

льготного налогообложения.  

Стоимость благотворительных расходов при отсутствии льготы при став-

ке налога на прибыль 20 % можно представить: 

                                            Sp = Gf + 0,2Gf,                                                   (2)              

где Sᴾ− стоимость благотворительных расходов; 

      
 
G

𝑓
− фактический объем благотворительных расходов организации;  

      0,2Gf −налог на прибыль организаций, взимаемый с благотворительных 

расходов в условиях отсутствия льготы. 

Снижение стоимости благотворительных расходов при введении льготы 

по отношению к стоимости до введения можно рассчитать: 
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                          Sp = ((
Gf

1,2Gf) ∗ 100%) − 100% = 16,7%,                        (3) 

 где Sᴾ − стоимость благотворительных расходов; 

        G𝑓 −фактический объем благотворительных расходов компании. 

Стоимость благотворительных расходов при введении льготного налого-

обложения снизится на 16,7 % по сравнению со стоимостью при ее отсутствии. 

Это значение целесообразно сравнивать с темпом увеличения расходов для 

оценки ценовой эластичности, если бы весь объем совершенных благотвори-

тельных расходов учитывался в составе расходов без применения предела учета 

в целях налогообложения. Наличие же предела является одной из важных со-

ставляющих эффективности налоговой льготы [218, c.18]. 

В случае, если фактические расходы организации превышают установ-

ленный лимит от налогооблагаемой прибыли при ставке налога на прибыль 20 

%, формула 3 будет иметь вид: 

                                        SP =
1,2Gf−0,2LimitPtax

1,2Gf
 ,                                                       (4)                                                                                                                  

где Sᴾ − стоимость благотворительных расходов; 

     LimitPtax. − предельный объем учета благотворительных расходов в 

целях налогообложения; 

    Gf − фактические благотворительные расходы. 

Используя формулу 4, на основании данных о фактических расходах кре-

дитных организаций за период 2011–2014 гг., определено снижение стоимости 

благотворительной услуги для компании, если объем совершенных расходов 

превышал установленный лимит от налогооблагаемой прибыли. 

В приложении К представлена информация о степени охвата механизмом 

льготного налогообложения исследуемой совокупности банков в зависимости 

от установленного уровня учета благотворительных расходов в целях налого-

обложения и величины капитала банков. Полученные банки позволяют утвер-

ждать: установление любого предела учета благотворительных расходов, для 

большинства банков льгота сформирует потенциал для увеличения благотвори-

тельных расходов. Для преобладающего большинства банков потенциал для 
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увеличения будет составлять максимальный размер в рамках модели. Так при 

учете в составе расходов для целей налогообложения в размере до 1 % от нало-

гооблагаемой прибыли, количество банков, которые могли бы увеличить свои 

благотворительные расходы на максимальный объем, составило бы 49,5 % от 

всех банков, представленных в Иркутской области. На основании полученных 

доверительных интервалов, можно предположить с вероятностью 95 %, что в 

Российской Федерации при введении льготного налогообложения и установле-

нии предела учета расходов в размере до 1 %, доля банков, у которых льгота 

сформировала бы потенциал для максимального увеличения, находилась бы в 

промежутке от 42,5 % до 56 % от всей совокупности. При переходе с наимень-

шего уровня на каждый последующий средняя доля банков в группе с макси-

мальным потенциалом постепенно увеличится от 61,9 % до 80,0 % совокупно-

сти. В то же время, доля кредитных организаций, которые не были привлечены 

к увеличению благотворительных расходов через компенсационный эффект от 

льготы достаточно высок при 1 % уровне учета в целях налогообложения и со-

ставит от 22,7 % до 35,5 %.  

 

Источник: составлено автором по данным приложения К 

 

Рисунок 18 — Воздействие льготного налогообложения в зависимости от 

уровня учета благотворительных расходов в целях налогообложения, % 
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Изменение количества кредитных организаций, относимых к данной 

группе − противоположно изменению в группе с потенциалом к максимально-

му увеличению, и снизилось бы до 10,7 % (рис. 18).  

Доля банков, которые не совершали благотворительных расходов, а, сле-

довательно, для них льгота по налогу на прибыль организаций не могла бы 

стать стимулирующим фактором к увеличению расходов, составляла от 3,8 % 

до 22,8 % и не зависела от уровня учета благотворительных трат в составе рас-

ходов. В рассматриваемой выборке встречались банки (2 %), которые соверша-

ли благотворительные расходы, но закончили год с отрицательным финансо-

вым результатом, а, следовательно, не было возможности определить потенци-

ал для увеличения, вызванный действием льготы из-за отсутствия базы по 

налогу на прибыль. Доля банков, потенциал которых к увеличению благотвори-

тельных расходов до максимального размера был превышен установленным 

пределом отнесения на расходы, а, следовательно, остановился на субмакси-

мальном уровне, колебалась от 1 % до 6,1 % в зависимости от установленного 

предела, при этом в пределе до 10 % в данную группу не вошел ни один банк.  

Относительно различного влияния механизма льготного налогообложе-

ния на группы банков в зависимости от размера капитала замечена следующая 

тенденция: исследование не выявило каких-либо статистически значимых раз-

личий в формировании потенциала к максимальному увеличению расходов при 

введении налоговой льготы в зависимости от размера банка.  

У крупных по размеру банков выявлен высокий уровень поддержки бла-

готворительности даже без экономического стимулирования, что выражается в 

сравнительно низкой доле компаний, которые могли бы увеличить благотвори-

тельные расходы до максимального уровня при 1 % и 3 % пределах учета 9,2 % 

(95 % ДИ 5,2–13,3) и 13,3 % (95 % ДИ 8,6–18) соответственно. При этом незна-

чительная доля крупных банков вызвана меньшим количеством участников 

данной группы в большей степени, нежели меньшим потенциалом к росту рас-

ходов в действительности, соответственно статистически значимыми данные 

различия не являются.  
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 На основании данных о выбранной совокупности кредитных организаци-

ях за 2011–2014 гг., используя данные о формировании потенциала для увели-

чения, можно определить средние темпы теоретического снижения стоимости 

благотворительной деятельности для исследуемых банков, а также средние 

темпы теоретического увеличения благотворительных расходов, вызванного 

введением льготы. Так как снижение стоимости благотворительной деятельно-

сти для компании финансируется за счет выпадающих налоговых доходов 

бюджета, полученные коэффициенты отражают эффективность налоговой 

льготы в качестве способа субсидирования социально значимых направлений 

при установлении соответствующего предела и увеличения благотворительных 

расходов в соответствии с разработанной моделью (табл.10). 

 

Таблица 10 — Оценка ценовой эластичности благотворительных расходов (БР) 

 

 

Предел 

отнесения 

БР  на 

расходы в 

целях 

налогооб-

ложения, 

% 

Теоретическое снижение стои-

мости  БР в модели 

 

Теоретический рост БР в   

модели 

 

Ценовая эластичность бла-

готворительных расходов 

Доля, % 95% ДИ Доля, % 95% ДИ Коэффициент 95% ДИ 

До 1 

 

12* 

 

10,8-12,8 

 

14,4* 

 

12,4-16 E=0,87* 0,75-0,9 

До 3 

 

13,6 

 

12,8-14,5 

 

18 

 

16,4-19,6 E=1,32 0,9-1,8 

До 5 

 

14 

 

13,1-14,9 

 

19,8 

 

18,3-21,3 E=1,19 1-1,4 

До 10 
14,7 

 
13,9-15,5 

20,1 

 
18,8-21,6 E=1,21 1-1,4 

Источник: рассчитано на основании приложения М; ДИ - доверительные интервалы,  

БР- благотворительные расходы,*- p < 0,05. 

 

Проведенный анализ изменения объема финансовых расходов на благо-

творительность в ответ на снижение чистой стоимости благотворительной дея-

тельности. В результате анализа были получены средние коэффициенты эла-

стичности для исследуемых банков при различных уровнях учета благотвори-

тельных расходов, а также диапазон разброса коэффициента эластичности во 
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всей совокупности банков с 95 % вероятностью.  

Основываясь на полученных данных, можно сказать сделать вывод: по 

механизму воздействия льготного налогообложения, выражающегося в увели-

чении объема благотворительных расходов в ответ на снижение их стоимости 

для компании, статистически значимо можно считать отличие предела в разме-

ре до 1 %. Данный предел можно считать наименее эффективным механизмом 

для стимулирования роста благотворительных расходов. В среднем, при дан-

ном пределе по исследуемой выборке стоимость благотворительной деятельно-

сти для компании снизилась бы на 12 %, что могло повлечь за собой среднее 

увеличение расходов на 14,4 %, исходя из максимального роста в рамках пред-

лагаемой модели на 25 % (рис.19).  

 

 

 

Рисунок 19 — Динамика стоимости благотворительной деятельности, % 

 

Таким образом, средний коэффициент эластичности (0,87) свидетельству-

ет о низкой эластичности благотворительной деятельности при введении льго-

ты и реализацией компаниями своего потенциала для увеличения. При этом при 

3 %, 5 % и 10 % предельных уровнях учета благотворительных расходов не вы-

явлено статистически значимых различий в механизме воздействия льготы.  
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Соответственно, для поиска оптимального предела учета благотворительных 

расходов, необходимо использовать точные критерии, речь о которых пойдет 

далее. Оптимальный означает, что он установлен достаточно высоко, чтобы его 

не превышал объем фактических расходов большинства компаний без опоры на 

экономическое стимулирование, а с другой стороны — достаточно низко, чтобы 

не увеличивать бюджетные потери, вследствие недополученных налоговых до-

ходов компаний, от которых не стоит ожидать роста расходов в любом случае.  

Чтобы зафиксировать влияние льготного механизма налогообложения на 

увеличение расходов, необходимо опровергнуть «нулевые гипотезу» об отсут-

ствии связи между введением льготы и ростом благотворительных расходов. С 

этой целью в исследовании использовался статистический инструмент в виде 

критерия Уилкоксона [68, c. 122]. Критерий применяется для сопоставления 

показателей изменений в двух разных условиях на одной и той же выборке ис-

пытуемых. С его помощью можно определить, является ли сдвиг показателя в 

каком-то одном направлении более существенным, чем в другом. Суть метода 

заключается в том, что сопоставляются абсолютные величины сдвигов значе-

ний в том или ином направлении. Для использования метода вначале необхо-

димо все абсолютные величины сдвигов ранжировать, а потом суммировать 

ранги. Если предположить, что сдвиги происходят случайно, то суммы рангов 

должны быть примерно одинаковы. Если же интенсивность сдвигов в одну сто-

рону больше, то сумма рангов будет ниже, чем при случайных изменениях.  

Данный критерий является непараметрическим, но ограничивается величиной 

выборки от 5 до 50 исследуемых значений.
1
  

Применительно к исследуемой совокупности банков, можно отметить: 

применение данного критерия является правомерным по всем формальным 

признакам: величина исследуемой совокупности составляет 49 банков, иссле-

дование проводится на одной и той же совокупности при значениях до введе-

ния льготы и смоделированных значениях после введения льготы. 

                                           
1
 Для расчета критериев здесь и далее использовалась программа Statistica Base и данные приложений, Е, Ж, И, 

К. 
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Данный критерий позволил установить статистическую значимость 

(p<0,01) различий в уровне благотворительных расходов «до льготы», то есть 

фактические величины, которые кредитная организация могла бы расходовать 

без опоры на экономическое стимулирование, и «после льготы», то есть вели-

чины благотворительных расходов, полученные в рамках предложенной моде-

ли.  

Необходимо заметить, что величина благотворительных расходов кре-

дитных организаций даже при минимальном рассмотренном пределе в 1 % ста-

тистически значимо отличалась от фактических расходов. Таким образом, дан-

ная мера действительно могла бы увеличить величину благотворительных рас-

ходов при условии, что компании, для которых льгота сформирует потенциал 

для увеличения при фиксированной прибыли после налогообложения и уста-

новленным пределом для учета в составе расходов, воспользовались бы льготой 

для увеличения своих расходов на данное направление.   

Средняя величина благотворительных расходов, полученная по исследу-

емой выборке в рамках предлагаемой модели для различных уровней учета 

расходов, представлена на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 — Динамика средней величины благотворительных расходов 

банковского сектора при введении налоговой льготы 
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ходов составил 173,6 млн руб. При установлении же предельного размера учета 

благотворительных трат в составе расходов для целей налогообложения до 1 %, 

средняя величина расходов могла бы увеличиться до 189 млн руб. и постепенно 

увеличивалась до 197,4 млн руб. при 10 % пределе учета.  

Средняя величина благотворительных расходов различна в зависимости 

от установленного предела, так как каждый предел по-разному формирует по-

тенциал для роста расходов в зависимости от фактических объемов каждой 

кредитной организации (рис.20).  

Одной из важнейших задач является определение оптимального, то есть 

наиболее эффективного предела учета благотворительных расходов в целях 

налогообложения. Выше установлено, что наименее эффективным можно счи-

тать предел до 1 %. 

Соответственно, чтобы установить эффективность одного из оставшихся 

вариантов, необходимо определить являются ли различия внутри объемов бла-

готворительных расходов кредитных организаций и соответствующих им объ-

емов недополученных налоговых доходов в зависимости от установленного 

предела (до 3 %, до 5 % и до 10 %) статистически значимыми. Для этого ис-

пользовался критерий Фридмана с последующим применением критерия Нью-

мена-Кейлса для парного сравнения пределов. [26, c. 278]. Критерий Фридмана
 

(англ. Friedman test) — непараметрический статистический тест, разработанный 

американским экономистом М. Фридманом. Является обобщением критерия 

Уилкоксона и применяется для сопоставления измерений на одной и той же со-

вокупности, но при сравнении вариантов n≥3.  

После установления статистически значимых различий между различны-

ми вариантами, применяется его модификация в виде критерия Ньюмена-

Кейлса для сравнения вариантов между собой. Применение данного критерия 

правомерное для исследуемой выборки, поскольку сравниваются между собой 

значения смоделированных благотворительных расходов, полученных на одной 

и той же совокупности банков и трех различных вариантах учета благотвори-

тельных расходов в целях налогообложения [42; 44]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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В таблице 11 представлены полученные значения критерия Ньюмена-

Кейлса для различных вариантов учета благотворительных расходов. Исходя из 

полученных значений, можно сделать вывод, что статистически значимо отли-

чаются между собой пределы в 3 % и в 10 % как по объемам благотворитель-

ных расходов в рамках модели, так и по объемам упущенных налоговых по-

ступлений вследствие воздействия механизма льготного налогообложения.  

Установление предела до 10 % приводило бы к увеличению благотвори-

тельных расходов для организаций, которые тратят на благотворительность 

больше предела в 5 %, но одновременно с ними увеличивались бы и упущен-

ные налоговые доходы бюджета, вследствие увеличения налоговой льготы для 

организаций, которые тратили больше предела в 10 % в любом случае. Соот-

ветственно, предел в 10 % не следует считать самым эффективным.  

 

Таблица 11 — Значение критерия Ньюмена-Кейлса для исследуемой выборки 

банков за 2011–2014 гг. 

 

Сравниваемые 

пределы, % 

Значение критерия 

Ньюмена-Кейлса для  

увеличения благо-

творительных расхо-

дов 

P<0,05 

Значение критерия 

Ньюмена-Кейлса для  

увеличения упущен-

ных налоговых по-

ступлений 

P<0,05 

До 10 и до 3  

 

3,47256 

 

Да 

 

3,980933 

 

Да 

До 10  и до 5  

 

0,834058 

 

Нет 

 

2,919202 

 

Да 

До 5 и до 3 

 

3,440488 

 

Да 

 

2,710687 

 

Нет 

Источник: авторские расчеты 

 

Исследование не выявило различий между ростом упущенных налоговых 

поступлений при 3 % и 5 % пределе учета благотворительных расходов. Таким 

образом, предел в 5 % статистически значимо не отличается от 10 % по объе-

мам гипотетических благотворительных расходов, но одновременно не отлича-

ется от 3 % уровня по объемам предоставленной налоговой льготы, то есть 
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упущенным налоговым поступлениям по налогу на прибыль (рис.21).
1
 

Можно сделать вывод:  именно вариант учета благотворительных расхо-

дов для целей налогообложения до 5 % от налогооблагаемой прибыли, является 

самым эффективным с точки зрения роста благотворительных расходов при 

минимальных бюджетных потерях. Это означает, что предел установлен доста-

точно высоко, чтобы его не превышал объем фактических благотворительных 

расходов большинства компании без опоры на экономическое стимулирование, 

а с другой стороны, достаточно низко, чтобы не увеличивать бюджетные поте-

ри, вследствие недополученных налоговых доходов от компаний, от которых не 

стоит ожидать роста расходов в любом случае. 

 

. 

Рисунок 21 — Динамика средней величины налоговой льготы по исследу-

емой совокупности при различных пределах учета в целях налогообложения 

 

Учитывая, что льгота выступит в данном случае механизмом, снижаю-

щим стоимость благотворительной деятельности для организации, можно 

предположить два сценария дальнейшего отклика на ее введение: 

1. Коммерческие организации (в данном исследовании - кредитные орга-

низации) откликнутся ростом. Таким образом, благодаря действию льготного 

налогообложения, их прибыль в рамках модели не изменится по сравнению с 

фактической прибылью, но вырастет объем благотворительных расходов. 

                                           
1
Рассчитано по данным приложений Е, Ж, И, К 

20,7 

27,1 
28,3 

33,2 

0

5

10

15

20

25

30

35

До 1 До 3 До 5 До 10 

Д
и

н
ам

и
ка

 

Преедел учета благотворительных расходов в целях налогообложения, % 

Величина льготы, млн 
руб. 



125 

 

Больший объем расходов, в свою очередь, ускоряет достижение целей, которые 

ставит перед собой любая коммерческая организация, которая занимается бла-

готворительностью в ущерб чистой прибыли.  

2. Коммерческие организации, совершавшие благотворительные расходы 

и ранее, воспользуются налоговой льготой, при этом не решат изменять свой 

оптимальный размер, который они могли бы потратить и без экономического 

стимула, в большую сторону. Таким образом, благодаря действию механизма 

льготного налогообложения, их чистая прибыль увеличится по сравнению с те-

кущей фактической прибылью, а объем благотворительных расходов не изме-

нится.  

Оба данных сценария являются равновероятными, так как желание уве-

личивать объем благотворительной деятельности должно, в первую очередь, 

подкрепляться потребностью в большем объеме благотворительных расходов 

по тем или иным соображениям. Одной из задач данной работы является опре-

деление минимального статистически значимого уровня для увеличения благо-

творительных расходов по выбранной совокупности, при котором «нулевую» 

гипотезу об отсутствии связи между льготным механизмом и ростом расходов 

можно было считать несостоятельной. Для определения данного уровня целе-

сообразно считать применение критерия Уилкоксона. Так как фактический 

уровень благотворительных расходов сильно различается внутри групп банков 

с различным размером собственных средств, то определение минимального 

статистически значимого уровня для увеличения необходимо производить 

внутри групп. Если в качестве потенциала для увеличения воспринимать объем 

расходов, который будет компенсироваться действием льготного механизма, то 

минимальный объем для увеличения должен составлять определенный для 

каждой группы процент от потенциала.
1
 Минимальным считалось первое ста-

тистически значимое значение, до которого изменения не были значимыми при 

p<0,05. В таблице 12 представлены полученные значения.  

                                           
1
В данном случае расчеты проводились методом подбора в программе Statistica Base и данных приложений Е,  

Ж, И, К. 
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Из таблицы видно, что различные по размеру капитала группы кредитных 

организаций могли бы реализовывать свой потенциал для увеличения расходов, 

сформированный вследствие действия льготного механизма, в разной степени 

для подтверждения значимости. Так как средний фактический уровень благо-

творительных расходов в группе небольших банков самый незначительный, то 

им потребовалось бы увеличить свои расходы на больший объем, чтобы в срав-

нении с фактическими данными рост мог статистически значимо отличаться.  

 

Таблица 12 — Минимальный статистически значимый процент от 

потенциального увеличения благотворительных расходов при наличии льготы в 

РФ за 2011–2014 гг. 

 
Предел учета 

расходов в целях 

налогообложе-

ния по группам 

банков: 

2011, 

% 
p <0.05 

2012, 

% 
p <0.05 

2013, 

% 
p <0.05 

2014, 

% 
p <0.05 

До 1% 

небольшие 2,00 0,041227 3,00 0,007661 2,00 0,023342 3,00 0,013328 

средние 0,09 0,041227 0,04 0,041227 0,40 0,023342 0,20 0,023342 

крупные 0,04 0,041227 0,20 0,041227 0,20 0,041227 - - 

До 3% 
        

небольшие 0,90 0,041227 2,00 0,041227 2,00 0,013328 3,00 0,004427 

средние 0,06 0,023342 0,03 0,041227 0,10 0,013328 0,20 0,007661 

крупные 0,02 0,041227 0,10 0,041227 0,03 0,041227 - - 

До 5% 
        

небольшие 0,8 0,041227 2,00 0,041227 2,00 0,013328 3,00 0,004427 

средние 0,05 0,023342 0,03 0,041227 0,04 0,041227 0,20 0,007661 

крупные 0,01 0,023342 0,10 0,041227 0,03 0,023342 0,02 0,041227 

До 10% 
        

небольшие 0,80 0,041227 2,00 0,041227 2,00 0,023342 3,00 0,004427 

средние 0,03 0,023342 0,03 0,041227 0,04 0,041227 0,20 0,007661 

крупные 0,01 0,023342 0,01 0,023342 0,03 0,023342 0,02 0,041227 

Источник: авторские расчеты 

 

В результате расчетов установлены изменения в минимальном статисти-

чески значимом проценте от потенциального роста при переходе от одного 

предела учета благотворительных расходов для целей налогообложения к дру-

гому (табл.12).  

Так, если бы льгота существовала в 2011 г., минимальный статистически 
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значимый процент от потенциального увеличения изменялся бы при переходе 

от 1 % предела к 3 % пределу, а от 3 % к 5 % пределу учета в составе расходов 

для всех групп банков. При этом наибольшее изменение было зафиксировано у 

крупных банков, которые могли бы реализовать свой потенциал всего на 0,008 

% при 5 % уровне учета пожертвований против 0,02 % при 3 % уровне учета. 

Это объясняется тем, что у крупных банков большая часть исследуемых объек-

тов тратила на благотворительность больше 3% от своей налогооблагаемой 

прибыли, поэтому остальным пришлось бы увеличивать свои расходы на боль-

ший объем, чтобы в сравнении с фактическим уровнем увеличение значимо от-

личалось для подтверждения влияния льготного механизма. Для группы сред-

них по величине капитала банков минимальный процент реализации потенциа-

ла для роста изменялся бы и при 10 % пределе, что говорит о наличии в данной 

группе банков, которые тратили в 2011 г. больше 5 % своей налогооблагаемой 

прибыли на благотворительность.  

При наличии льготного механизма налогообложения в 2012 г., наиболь-

шие изменения были зафиксированы при переходе от 1 % к 3 % пределу учета 

благотворительных расходов для целей налогообложения у всех групп банков. 

У крупных же банков наблюдались изменения и при 10 % пределе учета, по-

этому при этом пределе достаточно бы увеличить фактический объем благо-

творительных расходов всего на 0,01 % от потенциала для роста, который ком-

пенсировался бы действием льготного механизма налогообложения благотво-

рительной деятельности, чтобы зафиксировать влияние льготы.  

В 2013 г. изменения наблюдались в основном у средних по величине соб-

ственных средств банков. Так,  при 5 % учете расходов для целей налогообло-

жения, достаточно было бы реализовать потенциал от действия льготы на 0,04 

%, чтобы по данной группе рост был статистически значимым. В 2014 г. не су-

ществует минимального процента для увеличения в группе крупных банков при 

1 % и 3 % пределах учета, так в этом году половина исследуемой группы тра-

тила на благотворительность больше допустимых для целей налогообложения 

сумм. Соответственно, любое увеличение оставшимися банками нельзя было 
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бы считать статистически значимым для подтверждения связи между введени-

ем льготы и ростом благотворительных расходов.  

Таким образом, в результате оценки влияния льготы на увеличение бла-

готворительных расходов в банковском секторе, можно сделать вывод: для 

большинства банков формировался бы потенциал к увеличению расходов. При 

этом с точки зрения бюджетной эффективности наиболее предпочтительным 

является вариант учета расходов в целях налогообложения до 5 %.  

Исследование показало также, что для средних и крупных банков необхо-

димое статистически значимое увеличение своего фактического объема благо-

творительных расходов составляло бы мизерный процент (<0,5 %) от потенци-

ального объема для роста, который сформировался бы введением льготного ме-

ханизма налогообложения благотворительной деятельности при существующей 

прибыли. Для небольших банков, вследствие их небольшой существующей во-

влеченности в благотворительную деятельность и небольшого соответствую-

щего объема расходов, необходимо было реализовать потенциал примерно на 

2–3 %, чтобы влияние льготы было значимым. Соответственно, чтобы зафикси-

ровать влияние механизма в целях увеличения притока благотворительных рас-

ходов, достаточно было бы, чтобы все банки реализовали свой потенциал на 

соответствующий найденный процент.  

 

 

3.2 Оценка бюджетной эффективности введения налоговой льготы по 

данным субъектов Сибирского федерального округа 

 

 

На основании проведенного корреляционного анализа были выявлены 

значимые факторы, оказывающие влияние на величину благотворительных 

расходов у исследуемых кредитных организаций (разделы 2.1). При этом, с 

точки зрения бюджетной эффективности было установлено, что оптимальным 

является вариант учета благотворительных расходов в целях налогообложения 

до 5 % (раздел 3.1). 

На данном этапе исследования выявленные факторы могут быть исполь-
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зованы для решения задачи относительно прогнозирования изменения объема 

финансовых ресурсов благотворительного сектора, вызванного введением 

льготного налогообложения благотворительной деятельности в предложенной 

форме при наиболее эффективном пределе учета благотворительных расходов 

для целей налогообложения до 5 % налогооблагаемой прибыли кредитной ор-

ганизации. Для этого вначале все потенциальные значения увеличения благо-

творительных расходов кредитных организаций были сгруппированы в зависи-

мости от объемов потенциального увеличения в модели: 

– увеличение дополнительного финансирования составит менее 500 тыс. 

руб.; 

– увеличение дополнительного финансирования составит более 500 тыс. 

рублей, но менее 10 млн руб.; 

– увеличение дополнительного финансирования превысит 10 млн руб. 

В ходе проведенного анализа отношения шансов и полученных довери-

тельных интервалов, были выявлены факторы, увеличивающие шансы дости-

жения компанией определенного объема финансового увеличения благотвори-

тельной деятельности (табл. 13). 

Для того чтобы установить играет ли выбранный фактор значение для 

вероятности достижения банком определенного увеличения благотворитель-

ных расходов при сформированном потенциале, нами использовался показа-

тель отношения шансов. Отношение шансов – статистический показатель, ха-

рактеризующий, насколько отсутствие или наличие определённого исхода 

связано с присутствием или отсутствием определённого фактора в конкретной 

статистической группе. Термин "шанс" изначально использовался в теории 

азартных игр, где при помощи данного понятия обозначали отношение выиг-

рышных позиций к проигрышным. В каждом случае обязательно оценивается 

статистическая значимость отношения шансов исходя из значений 95 % дове-

рительного интервала [93]. 
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Таблица 13 — Оценка отношения шансов влияния значимых факторов и их  

сочетания на величину увеличения благотворительных расходов при введении 

льготного налогообложения благотворительной деятельности 

 

Увеличение 

финансовых 

ресурсов со-

ставит менее 

500 тыс. руб. 

Факторы 

По сравнению с вариантами: 

500 тыс. руб. < Увеличе-

ние финансовых ресурсов 

<  10 млн руб. 

Увеличение финан-

совых ресурсов >10 

млн руб. 

ОШ 
95 % ДИ 

ОШ 
95 % ДИ 

+ - + - 

Небольшой размер капитала 18* 2,4 134,8 - - - 

Региональный банк 9,2* 1,6 51,1 - - - 

Долгосрочная стратегия и 

региональный банк 
1,8 0,1 21,5 - - - 

Факторы 

Увеличение финансовых 

ресурсов составит менее 

500 тыс. руб. 

Увеличение финан-

совых ресурсов >10 

млн руб. 

Увеличение 

финансовых 

ресурсов со-

ставит более 

500 тыс. 

руб., но ме-

нее 10 млн 

руб. 

Средний размер капитала 7,2* 1,7 30,8 4,8 0,8 7,2 

Наличие долгосрочной стра-

тегии благотворительной 

деятельности 

4,3* 1,1 17,4 - - - 

Средний размер капитала и 

долгосрочная стратегия 
8,3* 1,1 36,3 2,5 0,4 15,5 

Средний размер капитала и 

региональный банк 
2,5 0,2 30,7 - - - 
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Продолжение таблицы 13 

Источник: авторские расчеты; ОШ - отношение шансов, ДИ - доверительные интервалы, *- 

влияние фактора значимо при p< 0,05 

 

– Если доверительный интервал не включает 1, т.е. оба значения границ 

или выше, или ниже 1, делается вывод о статистической значимости выявлен-

ной связи между фактором и исходом при уровне значимости p< 0,05; 

– если доверительный интервал включает 1, т.е. его верхняя граница 

больше 1, а нижняя — меньше 1, делается вывод об отсутствии статистической 

значимости связи между фактором и исходом при уровне значимости p>0,05; 

– величина доверительного интервала обратно пропорциональна уровню 

значимости связи фактора и исхода, т.е. чем меньше 95 % ДИ, тем более суще-

ственной является выявленная зависимость. 

Для прогнозирования вероятности увеличения объема расходов не более 

чем на 500 тыс. руб., исходя из полученных доверительных интервалов, можно 

Увеличение 

финансовых 

ресурсов со-

ставит более 

10 млн руб. 

Факторы 

Увеличение финансовых 

ресурсов <500 тыс. руб. 

500 тыс., руб., 

<Увеличение фи-

нансовых ресурсов 

<10 млн руб. 

ОШ 
95 % ДИ 

ОШ 
95 % ДИ 

+ - + - 

Крупный по размеру капи-

тала банк 
- - - 6,5* 1,1 8,6 

Государственное участие в 

капитале 
18* 2,4 134,8 15* 2 13,6 

Наличие долгосрочной 

стратегии благотворитель-

ной деятельности 

24* 2,4 242,3 5,6 0,6 5,4 

Средний размер капитала 

и государственное участие 
- - - 2,25 0,1 0,7 

Крупный размер капитала 

и долгосрочная стратегия 
- - - 15* 2 13,6 

Государственное участие и 

долгосрочная стратегия 
- - - 6,8* 1,2 7,5 
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считать следующие факторы: 

 – организация относится к небольшому банку с точки зрения размера ка-

питала в целях данной работы; 

– организация относится к региональному банку; 

– организация имеет устойчивую стратегию развития благотворительной 

деятельности в компании, но относится к региональному банку. 

В качестве факторов, наличие которых будет скорее свидетельствовать в 

пользу роста объема благотворительных расходов в объеме более 500 тыс., но 

менее 10 млн руб., можно рассматривать: 

– организация относится к среднему по размерам капитала банку для це-

лей данной работы; 

–  наличие долгосрочной устойчивой стратегии благотворительной дея-

тельности в компании; 

– организация относится к среднему по размерам капитала банку для це-

лей данной работы и имеет долгосрочную стратегию благотворительной дея-

тельности в компании; 

– организация относится к региональному банку, но также является сред-

ним по размерам капитала банком для целей данной работы. 

Факторами же, оказывающими влияние на прогноз относительно увели-

чения кредитной организацией объема финансовых ресурсов, направленных на 

поддержку благотворительности в размере более 10 млн руб., вследствие по-

тенциала, сформированного льготой, будут являться следующие факторы:  

– организация относится к крупному банку по размеру капитала для целей 

данной работы; 

–  государственное участие в капитале банка; 

– наличие устойчивой долгосрочной стратегии благотворительной дея-

тельности в компании; 

–  организация относится к крупному банку по размеру капитала для це-

лей данной работы и имеет долгосрочную устойчивую стратегию благотвори-

тельной деятельности в компании; 
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–  государственное участие в капитале банка и наличие устойчивой долго-

срочной стратегии благотворительной деятельности в компании. 

Исходя из полученных факторов, можно сделать вывод: небольшой раз-

мер капитала банка и отнесения банка к региональному банку, являются стати-

стически значимыми факторами для прогноза увеличения благотворительных 

расходов вследствие сформированного льготой потенциала не более чем на 500 

тыс. руб.  Наличие фактора небольшого капитала увеличивает вероятность, что 

увеличение расходов составит менее 500 тыс.  руб. в 18 раз (95% ДИ 2,4–134,8), 

а региональный вид банка — в 9,2 раза (95 % ДИ 1,6–51,1). 

Наличие такого фактора как средний по размеру капитал увеличивает ве-

роятность превышения объема дополнительных финансовых ресурсов, направ-

ленных на благотворительность над объемом в 500 тыс. руб., в 7,2 раза (95 % 

ДИ 1,7–30,8), наличие долгосрочной стратегии — в 4,3 раза (95 % ДИ 1,1–17,4). 

При этом в некоторых случаях сочетания нескольких факторов дает зна-

чительное увеличение показателя отношения шансов (рис. 22).  

 

 

 

Рисунок 22 — Увеличение вероятности роста благотворительных расхо-

дов кредитных организаций при сочетании различных факторов 
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При сочетании фактора наличия долгосрочной благотворительной страте-

гии со средним по размерам капиталом, показатель отношения шансов увели-

чения благотворительных расходов более чем на 500 тыс. на 93,02 % выше по 

сравнению с наличием одного лишь фактора долгосрочной стратегии и на 15,3 

% выше при наличии фактора среднего капитала в отдельности.  

Фактора иностранного участия в сочетании со средним по размеру капи-

талом увеличивает показатель отношения шансов роста благотворительных 

расходов свыше 500 тыс. руб. на 40,2 % по сравнению с наличием одного лишь 

фактора среднего капитала. 

Наличие фактора крупного по размеру капитала увеличивает вероятность 

притока финансовых ресурсов в размере более 10 млн  руб. от одной кредитной 

организации в 6,5 раза (95 % ДИ 1,1–38,6).  Государственное участие увеличи-

вает вероятность в 18 раз (95 % ДИ 2,4–134,8) по сравнению с вариантом роста 

расходов до 500 тыс. рублей и в 15 раз (95 % ДИ 2–113,6) по сравнению с ро-

стом расходов в размере более 500 тыс., но менее 10 млн руб. 

 Долгосрочная стратегия благотворительной деятельности является ста-

тистически значимым фактором только при прогнозировании вероятности по 

сравнению с вариантом роста расходов в размере до 500 тыс. и увеличивается в 

24 раза (95 % ДИ 2,4–242,3) при наличии данного фактора. При этом сочетание 

фактора крупного по размеру капитала и долгосрочной стратегии увеличивает 

показатель отношения шансов притока дополнительных финансовых ресурсов 

(в размере более 10 млн руб.), которые могут быть направлены на благотвори-

тельность от одной компании вследствие введения льготного налогообложения 

на 130,7 % по сравнению с фактором крупного капитала в отдельности.   

В результате анализа были получены статистически значимые факторы, 

позволяющие сформировать профиль коммерческих организаций на примере 

банковского сектора, дающий представление относительно величины финансо-

вых ресурсов, направляемых на финансирование социально ориентированных 

некоммерческих организаций вследствие ведения льготы в предложенной фор-

ме.  
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Рассмотренные факторы можно охарактеризовать как качественные при-

знаки, основываясь на которых можно строить гипотезы относительно величи-

ны участия конкретной коммерческой организации (в данном случае банка) в 

благотворительной деятельности, а соответственно прогнозировать гипотетиче-

скую величину увеличения финансовых ресурсов, направляемых на благотво-

рительность благодаря введению льготного налогообложения.  

В результате  исследования был выявлен также количественный фактор, 

между которым и величиной благотворительных расходов в компании была 

установлена сильная прямая корреляционная связь. Данным фактором является 

величина прибыли после налогообложения. Соответственно, представляется 

целесообразным исследовать данный фактор отдельно с позиции регрессионно-

го анализа. Несмотря на то, что регрессионный анализ позволяет определить 

статистическую связь между двумя переменными, наличие данной связи лишь 

указывает на возможность причинной связи, но не доказывает ее.  Соответ-

ственно, чтобы разобраться в причинах и следствиях невозможно использовать 

лишь статистические методы, но необходимо разобраться в механизме, порож-

дающем выявленную связь. 

В исследуемой задаче объяснение связи между величиной благотвори-

тельных расходов и уровнем прибыли после налогообложения на основе четы-

рехлетнего периода, представляется возможным с позиции прибыли как источ-

ника производственного и социального развития организации, которая во мно-

гом определяет возможности при совершении благотворительных расходов. 

Если учесть, что в настоящий момент благотворительные расходы совершаются 

из чистой прибыли, то величина совершенных расходов (или их отсутствие) яв-

ляется своеобразным индикатором финансовой ситуации в компании. Соответ-

ственно, величина возможных расходов на благотворительность ограничена 

общим уровнем прибыльности компании, которая напрямую определяет вели-

чину расходов на данное направление, которые руководство готово понести в 

ущерб своей чистой прибыли в зависимости от ее общей величины. Поскольку 

уровень прибыли у всех организаций различен, так различен и приемлемый 
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уровень поддержки благотворительности для каждой организации в зависимо-

сти от прибыльности и осведомленности руководства о преимуществах, кото-

рые способна принести благотворительная деятельность.  

Таким образом, разобравшись в механизме, который вероятнее всего 

определяет связь между уровнем прибыли компании и уровнем финансовой 

поддержки благотворительной деятельности, можно приступить к построению 

линейного регрессионного уравнения, которое поможет предсказать значение 

одного признака по значению другого. В данном случае, независимой перемен-

ной (предиктором) будем считать среднюю величину полученной прибыли по-

сле налогообложения компании, а зависимой переменной (критериальной) — 

величину благотворительных расходов, совершенных компанией на основе че-

тырехлетнего периода.
1
  

В общем виде линейная зависимость двух переменных описывается [67]: 

                                                  Y = α + β x ,                                                  (5)                       

где Y— зависимая переменная (критериальная); 

       α—коэффициент наклона прямой регрессии; 

       β— коэффициент сдвига прямой регрессии; 

       x—независимая переменная (предиктор);  

В результате проведенного анализа было получено следующее уравнение: 

                              Y = 94422,02 +  0,007 x  ,                                                (6) 

где Y—средняя величина фактических благотворительных расходов, при-

ходящихся на соответствующую величину прибыли; 

      x — величина прибыли после налогообложения; 

     (стандартное отклонение α = 49874;  

       стандартное отклонение β=0,001). 

Таким образом, полученное уравнение позволяет определить среднюю 

величину расходов, которая будет приходиться по исследуемой совокупности 

на заданную величину прибыли в условиях отсутствия экономической под-

                                           
1
Для получения регрессионного уравнения использовался метод наименьших квадратов и программа Statistica 

base. 
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держки благотворительной деятельности, выражающейся в льготном налогооб-

ложении. 

Одновременно в результате анализа было получено линейное регресси-

онное уравнения, характеризующее зависимость благотворительных расходов 

от величины прибыли компании в условиях льготного налогообложения. Это 

становится возможным, так как в условиях построения теоретической модели 

был принят вариант, при котором увеличение благотворительных расходов 

происходило бы исключительно на величину, которая могла бы компенсиро-

ваться данной организации сниженным налогом на прибыль. Соответственно, в 

условиях модели изменяется только величина благотворительных расходов, ко-

торые могла бы совершить организации при условии введения льготы, а вели-

чина прибыли после налогообложения организации остается равной фактиче-

ской величине. Следовательно, полученное линейное регрессионное уравнение 

в виде зависимости прогнозных благотворительных расходов от величины фак-

тической прибыли после налогообложения, описывало бы среднюю увеличив-

шуюся величину благотворительных расходов компаний, которые приходились 

бы на заданную величину фактической прибыли. 

В результате проведенного анализа было получено следующее уравнение: 

                              Y = 96621,2 +  0,009 x ,                                                   (7)                                                              

где Y—  средняя величина фактических благотворительных расходов, 

приходящихся на соответствующую величину прибыли; 

      x —величина прибыли после налогообложения; 

                (стандартное отклонение α = 51563,7;  

                 стандартное отклонение β=0,001). 

Исходя из полученных линейных регрессионных уравнений с двумя пе-

ременными, можно сделать вывод: при введении льготного налогообложения 

благотворительной деятельности средняя величина благотворительных расхо-

дов, совершенных компаниями, действительно могла бы измениться в большую 

сторону. При фиксированной в рамках модели прибыли после налогообложе-

ния рост благотворительных расходов происходил бы исключительно за счет 
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введения льготного налогообложения благотворительной деятельности. Так как 

нельзя точно предсказать в условиях отсутствия льготы, какая именно компа-

ния отреагировала бы ростом в большем объеме, чем могло бы компенсиро-

ваться сниженным налогом на прибыль организаций, фиксация прибыли после 

налогообложения в рамках модели является важным условием. Соответственно, 

можно говорить об увеличившемся объеме дополнительных финансовых ре-

сурсов, который мог бы быть направлен на финансирование социально ориен-

тированных некоммерческих организаций усилиями бизнес структур, в данном 

случае банковского сектора. 

Для прогноза относительно величины потенциала для увеличения благо-

творительных расходов, которые кредитная организация могла бы нести при 

введении льготного налогообложения благотворительной деятельности, и по-

строения вероятностной модели роста расходов, в настоящей работе использо-

вались методы дискриминантного анализа на основе выявленных факторов 

[67].
1
  

Из первоначально рассматриваемых признаков выделено три, лучше раз-

личимых в предполагаемых группах, включая величину фактических благотво-

рительных расходов, которые организация готова была совершать без экономи-

ческого стимулирования, тип размера капитала организации, а также наличие 

или отсутствие долгосрочной стратегии благотворительной деятельности. На 

втором этапе проведен дискриминантный анализ по трем группам банков, 

сформированным в зависимости от потенциала для увеличения расходов при 

введении льготного налогообложения. В первую группу вошли банки, для ко-

торых введение льготы сформировало средний потенциал для увеличения бла-

готворительных расходов до 500 тыс. руб. (группа 1), во вторую группу – по-

тенциал больше 500 тыс. руб., но меньше 10 млн руб. (группа 2), а в третью 

группу – потенциал более 10 млн руб. (группа 3).  

В результате члены второй группы по своим свойствам оказались между 

первой и третьей группой, причем количество верно «предсказанных» значений 

                                           
1
 Расчеты выполнены в программе Statistica base. 
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составило в этом случае 78,2 %.
1
 На рисунке 22 представлены квадраты рассто-

яний Махаланобиса между компактными группами при классификации увели-

чения благотворительных расходов при введении льготного налогообложения 

на примере банковского сектора. Как видно из представленных данных, группа 

1 значительно отстоит от группы 3, а наименьшее значение квадрата расстоя-

ний наблюдается между группами 2 и 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 — Квадраты расстояний Махаланобиса между компактными 

группами при классификации увеличения благотворительных расходов при 

введении льготного налогообложения  

 

Так как группа 2 заняла промежуточное значение, объединение ее с груп-

пой 3 дало качественное улучшение полученных результатов. Так распознава-

ние соответствия группе увеличилось до 86,9 %. Для решения задачи прогнози-

рования величины потенциала для увеличения расходов при введении льготно-

го налогообложения благотворительной деятельности у кредитной организа-

ции, для группы 1 и объединенных групп 2 и 3, были получены дискриминант-

ные уравнения. В общем виде дискриминантные уравнения имеют вид: 
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Величина верно «предсказанных» значений определилась на основе сопоставления между фактическим и 

«предсказанным» отнесением к группе в программе Statistica base. 
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                                        F=K0 +K1x1+K2x2+K3x3+…Knxn ,                                (8)                              

где F– дискриминантная функция; 

      K0 – константа дискриминантного уравнения; 

      K1-n– коэффициенты дискриминантного уравнения; 

      x1-n- значения рассматриваемых признаков.  

Дискриминантное уравнение для группы наименьшего потенциала для 

увеличения благотворительных расходов при введении льготного налогообло-

жения получило вид: 

                              F1= -1,68+0,5x1-1,83x2-0,27x3  ,                                                               (9) 

где F1– дискриминантная функция; 

      x1– средняя величина фактических благотворительных расходов за четыре 

года без экономического стимулирования; 

      x2 – тип размера капитала; 

      x3– наличие устойчивой стратегии благотворительной деятельности у орга-

низации. 

Дискриминантное уравнение для группы наибольшего потенциала для 

увеличения благотворительных расходов при введении льготного налогообло-

жения получило вид: 

                               F2= -1,07-0,39x1+1,41x2+0,21x3                                  (10) 

Таким образом, суммируя константы полученных дискриминантных 

уравнений и произведения анализируемых параметров на их константы, появ-

ляется возможность вычисления дискриминанта у каждой кредитной организа-

ции для каждой компактной группы при введении льготного налогообложения 

благотворительной деятельности.  

Прогностическое заключение проведено на основе сравнения величин 

дискриминантных уравнений: 

– если F1<F2 , то при введении льготного налогообложения  кредитная ор-

ганизация имела бы склонность к наименьшему росту благотворительных рас-

ходов (до 500 тыс. руб. в год);  

– если F2 >F1 , то при введении льготного налогообложения у кредитной 
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организации, вероятнее всего, формировался бы потенциал для наибольшего 

роста благотворительных расходов (более 500 тыс. руб. в год).  

 Таким образом, в результате анализа были выявлены факторы, способ-

ствующие большему или меньшему потенциальному росту благотворительных 

расходов кредитных организаций при введении налоговой льготы. Также в ре-

зультате дискриминантного анализа были сформированы уравнения, на основа-

нии которых представляется возможным делать прогнозы относительно потен-

циального увеличения дополнительных финансовых ресурсов социально ори-

ентированных некоммерческих организаций в результате введения льготы [38]. 

Учитывая, что с 2010 г. к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации отнесены разработка и реализация механиз-

мов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, по-

явилась возможность прогнозировать действие механизма льготного налогооб-

ложения на уровне субъектов Российской Федерации. Если рассматривать рас-

ходы субъекта Российской Федерации на поддержку социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций и благотворительные расходы организаций 

данного региона в качестве совокупного источника сверх прямого бюджетного 

финансирования социально значимых направлений государственной политики, 

доля благотворительных расходов в расходах региона до и после введения 

налоговой льготы будет показывать эффективность данной меры. 

Если учесть, что с одной стороны региональный бюджет будет нести рас-

ходы вследствие недополученного налога на прибыль от организаций, которые 

зарегистрированы в регионе, с другой стороны благотворительные поступления 

коммерческих организаций можно рассмотреть в качестве дополнительных ре-

сурсов, направленных на финансирование социально ориентированных неком-

мерческих организаций данного региона. Таким образом, эффект от введения 

льготного налогообложения на региональном уровне необходимо рассмотреть, 

как с точки зрения бюджетных потерь (бюджетный эффект), так и с точки зре-

ния увеличения поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций региона (социальный эффект) [46]. 



142 

 

 С точки зрения социального эффекта рассмотрение льготного налогооб-

ложения благотворительной деятельности именно на региональном уровне 

представляется целесообразным с точки зрения «рассеивания» финансовых ре-

сурсов в виде благотворительных расходов коммерческих организаций. Если 

рассматривать благотворительные расходы крупных структур (в данном случае 

банковских), трудно оценить их распределение в социальной сфере, так как 

общая сумма складывается из благотворительных расходов различных филиа-

лов в разных регионах. Соответственно, большие расходы, на деле, оказывают-

ся «рассеяны» по всей Российской Федерации в разном объеме.   

Рассматривая данную проблемы на региональном уровне, появляется 

возможность сопоставить величины бюджетных потерь конкретного региона с 

величиной дополнительных ресурсов, которые могли бы быть направлены в 

социально ориентированные некоммерческие организации данного региона, так 

как небольшие региональные структуры весь объем трат, скорее всего, произ-

водят именно в регионе своего основания и функционирования.  

Так как предложенная модель основана на банковском секторе, исследо-

вание влияния льготы на регионы целесообразно строить, исходя из вклада бла-

готворительных расходов регионального банковского сектора в финансирова-

ние общественных товаров и услуг сверх прямого бюджетного финансирова-

ния. В проведенном исследовании использовались данные по областям Сибир-

ского федерального округа, где количество зарегистрированных банков состав-

ляет не менее четырех, а также разработанная методика (раздел 2.2.).  

В исследование вошли следующие субъекты: Алтайский край; Иркутская 

область; Кемеровская область; Красноярский край; Новосибирская область; 

Омская область [176–181]. 

Ввиду отсутствия данных об объемах поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций по областям за 2011–2012 гг., в целях со-

поставимости полученных результатов влияния льготного налогообложения на 

региональном уровне охватывало временной период 2013–2014 гг. 

Необходимо учесть, что в настоящее время у благотворительных расхо-
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дов коммерческих организаций отсутствует должная системность распределе-

ния финансовых ресурсов по социально значимым направлениям и конкретным 

получателям. Большой объем выделяемых средств распределяется иногда без 

должного контроля со стороны благотворителей, без проведения конкурсов по 

отбору более нуждающихся получателей, присутствуют дублирующие формы 

поддержки одних и тех же получателей.  Льготное налогообложение в данном 

случае позволило бы не только увеличить объем финансовых ресурсов, направ-

ляемых на поддержку социально значимых направлений государственной по-

литики, но и скорректировать направления поддержки. При установлении кон-

кретных категорий получателей, поддержка которых давала бы право на льгот-

ное налогообложение, можно предположить, что благотворительные расходы 

коммерческих организаций (в данном случае банковского сектора) были бы ак-

кумулированы в конкретных социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизациях, доказавших свою эффективность и готовность работать по выпол-

нению государственного заказа. 

У данных некоммерческих организаций уже наработан должный опыт по 

оказанию общественных услуг населению, имеется в распоряжении больше 

времени, кадрового потенциала, чтобы использовать аккумулированные сред-

ства более эффективным образом по сравнению с деятельностью коммерческих 

организаций. К тому же аккумулированные в одном месте финансовые средства 

давали бы возможность осуществить масштабные проекты с более ответствен-

ным выбором получателей. 

В таблице 14 представлены данные относительно оценки прогнозного ро-

ста финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций 

регионов при введении предложенной формы налоговой льготы для организа-

ций-благотворителей на основе банковского сектора за 2013–2014 гг. 
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Таблица 14 — Оценка прогнозного роста финансирования социально ориентированных некоммерческих  

Организаций (СО НКО) регионов при введении предложенной формы налоговой льготы для организаций-

благотворителей на основе банковского сектора за 2013–2014 гг. 

 
Субъекты / 

год 

Размер субсидии 

СО НКО из реги-

онального бюдже-

та, тыс. руб. 

Расходы на благотво-

рительность банками 

региона, тыс. руб. 

Отношение благотво-

рительных расходов 

банковского сектора 

к субсидиям региона, 

% 

Прогнозное увеличе-

ние благотворитель-

ных расходов вслед-

ствие льготного 

налогообложения, 

тыс. руб. 

Прогнозный объем 

поступлений СО НКО 

от банковского сектора 

при введении предло-

женной формы нало-

говой льготы, тыс. руб. 

Отношение про-

гнозного объема 

поступлений СО 

НКО от банковско-

го сектора к субси-

диям региона при 

введении предло-

женной формы 

налоговой льготы, 

% 

2013 г.  2014 г. 2013 г.  2014 г. 2013 г.  2014 г. 2013 г.  2014 г. 2013 г.  2014 г. 2013 г.  2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Алтайский 

край 

8 000,00 8 000,00 2 302,00 1 380, 00 28,78 17,25 570,50 107,75 2872,50 1487,75 35,91 18,60 
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Продолжение таблицы 14 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Иркутская 

область 

25 000,00 25 996,50 12 592,00 5 776,00 50,37 22,22 3 148,00 1 444,00 15 740,00 7 220,00 62,96 27,77 

Кемеровская 

область 

… 5 279,10 3 573,00 2 802,00 н.д. 53,08 537,50 53,25 4 110,50 2 855,25 н.д. 54,09 

Краснояр-

ский край 

1 000,00 3 795,20 1 498,00 1 591,00 149,80 41,92 374,50 168,00 1 872,50 1 759,00 187,25 46,35 

Новосибир-

ская область 

10 196,00 5 668,00 831,00 565,00 8,15 9,97 207,75 80,50 1 038,75 645,50 10,19 11,39 

Омская об-

ласть 

… … 1 060,00 1 419,00 … … 265,00 249,00 1 325,00 1 668,00 ... ... 

Источник:
 
 Рассчитано автором с использованием [175] 
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На первый взгляд, данная форма налоговой льготы лишает коммерческих 

организаций – благотворителей свободы выбора направлений и получателей, на 

самом же деле, могла быть выстроена новая система партнерских отношений 

между коммерческим и некоммерческим сектором для более эффективной ра-

боты. Крупные корпоративные жертвователи могли бы становиться долгосроч-

ными партнерами некоммерческих организаций, иметь возможность влиять на 

выбор направлений в сфере расходование средств, участвовать во всех прове-

денных мероприятиях, а, следовательно, как и раньше отражать данную ин-

формацию на своих сайтах и в социальных отчетах.  

Прогнозный рост финансирования социально ориентированных неком-

мерческих организаций регионов становится возможным вследствие предло-

женной формы льготного налогообложения благотворительной деятельности. 

Так как в качестве предложенной формы льготного налогообложения выступа-

ют благотворительные расходы коммерческих организаций в денежной форме, 

а также направленные особому виду получателей, в качестве которых будут 

выступать социально ориентированные организации, получившие статус 

«партнера государства», можно предположить, что благотворительные расходы 

в основном были бы направлены именно данным организациям. Оценка про-

гнозного роста финансирования социально ориентированных некоммерческих 

организаций регионов при введении предложенной формы налоговой льготы 

для организаций-благотворителей на основе банковского сектора за 2013–2014 

гг. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод: за 2013–2014 гг. 

банковский сектор исследуемых регионов Сибирского Федерального округа 

финансировал социально значимые направления государственной политики в 

объеме от 8 до 149 % субсидий региональных бюджетов (без учета субсидии 

федерального бюджета), которые направлялись на схожие направления через 

социально ориентированные некоммерческие организации регионов. Это озна-

чает, что данные суммы были «рассеяны» в социальной сфере вследствие от-

сутствия должной системности благотворителей (табл.14).  
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Так, в 2013 г. в Красноярском крае из регионального бюджета в качестве 

субсидии СО НКО был выделен 1 млн руб., в то время как в этом же году от 

одного лишь банковского сектора региона потрачено около 1,5 млн руб. на бла-

готворительность. Можно сказать, что данные ресурсы выступали в качестве 

дополнительного финансирования социально значимых направлений помимо 

прямого бюджетного финансирования и выделенного социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям в качестве субсидии. 

В процессе исследования был получен потенциал для роста благотвори-

тельных расходов регионального банковского сектора. Поскольку региональ-

ные банки не слишком активно вовлечены в благотворительную деятельность, 

то и потенциал для увеличения в рамках предложенной модели у них ограничен 

их собственным уровнем фактических расходов.  Предложенная форма льгота, 

ограниченная направленными социально ориентированным некоммерческим 

организациям денежными средствами, выделенными в качестве «партнеров 

государства», могла бы способствовать тому, что благотворительные расходы 

фактические, увеличенные вследствие введения льготного налогообложения, 

поступали бы непосредственно социально ориентированным некоммерческим 

организациям, а не терялись бы в социальной сфере. Даже небольшое увеличе-

ние благотворительных расходов в совокупности со скорректированным 

направлением расходования средств могло бы оказать существенную поддерж-

ку социально ориентированным некоммерческим организациям региона, вы-

ступающим в качестве исполнителей государственного заказа. За исследуемый 

период от одного лишь банковского сектора в зависимости от региона неком-

мерческий сектор мог бы получить дополнительно от 10 до 187 %  средств, ко-

торые выделяются из регионального бюджета на поддержку социально ориен-

тированным некоммерческим организациям. В таблице 15 представлены дан-

ные относительно прогнозных упущенных налоговых поступлений региональ-

ных бюджетов и федерального бюджета от исследуемых региональных банков 

в разрезе налога на прибыль финансовых посредников вследствие введения 

льготного налогообложения за 2013–2014 гг.  
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Таблица 15 — Оценка упущенных налоговых поступлений в региональные и федеральные бюджеты от региональных  

банков, осуществляющих благотворительные расходы вследствие введения льготного налогообложения 

 за 2013–2014 гг. 

 

Субъекты  

Поступило платежей по налогу на 

прибыль в разрезе финансового  

посредничества, млн руб. 

Прогнозные недополученные доходы от бан-

ков, тратящих на благотворительность, млн 

руб. 

Доля недополученных доходов в об-

щей сумме поступлений от финансо-

вого посредничества, % 

В региональный 

бюджет 

В федеральный 

бюджет 

Региональным бюд-

жетом 

Федеральным бюдже-

том 

Региональным 

бюджетом 

Федеральным 

бюджетом 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Алтайский 

край 
1 823,20 1 997,60 8,60 7,20 0,50 0,30 0,06 0,03 0,03 0,02 0,69 0,42 

Иркутская 

область 
2 713,40 2 224,10 15,90 11,70 0,20 0,10 0,03 0,01 0,01 0,01 0,19 0,09 
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Продолжение таблицы 15 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кемеровская 

область 
2 557,80 2 025,90 83,60 54,50 0,20 0,30 0,08 0,06 0,01 0,02 0,10 0,10 

Красноярский 

край 
2 536,90 2 289,50 9,30 9,40 0,50 0,50 0,04 0,04 0,02 0,02 0,43 0,43 

Новосибир-

ская область 
4 179,70 3 589,50 173,90 

 

226, 40 

 
2,80 1,30 0,02 0,01 0,07 0,04 0,01 0,01 

Омская об-

ласть 
2 018,10 1 709,20 28,70 26,60 0,30 0,30 0,03 0,03 0,02 0,02 0,10 0,10 

Источник: рассчитано автором с использованием [95]. 
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На основании проведенных расчетов (табл. 15.) можно сказать, что при 

введении льготного налогообложения величина упущенных налоговых поступ-

лений от банков, тратящих на благотворительность, для всех регионов была бы 

абсолютно незначительна.  

В результате исследования благотворительности как источника финанси-

рования социально значимых направлений, сопоставляя данные о прогнозных 

потерях региональных бюджетов и данные о прогнозном увеличении финанси-

рования социально ориентированных некоммерческих организаций того же ре-

гиона, можно сделать вывод: предложенная мера могла бы иметь определенные 

преимущества. В качестве сопоставимости данных использовался пример бан-

ковского сектора, в то же время можно предположить, что ситуация с потерями 

бюджета и ростом финансирования некоммерческого сектора была бы анало-

гична по всей совокупности коммерческих организаций, тратящих на благотво-

рительность, так как потери бюджета непосредственно связаны с объемом бла-

готворительных расходов.  

Таким образом, в результате третьей главы диссертационной работы: 

— проведена оценка результативности и эффективности предложенной 

налоговой льготы на основе разработанной модели. 

—  разработан механизм оценки вклада факторов в увеличение благотво-

рительных расходов в банковском секторе. 

— положительное влияние введения предлагаемой налоговой льготы до-

казано на примере субъектов Сибирского федерального округа. 

Перечисленные результаты позволили обосновать целесообразность и 

экономическую результативность введения льготного налогообложения бла-

готворительных расходов коммерческих организаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что введение 

льготного налогообложения благотворительной деятельности коммерческих орга-

низаций создаст потенциал для увеличения благотворительных расходов. При 

этом предложенная форма налоговой льготы не только приведет к росту расходов 

на благотворительность, но и выступит в качестве корректора направлений благо-

творительной помощи, но и позволит увеличить финансирование сектора соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций.   

Введение льготного налогообложения благотворительной деятельности 

коммерческого сектора при условии соблюдения требований к форме благотвори-

тельных расходов, определению круга получателей, а также предела учета расхо-

дов в целях налогообложения могло быть действенной мерой, дополняющей пря-

мое государственное финансирование социально ориентированных некоммерче-

ских организаций. 

В результате анализа теоретических и практических аспектов благотвори-

тельной деятельности банковского сектора как источника финансирования сектора 

социально ориентированных некоммерческих организаций при введении льготно-

го налогообложения были сформулированы следующие выводы: 

Исследование места благотворительной деятельности в классификации эф-

фектов от налоговых льгот, а также сопоставляя благотворительную деятельность 

с понятием налоговых льгот социальной направленности, был сделан вывод отно-

сительно возможного снижения бюджетных издержек, связанных с взиманием 

налогов и последующим производством опекаемых благ при введении льготного 

налогообложения благотворительной деятельности коммерческих организаций. 

В результате проведенного сравнения между финансированием социально 

ориентированных некоммерческих организаций по прямому пути (субсидии и 
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гранты государства) и косвенному пути (льготное налогообложение благотвори-

тельной деятельности), был сделан вывод о возможности использования косвен-

ного пути в качестве эффективной дополняющей, а в дальнейшем замещающей 

меры государственного финансирования. На основании исследованного зарубеж-

ного опыта льготного налогообложения благотворительной деятельности, а также 

существующего ранее отечественного опыта, были сделаны выводы относительно 

оптимальной формы, которую должно принять налоговое стимулирование при его 

повторном введении. По результатам исследования разработаны следующие прак-

тические рекомендации по введению льготы для благотворительных расходов 

коммерческих организаций: 

– выделить наиболее эффективные социально ориентированные некоммер-

ческие организации, направление которым благотворительных расходов давало бы 

право коммерческим организациям воспользоваться льготным налогообложением 

благотворительной деятельности; 

– ввести в качестве основных критериев оценки эффективности работы со-

циально ориентированных некоммерческих организаций наличие опыта взаимо-

действия с органами государственной власти (получение ранее прямых субсидий 

и грантов); продолжительность осуществления деятельности, количество осу-

ществленных мероприятий, требования к сотрудникам организации; 

– внести в Налоговый Кодекс Российской Федерации части второй раздел 

VIII главы 25. статью 265 «Внереализационные расходы» пункт: суммы безвоз-

мездно перечисленных денежных средств социально ориентированным некоммер-

ческим организациям (в соответствие с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях») с нормированием до 5% налогооблагаемой 

прибыли за год и возможностью переноса сумм, сверх норматива, на последую-

щие пять лет. 

– внести соответствующие исключения в п.16 ст. 270 НК РФ, где указано, 

что при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются рас-

http://base.garant.ru/10900200/34/#block_27016
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ходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, иму-

щественных прав) и расходы, связанные с такой передачей, так как в целях при-

менения НК РФ денежные средства относятся к имуществу (п. 2 ст. 38 НК РФ, ст. 

128 ГК РФ). 

По результатам анализа сформирован профиль типичной на сегодняшний 

момент кредитной организации, занимающейся благотворительной деятельно-

стью. Можно сказать, что в большинстве своем, это организация, тратящая на бла-

готворительность не более 1–2 % своей чистой прибыли. При этом анализ каче-

ственных критериев, отражающих роль, которую благотворительная деятельность 

играет в политике компании, свидетельствует, что благотворительности уделяется 

наибольшее внимание в группе крупных банков, что можно обусловить более ши-

рокими финансовыми возможностями. В то же время, принимая во внимание тот 

факт, что некоторые качественные критерии не отражают больших финансовых 

затрат, а лишь отражают заинтересованность в развитии благотворительности, 

можно сказать, что заинтересованность средних банков выше небольших и посте-

пенно приближается к крупным банкам. Учитывая, что проведенный корреляци-

онный анализ установил величину налоговой нагрузки в качестве сдерживающего 

рост благотворительных расходов фактора, логичным видится предположение, что 

именно средние по размерам капитала кредитные организации восприняли бы 

налоговую льготу с большим интересом, что могло бы выразиться в большей реа-

лизации своего потенциала по сравнению с другими группами. 

Автором предложена методика оценки налоговой льготы для организаций-

благотворителей, учитывающий их собственных уровень вовлеченности в благо-

творительную деятельность в условиях отсутствия экономического стимулирова-

ния, различные варианты учета благотворительных расходов в составе расходов 

для целей налогообложения, величины прибыли организации за исследуемый пе-

риод. В результате исследования было установлено, что при любом пределе учета 

благотворительных расходов в целях налогообложения, для большинства кредит-

http://base.garant.ru/10900200/10/#block_3802
http://base.garant.ru/10164072/6/#block_128
http://base.garant.ru/10164072/6/#block_128
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ных организаций формировался бы максимальный потенциал для роста благотво-

рительных расходов (от 49,5 % до 74 % исследуемых кредитных организаций). 

Оценка предложенной модели, позволила сделать вывод, что наиболее эффектив-

ным с точки зрения величины бюджетных потерь и прогнозного роста благотво-

рительных расходов являлся бы 5 % предел учета в целях налогообложения. 

На основании выявленных значимых факторов для величины совершаемых 

кредитной организацией благотворительных расходов (p<0,05) была проведена 

оценка отношения шансов влияния данных факторов на вероятность увеличения 

кредитной организацией величины расходов вследствие сформированного потен-

циала. Были рассмотрены варианты прироста на наименьшую величину (до 500 

тыс.  руб.), среднюю величину (более 500 тыс. руб., но меньше 10 млн руб.) и 

наибольшую величину (более 10 млн руб.), а также сформированы профили фак-

торов, увеличивающих вероятность реализации именного данного сценария роста 

благотворительных расходов. Предложенная модель апробирована на данных ре-

гионов Сибирского федерального округа. Благотворительные расходы коммерче-

ских организаций рассматривались в качестве источника средств, направляемых в 

некоммерческий сектор от банковского сектора своего региона при введении 

льготного налогообложения в предложенной форме. По результатам исследования 

можно сделать вывод, что значение благотворительных расходов для дополни-

тельного финансирования социально ориентированных некоммерческих органи-

заций региона значительно превосходило бы ущерб для регионального бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Основные аспекты поддержки сектора социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)   

на региональном уровне за 2011-2014 гг. 

 
Субъект Общие сведение о регио-

нальных мерах поддержки 

СО НКО 

Реализация механизма 

бюджетного финанси-

рования СО НКО 

Льготные налоговые режимы в це-

лях поддержки СО НКО на уровне 

региона 

Участие СО НКО в си-

стеме госзаказа 

1 2 3 4 5 

Алтайский 

край 

Закон Алтайского края от 

11.07.2011 № 78-ЗС «О 

государственной поддерж-

ке социально ориентиро-

ванных некоммерческих 

организаций в Алтайском 

крае». 

В крае предоставляются 

две формы финансовой 

поддержки: на реализа-

цию социально значи-

мых проектов и на воз-

мещение части затрат, 

связанных с уставной 

деятельностью. 

Налоговые льготы СО НКО и орга-

низаций, предоставляющих им бла-

готворительные пожертвования, на 

данный момент не действуют.  

Действует постановле-

ние Администрации от 

30.12.2013 №712 «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обес-

печения государствен-

ных и муниципальных 

нужд Алтайского 

края». 
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Продолжение приложения А 

 
 

1 2 3 4 5 

Алтайский край Реализация  подпро-

граммы «Поддержка 

социально ориентиро-

ванных некоммерче-

ских организаций» 

государственной про-

граммы Алтайского 

края «Социальная 

поддержка граждан на 

2014-2020 годы». 

Конкурсное финансирова-

ние применяется в отноше-

нии таких приоритетных 

сфер как культура, туризм, 

молодежная политика, эко-

логическое воспитание, об-

разование и просвещение. 

Тем не менее, в планах региональ-

ной власти обозначена разработка и 

принятие проекта закона о налого-

вых льготах СО НКО и юридиче-

ских лиц, оказывающим им матери-

альную поддержку. 

В крае развивается 

направление, связанное 

с участием СО НКО в 

оказании социальных 

услуг населению  в 

рамках госзаказа. 
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Иркутская об-

ласть 

В Иркутской области 

принята и действует 

долгосрочная целевая 

программа «Государ-

ственная региональная 

поддержка социально 

ориентированных не-

коммерческих органи-

заций в Иркутской об-

ласти» на 2013–2015 

годы. 

В регионе проводится кон-

курс социально значимых 

проектов «Губернское со-

брание общественности 

Иркутской области», при 

этом установлено приори-

тетное  включение СО НКО 

в предоставление социаль-

ных услуг. 

Налоговые  льготы СО НКО и бла-

готворителей не предоставляются. 

Меры, направленные на предостав-

ление налоговых льгот для благо-

творителей, признаны Министер-

ством экономического развития Ир-

кутской области — исполнителем 

подпрограммы «Государственная 

региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Иркутской области» 

на 2014–2015 годы — нецелесооб-

разными. 

В программе государ-

ственной поддержки 

СО НКО развитие гос-

ударственного заказа 

не обозначено в каче-

стве приоритетного 

направления деятель-

ности. В Иркутской 

области идет подго-

товка к вступлению в 

силу закона РФ «Об 

основах социального 

обслуживания населе-

ния в РФ». 
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Кемеровская 

область 

Существует специально 

направленная на под-

держку СО НКО под-

программа: «Государ-

ственная поддержка 

социально ориентиро-

ванных некоммерче-

ских организаций» в 

рамках Государствен-

ной программы «Соци-

альная поддержка насе-

ления Кузбасса» на 

2014–2016 годы. 

В развитие действующей 

нормативной базы принято 

постановление Коллегии 

Администрации Кемеров-

ской области от 14.05.2013 

№198 «Об утверждении  

Положения о порядке 

предоставления субсидий 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям для финансиро-

вания социально значимых 

программ (проектов)». 

Налоговые льготы предусмотрены для 

организаций инвалидов в части сниже-

ния ставки по налогу на прибыль, для 

негосударственных дошкольных обра-

зовательных учреждений, а также от-

дельным категориям налогоплательщи-

ков, использующих труд лиц, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды. Закон «О транспортном налоге» 

предполагает освобождение обще-

ственных организаций инвалидов от 

уплаты налога. Льготы для благотвори-

телей отсутствуют. 

Отсутствуют пре-

имущества СО 

НКО в конкурент-

ной борьбе с под-

ведомственными 

муниципальными и 

государственными 

учреждениями, 

сложности вызыва-

ет оплата контракта 

по результатам вы-

полнения работ, 

нет ясного пред-

ставления о нюан-

сах подготовки за-

явки. 
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Красноярский 

край 

1 января 2012 года всту-

пила в силу «Программа 

содействия развитию 

гражданского общества 

и поддержка СО НКО в 

Красноярском крае», ко-

торую можно расцени-

вать как первый страте-

гический документ в от-

ношении СО НКО края. 

В 2013 году появился 

региональный закон «О 

государственной под-

держке СО НКО». 

В Красноярском крае фи-

нансовая поддержка СО 

НКО осуществляется в 

рамках закона Краснояр-

ского края от 05.12.2013 

№5-1908 «О Краевых со-

циальных грантах», про-

грамм поддержки СО НКО 

и развития гражданского 

общества, а также целевых 

социальных программ. 

Закон Красноярского края от 

07.02.2013 №4-1041 «О государ-

ственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Красноярском крае» 

предусматривает налоговые льготы 

СО НКО, но при этом норматив-

ный акт, утверждающий порядок 

их предоставления, в настоящее 

время не разработан. По этой при-

чине представители НКО указыва-

ют, что налоговые льготы в реги-

оне не предусмотрены. 

Выработаны предложе-

ния, согласно которым 

«все услуги,  к которым 

был проявлен интерес 

со стороны бизнеса и 

СО НКО, выводятся из 

заданий и торгуются в 

рамках Федерального 

закона №44-ФЗ «О кон-

трактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обес-

печения государствен-

ных и муниципальных 

нужд». 
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Новосибирская 

область 

В Новосибирской обла-

сти с 2007 года разраба-

тываются правовые ак-

ты в отношении под-

держки СО НКО, тогда 

же была поддержана 

идея развития ресурс-

ных центров. Активно 

развивается направле-

ние по региональной 

поддержке муниципаль-

ных программ. 

В Новосибирской области 

финансовая поддержка не-

коммерческих организаций 

проходит как в рамках про-

граммы поддержки СО НКО, 

так и в рамках выполнения 

отдельных социальных целе-

вых программ и муници-

пальных конкурсов. 

Предоставление налоговых льгот 

регламентируется, прежде всего, 

Законом «О налогах и особенно-

стях налогообложения отдельных 

категорий налогоплательщиков в 

Новосибирской области», в соот-

ветствие с которым налоговые 

льготы предоставляются обще-

ственным организациям инвали-

дов. Оценивая в целом норматив-

ную базу, можно отметить, что в 

законах отсутствуют значения по-

казателей, характеризующих раз-

меры и результаты предоставляе-

мых льгот. 

При проведении аук-

ционов в рамках кон-

трактной системы 

сложно бывает вы-

явить качественные 

критерии, поэтому 

Минсоцразвития Но-

восибирской области 

в большей степени 

старается финансиро-

вать СО НКО через 

конкурс субсидий, так 

как в этой форме 

лучше выявляется ка-

чество и эффектив-

ность услуги. 
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Омская область В Омской области в 

рамках принятой госу-

дарственной программы 

«Социальная поддержка 

населения» (2014–2020 

годы) действует подпро-

грамма «Поддержка СО 

НКО, осуществляющих 

деятельность на терри-

тории Омской области». 

Финансовая поддержка СО 

НКО в Омской области реали-

зуется в двух видах субсидий: 

организациям, осуществляю-

щим деятельность в социальной 

сфере, в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения и 

другие; СО НКО, осуществля-

ющим деятельность в социаль-

ной сфере, на реализацию со-

циально значимых проектов 

(программ). 

В Омской области предусмотрены 

льготы на транспортный налог для 

общественных организаций инва-

лидов на основании областного 

Закона от 18 ноября 2002 года № 

407-ОЗ «О транспортном налоге». 

В Омской области 

не приняты норма-

тивно-правовые ак-

ты, регламентиру-

ющие участие СО 

НКО в государ-

ственном социаль-

ном заказе, поэтому 

соответствующая 

практика носит за-

крытый характер. 

Источник: Составлено автором на основании отчета по результатам исследования «Состояние сектора НКО в регионах Сибири» [96]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Группировка исследуемых банков 

 

 
№ п/п Наименование Юридический адрес Регион Отнесение к 

группе 

1 2 3 4 5 

1. ПАО «Акционер-

ный Коммерческий 

банк «Авангард» 

115035, г. Москва, 

ул. Садовническая, д. 12, 

стр. 1 

Москва небольшой 

2. ПАО «Азиатско-

Тихоокеанский 

Банк» 

675000, г. Благовещенск, 

ул. Амурская, д. 225 

Амурская об-

ласть 

средний 

3. ООО «Коммерче-

ский Банк «АйМа-

ниБанк» 

125212, г. Москва, 

ул. Выборгская, д. 16, 

корп. 2 

Москва небольшой 

4. ПАО «АктивКапи-

тал Банк» 

443001, г. Самара, 

ул. Вилоновская, д. 84 

 

Самарская об-

ласть 

небольшой 

5 АО «Альфа-Банк» 107078, г. Москва, 

ул. Каланчевская, д. 27 

Москва крупный 

6. ОАО «Акционер-

ный коммерческий 

«БайкалБанк» 

670034, г. Улан-Удэ, 

ул. Красноармейская, д. 28 

Республика 

Бурятия 

небольшой 
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Продолжение приложения Б 

 
1 2 3 4 5 

7. ОАО «БайкалИнвест-

Банк» 

664007, г. Иркутск, 

ул. Октябрьской револю-

ции, д. 5 

 

Иркутская об-

ласть 

небольшой 

8. ПАО «Коммерческий 

банк «Байкалкредо-

банк» 

664025, г. Иркутск 

ул. Ленина, д. 18 

 

Иркутская об-

ласть 

небольшой 

9. Акционерный коммер-

ческий банк «Инвести-

ционный торговый 

банк» 

115054, г. Москва, ул. 

Дубининская, д. 45 

Москва средний 

10. Коммерческий банк 

«Инвестрастбанк» 

107113, г. Москва, ул. 

Шумкина, д. 20, стр. 1 

Москва небольшой 

11. АО «Банк Интеза» 101000, г. Москва, Пет-

роверигский пер., д. 2 

Москва средний 

12. ОАО «Акционерный 

коммерческий банк 

«Банк Москвы» 

107996, г. Москва, 

ул. Рождественка, д. 8/15, 

стр. 3 

Москва крупный 

13. ПАО «Банк Уралсиб» 119048, г. Москва, 

ул. Ефремова, д. 8 

Москва средний 

14. ПАО «Бинбанк» 121471, г. Москва, 

ул. Гродненская, д. 5а 

Москва средний 

15. АО «БКС — Инвести-

ционный Банк» 

630099, г. Новосибирск, 

ул. Советская, д. 37 

Новосибирская 

область 

небольшой 

16. ПАО «Братский Акцио-

нерный Народный ком-

мерческий Банк» 

665717, г. Братск, 

ул. Комсомольская, д. 43 

Иркутская об-

ласть 

небольшой 
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Продолжение приложения Б 

 
1 2 3 4 5 

17. ООО «Внешнеэкономи-

ческий промышленный 

банк» 

 

Москва, Комсомольский 

проспект, д. 42, стр. 1 

Москва средний 

18. ПАО «Восточный экс-

пресс банк» 

675000, г. Благовещенск, 

пер. Святителя Иннокен-

тия, д. 1 

Амурская об-

ласть 

средний 

19. АО «Восточно-

Сибирский транспорт-

ный коммерческий 

банк» 

664025, г. Иркутск, 

ул. Бурлова, д. 2 

Иркутская об-

ласть 

небольшой 

20. ПАО Банк ВТБ 190000, г. Санкт-

Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 29 

Санкт-

Петербург 

крупный 

21. ПАО «Банк ВТБ 24» 101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 35 

Москва крупный 

22. АО «Газпромбанк» 117420, г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, 

корп. 1. 

Москва крупный 

23. АО «Усольский акцио-

нерный коммерческий 

банк «Гринкомбанк» 

665451, г. Усолье-

Сибирское, Комсомоль-

ский пр-т, д. 89 

Иркутская об-

ласть 

небольшой 

24. ПАО «Дальневосточный 

банк» 

690990, г. Владивосток, 

ул. Верхнепортовая, 

д. 27а 

Приморский 

край 

небольшой 

25. АО «Кредит Европа 

Банк» 
 129090, г. Москва, 

Олимпийский проспект, 

дом 14 
 

Москва средний 

 



192 

 

 

 

Продолжение приложения Б 

 
1 2 3 4 5 

26. ООО «Крона-Банк» 664007, г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, д. 29 

Иркутская об-

ласть 

небольшой 

27. ПАО «Лето Банк» 107061, г. Москва, Пре-

ображенская площадь, 

д. 8 

Москва небольшой 

28. ПАО «МДМ Банк» 115172, г. Москва, Ко-

тельническая наб., д. 33, 

стр. 1 

Москва средний 

29. ПАО «Нота-Банк» 

 

 127018, г. Москва, ул. 

Образцова, д.31, стр. 3 
 

Москва средний 

30. АО «ОТП Банк» 125171, г. Москва, Ле-

нинградское ш., д. 16а, 

стр. 1 

Москва средний 

31. ОАО «Коммерческий 

банк «Пойдем!» 

125195, г. Москва, 

ул. Беломорская, д. 6а 

Москва небольшой 

32. ПАО «Социальный 

коммерческий банк 

Приморья «Прим-

соцбанк» 

690106, г. Владивосток, 

Партизанский пр-т, д. 44 

Приморский 

край 

небольшой 

33. ПАО «Промсвязьбанк» 109052, г. Москва, 

ул. Смирновская, д. 10, 

стр. 22 

Москва средний 

34. АО «Райффайзенбанк» 129090, г. Москва, 

ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 

Москва крупный 

35. ООО «Коммерческий 

банк «Ренессанс Кре-

дит» 

115114, г. Москва, 

ул. Кожевническая, д. 14 

Москва небольшой 
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Продолжение приложения Б 

 
1 2 3 4 5 

36. ПАО «Росбанк» 107078, г. Москва, 

ул. Маши Порываевой, 

д. 34 

Москва крупный 

37. АО «Российский Сель-

скохозяйственный банк» 

119034, г. Москва, Гага-

ринский пер., д. 3 

Москва крупный 

38. ООО «Русфинанс Банк» 443013, г. Самара, 

ул. Чернореченская, 

д. 42а 

Самарская об-

ласть 

средний 

39. ПАО «Сбербанк Рос-

сии» 

117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19 

Москва крупный 

40. ПАО «Межрегиональ-

ный коммерческий банк 

развития связи и ин-

форматики» 

105066, г. Москва, 

ул. Новорязанская, 

д. 31/7, корп. 2 

Москва средний 

41. ОАО «Акционерный 

коммерческий банк со-

действия коммерции и 

бизнесу» 

620026, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, д. 75 

Свердловская 

область 

средний 

42. ПАО «Совкомбанк» 156000, г. Кострома, пр-т 

Текстильщиков, д. 46 

Костромская 

область 

средний 

43. АО «Солид Банк» 683024,г. Петропавловск-

Камчатский, 

ул. Лукашевского, д. 11 

Камчатская 

область 

небольшой 

44. АО «Банк «Союз» 127055, г. Москва, 

ул. Сущевская, д. 27, 

стр.1 

Москва средний 

45. ПАО «Банк «Финансо-

вая Корпорация Откры-

тие» 

115114, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 2 

Москва крупный 
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Продолжение приложения Б 

 
1 2 3 4 5 

46. ПАО «Ханты-

Мансийский банк От-

крытие» 

119021, г. Москва, 

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, 

стр. 13 

Москва средний 

47. ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк» 

125040, г. Москва, 

ул. Правды, д. 8, корп. 1 

Москва средний 

48. ПАО «Банк «Югра» 628684, Ханты-

Мансийский АО — 

Югра, г. Мегион, про-

спект Победы, 8/1 

Тюменская об-

ласть 

средний 

49. ООО «Коммерческий 

банк «Юниаструм Банк» 

127473, г. Москва, Суво-

ровская пл., д. 1 

Москва небольшой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Финансовые данные исследуемых кредитных организаций за 2011-2012 гг. (тыс. руб.) 

 
№ 

п/п 

Прибыль до налогообложения Налог на прибыль Расходы на благотвори-

тельность и иные анало-

гичные мероприятия 

Прибыль после налогообложения 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 767 530 1 491 488 59 179 44 909 0 0 708 351 1 446 579 

2. 2 627 718 4 060 161 385 640 654 594 1000 0 2 242 078 3 405 567 

3. 298 202 520 780 82 621 117 288 702 1677 215 581 403 492 

4. 59 293 122 400 14 605 20 043 107 160 44 688 102 357 

5. 15 408 231 28 135 405 4 198 828 6 436 789 461 989 428 550 11 209 403 21 698 616 

6. 31 832 125 233 9 366 26 856 2382 1333 22 466 98 377 

7. 110 071 117 534 7335 21 034 0 0 102 736 96 500 

8. 16 171 5158 3097 3 673 50 0 13 074 1485 

9. 661 488 1 206 518 113 955 254 567 4314 795 547 533 951 951 



    

 

 

1
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Продолжение приложения В 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. 9260 49 173 910 13 630 41 142 8350 35 543 

11. 713 257 1 450 769 262 269 447 423 7354 10 802 450 988 1 003 346 

12. 6 503 275 11 577 912 850 721 

 

3 362 938 

 

42 373 

 

140 954 

 

5 652 554 

 

82 14 974 

 
13. 5 134 244 2 901 067 1 189 969 574 048 1 062 473 1 146 735 3 944 275 2 327 019 

14. 1 552 990 1 802 187 70 075 480 666 23 065 21 524 1 482 915 1 321 521 

15. 140 322 200 277 69 824 23 100 0 0 70 498 177 177 

16. 33 087 27 175 5931 8105 400 147 27 156 19 070 

17. 1 613 665 3 050 014 389 619 564 623 18 113 15 564 1 224 046 2 485 391 

18. 3 981 474 6 748 146 1 041 263 1 922 801 8430 4347 2 940 211 4 825 345 

19. 55 430 29 334 10 078 14 170 310 391 45 352 15 164 

20. 30 702 468 21 374 975 9 641 352 313 858 1 491 340 1 894 714 21 061 116 21 061 117 

21. 36 509 235 46 945 565 7 620 349 9 992 837 92 387 113 934 28 888 886 36 952 728 

22. 39 459 548 60 019 625 297 239 9 161 323 681 760 914 892 39 162 309 50 858 302 
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Продолжение приложения В 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. 10 239 23 159 1667 5400 15 10 8572 17 759 

24. 686 512 880 588 138 822 217 012 453 178 547 690 663 576 

25. 3 548 436 3 394 993 447 677 1 082 239 0 2722 3 100 759 2 312 754 

26. 31 490 33 267 4760 4817 293 277 26 730 28 450 

27. 14 813 685 714 

 

4044 0 61 36 10 769 685 714 

28. 4 357 346 3 005 615 854 795 1 732 284 104 073 79 991 3 502 551 1 273 331 

29. 1 516 833 1 221 967 216 359 189 725 343 0 1 300 474 1 032 242 

30. 6 556 046 7 944 758 1 334 243 1 463 903 6116 3728 5 221 803 6 480 855 

31. 521 246 678 579 97 661 182 454 1094 2010 423 585 496 125 

32. 881 223 

 

1 094 988 213 547 271 711 1861 450 770 315 823 277 

33. 5 841 583 11 133 321 722 064 2681 419 123 816 102 713 5 119 519 8 451 902 

34. 19 514 254 19 546 760 4 311 066 2 855 191 10 748 5996 15 203 188 16 691 569 

35. 2 137 065 3 664 270 264 401 0 20 2 136 801 3 663 869 
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Продолжение приложения В. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36. 8 502 747 8 531 345 287 773 316 371 52 217 140 954 8 214 974 8 214 974 

37. 6 199 527 2 364 165 4 101 463 176 947 31 982 97 532 2 098 064 2 187 218 

38. 5 552 364 4 742 366 1 057 758 974 016 1595 2927 4 494 606 3 768 350 

39. 393 806 058 439 832 203 71 914 979 95 416 288 1 831 724 2 722 263 321 891 079 344 415 915 

40. 3 843 982 1 942 342 116 674 166 694 5941 1193 3 727 308 1 775 648 

41. 1 905 322 3 242 401 264 741 834 026 2300 3635 1 640 581 2 408 375 

42. 2 286 465 33 04 595 586 980 841 617 13766 2240 1699485 2 462 978 

43. 77493 93872 15849 26416 490 112 61644 67456 

44. 1902884 195813 82138 59444 0 0 1820746 136369 

45. 5938089 9933379 1388515 2899234 52626 46445 4549574 7034145 

46. 1197847 9045306 710 128 1 543 280 114 999 115000 487719 7502026 

47. 10 781 522 20 821 956 2 265 751 4423266 8858 15519 8515771 16398690 

48. 15686 126638 8055 5555 333 437 7631 121083 

49. 453 050 0 161287 1023 8999 3400 291763 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Финансовые данные исследуемых кредитных организаций за 2013-2014 гг. (тыс. руб.) 

 
№ 

п/п 

Прибыль до налогообложения Налог на прибыль Расходы на благотвори-

тельность и иные анало-

гичные мероприятия 

Прибыль после налогообложения 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1743 910 1 985 229 102 842 91717 0 0 1 641 068 1 893 512 

2. 3538481 0 480708 38354 300 0 3 057 773 0 

3. 512 385 181 182 119 948 65 821 809 2669 392 437 120 084 

4. 117 063 205 434 41 946 27 069 204 164 75 117 177 472 

5. 38 142 016 60 526 065 7 152 117 13 390 924 497 624 678 189 30 989 899 48 823 474 

6. 109 151 145 422 14 385 4771 624 684 94 766 127 843 

7. 150 081 0 33 587 15 293 0 0 116 494 0 

8. 0 18 205 0 1624 0 7 0 19 911 

9. 1 649 485 795 898 318 734 321 811 370 1720 1 330 751 810 126 



 

 

 

2
0
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Продолжение приложения Г 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. 38 356 63 045 5034 40 969 137 143 33322 22 076 

11. 33 1652 35 285 22 610 31 787 12 108 16 094 309 042 93 462 

12. 11 133 366 0 3 240 123 7 385 421 713 198 4 497 840 7 893 243 1 243 215 

13. 1 408 990 0 182 403 371 015 539 134 108546 12 26 587 992153 

14. 2 324 482 1 663 771 119 433 67 174 20 431 35060 2 205 049 1 899 056 

15. 27 9951 369 285 36183 48 434 0 0 243 768 334024 

16. 22 253 28 782 6064 1470 172 154 16 189 27312 

17. 2 988 610 2 248 609 573 480 391384 35 164 21897 2 415 130 1857225 

18. 3 142 150 0 1 568 642 503518 4068 9197 1 573 508 0 

19. 40 188 49339 18 845 9379 276 168 21343 58442 

20. 35 385 316 11 723 321 266 303 222 495 2 429 253 1 138 877 35 119 013 20 007 291 

21. 28 527 335 34 314 624 6 331 417 4 274 122 143 627 249 588 22 195 918 31 534 739 

22. 34196796 15 373 156 8 256 007 384328 754 403 1 161 506 25 940 789 18 283 177 



 

 

2
0
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Продолжение приложения Г 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. 10 037 0 2723 0 30 0 7314 0 

24. 699 789 657 534 213 824 153 850 120 143 485 965 686 024 

25. 1 848 935 2 628 785 480 586 716 593 6907 2530 1 368 349 2 381 843 

26. 52 193 9078 17 100 0 353 242 35 093 9078 

27. 2 954 800 

 

 

1 068 885 0 0 0 0 2 954 800 3 257 307 

28. 0 0 110 925 79 964 22 381 17 087 0 664 236 

29. 1 493 866 1 812 923 255 857 375 159 0 14 025 1 238 009 1 437 764 

30. 3 606 653 1 112 814 805 499 348 202 4157 3983 2 801 154 1 038 281 

31. 764 203 0 261 324 0 3230 2677 502 879 22 335 

32. 839 370 881 223 196 961 217 602 1196 1861 642 409 770 315 

33. 9 363 488 0 1 525 628 112 531 127 947 97 489 7 837 860 163 941 

34. 30 055 684 2 745 4011 5 097 836 5 754 636 7641 12 117 24 957 848 24 788 043 

35. 690 766 373 728 898 3146 500 57 689 868 370 582 
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Продолжение приложения Г 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36. 8 180 514 8 867 168 1 742 655 330 105 38 626 28 734 6 437 859 9 658 208 

37. 6 322 603 0 2 368 670 354 681 37 317 80 354 3 953 933 0 

38. 2 262 862 1038858 493917 410677 3077 1615 1768945 1027301 

39. 480 602 792 399 973 181 87 967 795 82 172 624 29 51 142 2 447 124 392 634 997 305 703 229 

40. 1 455 859 1 662 918 30 747 20 845 705 2048 1 425 112 1 642 073 

41. 1 872 174 0 337 819 106 447 2319 750 1 534 355 0 

42. 6 134 478 6 092 840 858 468 254 268 2586 10 651 5 276 010 6 784 023 

43. 14107 0 9512 4771 5 684 4595 0 

44. 1 073 083 609 847 88 689 67 057 0 2290 984 394 620 978 

45. 10 190 019 13 206 951 3 539 779 413 657 10494 321 186 6 650 240 14 584 843 

46. 2 986 269 0 681 402 178 895 115 000 151 282 2 304 867 932 514 

47. 11 671 010 0 3 841 988 111 19 780 24 677 7 829 022 565 901 

48. 3 900 724 4 409 327 4074 244 2159 34 779 3 896 650 4 423 570 

49. 0 0 51 248 523 7207 3 750 0 320 667 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Данные для оценки влияния факторов на величину благотворительных расходов за 2011-2014 гг. 

 

№ п/п 
Прибыль, 

тыс. руб. 

Налог на 

прибыль, 

тыс. руб. 

Благотво-

рительные 

расходы, 

тыс. руб.  

Доля 

налога 

на 

при-

быль, 

% 

Доля благотво-

рительных рас-

ходов, % 

Тип ка-

питала 

Регио-

нальный 

банк 

Государственное 

участие 

Иностранное 

участие 

Стратегия 

благотвори-

тельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 422 378 74 661,7 0 5,2 0 2 0 0 0 0 

2. 2 176 355 389 824 325 17,9 0,01 2 0 0 1 0 

3. 282 898,5 96 419,5 1464,25 34 0,51 1 0 0 0 0 

4. 99 908,5 25 915,7 158,75 25,9 0,15 1 1 0 0 1 

5. 28 180 348 7 794 665 516 588 27,6 1,83 3 0 0 0 1 

6. 85 863 13 844,5 1255,75 16,1 1,46 1 1 0 0 1 

7. 78 932,5 19 312,2 0 24,4 0 1 1 0 0 0 

8. 8617,5 2098,5 14,25 24,3 0,16 1 1 0 0 0 

9. 910 090,3 252 266 1799,75 27,7 0,19 2 0 0 1 0 

10. 24 822,7 15 135,7 115,75 60,9 0,46 1 0 0 0 1 

11. 464 209,5 191 022 11 589,5 41,1 2,49 2 0 0 1 1 

12. 5 750 997 3709801 1 348 591 64,5 23,44 3 0 1 0 1 

13. 2 122 509 579 358,8 714 222 27,2 33,64 2 0 0 0 1 

14. 1 727 135 184 337 25 020 10,67 1,44 2 0 0 0 1 

15. 206 366,8 44 385,25 0 21,5 0 1 1 0 0 0 

16. 22 431,75 5 392,5 218,25 24,03 0,97 1 1 0 0 0 

17. 1 995 448 479 776,5 22 684,5 24,04 1,13 2 0 0 1 0 

18. 2 334 766 1 259 056 6 510,5 53,92 0,27 2 0 0 1 1 

19. 35 075,25 13 118 286,25 37,39 0,81 1 1 0 0 0 

20. 24 312 134 2 611 002 1 738 546 10,73 7,15 3 0 1 0 1 

21. 29 893 068 7 054 681 149 884 23,59 0,5 3 0 1 0 1 
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Продолжение приложения Д 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22. 33 561 144 4 524 724 878 140,3 13,48 2,61 3 0 1 0 1 

23. 8411,25 2447,5 13,75 29,09 0,16 1 1 0 0 0 

24. 595 813,8 180 877 223,5 30,35 0,03 1 1 1 0 0 

25. 2 290 926 681 773,8 3039,75 29,75 0,13 2 0 0 1 1 

26. 24 837,75 6669,25 291,25 26,8 1,17 1 1 0 0 0 

27. 1 727 148 1011 24,25 0,05 0,001 1 0 1 0 0 

28. 1 360 030 694 492 55883 51,06 4,1 2 0 0 0 1 

29. 1 252 122 259 275 3592 20,7 0,28 2 0 0 0 0 

30. 3 885 523 987 961,8 4496 25,42 0,11 2 0 0 1 0 

31. 361 231 135 359,8 2252,75 37,4 0,62 1 0 0 0 0 

32. 751 579 224 955,3 1342 29,93 0,17 1 1 0 0 0 

33. 5 393 306 1 260 411 112 991,3 23,36 2,09 2 0 0 0 0 

34. 20 410 162 4 504 682 9 125,5 22,07 0,04 3 0 0 1 0 

35. 1 715 280 1177,25 144,25 0,06 0,008 1 0 0 0 0 

36. 8 131 504 669 226 65132,75 8,23 0,8 3 0 0 1 1 

37. 2 059 804 1 750 440 61 796,25 84,98 3 3 0 1 0 1 

38. 2 764 801 734 092 2303,5 26,55 0,08 2 0 0 1 1 

39. 3,41E+08 84367922 2488063 24,72 0,72 3 0 1 0 1 

40. 2 142 535 83740 2471,75 3,9 0,11 2 0 1 0 0 

41. 1 395 828 385 758,3 2251 27,63 0,16 2 1 0 0 1 

42. 4 055 624 635 333,3 7310,75 15,66 0,18 2 1 0 0 0 

43. 33 423,75 14137 322,75 42,29 0,96 1 1 0 0 0 

44. 890 621,8 74332 572,5 8,34 0,06 2 0 0 0 0 
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Продолжение приложения Д 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45. 8204701 2060296 107687,8 25,1 1,31 3 0 0 0 1 

46. 2806782 778426,3 124070,3 27,73 4,42 2 0 1 0 1 

47. 8327346 2632779 17208,5 31,61 0,2 2 0 0 1 1 

48. 2112234 4482 9427 0,21 0,44 2 1 0 0 1 

49. 153107,5 53520,25 5839 34,95 3,81 1 0 0 1 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Рассчитанные финансовые показатели исследуемых кредитных организаций 

на основе 2011 г. (тыс. руб.) 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

1. 

 

2958,95 

 

 

8876,85 

 

 

14 794,75 

 

 

29 589,5 

0 

 

0 0 0 0 

 

0 0 0 

2. 

19 282 

 

57 846 

 

96 410 

 

192 820 

 

1250 

 

1250 

 

1250 1250 

 

250 

 

250 250 250 

3. 

4131,05 

 

12 393,15 

 

20 655,25 

 

41 310,5 

 

877,5 

 

877,5 

 

877,5 

 

877,5 

 

175,5 

 

175,5 

 

175,5 

 

175,5 

 

4. 

730,25 

 

2190,75 

 

3651,25 

 

7302,5 

 

133,75 

 

133,75 

 

133,75 

 

133,75 

 

26,75 

 

26,75 

 

26,75 

 

26,75 

 

5. 

209 941,4 

 

629 824,2 

 

1 049 707 

 

2 099 414 

 

461 989 

 

577 486,3 

 

577 486,3 

 

577 486,3 

 

41 988,28 

 

115 497,3 

 

115 497,3 

 

115 497,3 

 

6. 

468,3 

 

1404,9 

 

2341,5 

 

4683 

 

2382 

 

2382 

 

2977,5 

 

2977,5 

 

93,66 280,98 

 

595,5 

 

595,5 
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Продолжение приложения Е 

 

№ 

Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

7. 
366,75 

 

1100,25 

 

1833,75 

 

3667,5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
154,85 

 

464,55 

 

774,25 

 

1548,5 

 

62,5 

 

62,5 

 

62,5 

 

62,5 

 

12,5 

 

12,5 12,5 12,5 

9. 
5697,75 

 

17 093,25 

 

28 488,75 

 

56977,5 

 

5392,5 

 

5392,5 

 

5392,5 

 

5392,5 

 

1078,5 

 

1078,5 

 

1078,5 

 

1078,5 

 

10. 
45,5 

 

136,5 

 

227,5 

 

455 

 

45,5 

 

51,25 

 

51,25 

 

51,25 

 

9,1 

 

10,25 

 

10,25 

 

10,25 

 

11. 
13 113,45 

 

39 340,35 

 

65 567,25 

 

131 134,5 

 

9192,5 

 

9192,5 

 

9192,5 9192,5 1838,5 

 

1838,5 

 

1838,5 

 

1838,5 

 

12. 
42 536,05 

 

127 608,2 

 

212 680,3 

 

425 360,5 

 

42 536,05 

 

52 966,25 

 

52 966,25 

 

52 966,25 

 

8 507,21 

 

10 593,25 

 

10 593,25 

 

10 593,25 

13. 
59 498,45 

 

178 495,4 

 

297 492,3 

 

594984,5 

 

1 062 473 

 

1 062 473 

 

1 062 473 

 

1062473 

 

11 899,69 

 

35 699,07 

 

59 498,45 

 

118 996,9 

 

14. 
3503,75 

 

10 511,25 

 

17518,75 

 

35037,5 

 

23 065 

 

23 065 

 

23 065 

 

28 831,25 

 

700,75 

 

2102,25 

 

3503,75 

 

5766,25 

 

15. 
3491,2 

 

10 473,6 

 

17456 

 

34912 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 
296,55 

 

889,65 

 

1482,75 

 

2965,5 

 

400 

 

500 

 

500 500 59,31 

 

100 

 

100 100 

17. 
19 480,95 

 

58 442,85 

 

97 404,75 

 

194809,5 

 

19 480,95 

 

22641,25 

 

22641,25 

 

22641,25 

 

3896,19 

 

4528,25 

 

4528,25 

 

4528,25 

 

18. 
52 063,15 

 

156 189,5 

 

260 315,8 

 

520631,5 

 

10 537,5 

 

10537,5 

 

10537,5 

 

10537,5 

 

2107,5 

 

2107,5 

 

2107,5 

 

2107,5 

 

19. 
503,9 

 

1511,7 

 

2519,5 

 

5039 

 

387,5 

 

387,5 

 

387,5 

 

387,5 

 

77,5 

 

77,5 

 

77,5 

 

77,5 
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Продолжение приложения Е 

 

№ 
Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 
1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

20. 
482 067,6 

 

1 446 203 

 

2 410 338 

 

4 820 676 

 

1 491 340 

 

1 491 340 

 

1 864 175 

 

1 864 175 

 

96 413,52 

 

289 240,6 

 

372 835 

 

372 835 

 

21. 
381 017,5 

 

1 143 052 

 

1 905 087 

 

3 810 175 

 

115 483,8 

 

115 483,8 

 

115 483,8 

 

115 483,8 

 

23 096,75 

 

23 096,75 

 

23 096,75 

 

23 096,75 

 

22. 
14 861,95 

 

44585,85 

 

74309,75 

 

148619,5 

 

681760 

 

681760 

 

681760 

 

681760 

 

2972,39 

 

8917,17 

 

14 861,95 

 

29 723,9 

 

23. 
83,35 

 

250,05 

 

416,75 

 

833,5 

 

18,75 

 

18,75 

 

18,75 

 

18,75 

 

3,75 

 

3,75 

 

3,75 

 

3,75 

 

24. 
6941,1 

 

20823,3 

 

34705,5 

 

69411 

 

566,25 

 

566,25 

 

566,25 

 

566,25 

 

113,25 

 

113,25 113,25 113,25 

25. 
22 383,85 

 

67 151,55 

 

111919,3 

 

223838,5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

26. 
238 

 

714 

 

1190 

 

2380 

 

238 

 

366,25 

 

366,25 

 

366,25 

 

47,6 

 

73,25 

 

73,25 

 

73,25 

 

27. 
202,2 

 

606,6 

 

1011 

 

2022 

 

76,25 

 

76,25 

 

76,25 

 

76,25 

 

15,25 

 

15,25 

 

15,25 

 

15,25 

 

28. 
42 739,75 

 

128 219,3 

 

213 698,8 

 

427 397,5 

 

130 091,3 

 

128 219,3 

 

130 091,3 

 

130 091,3 

 

26 018,25 

 

25 643,85 

 

26 018,25 

 

26 018,25 

 

29. 
10 817,95 

 

32 453,85 

 

54 089,75 

 

108179,5 

 

428,75 

 

428,75 

 

428,75 

 

428,75 

 

85,75 

 

85,75 

 

85,75 

 

85,75 

 

30. 
66 712,15 

 

200 136,5 

 

333 560,8 

 

667121,5 

 

7645 

 

7645 

 

7645 

 

7645 

 

1529 

 

1529 

 

1529 

 

1529 

 

31. 
4883,05 

 

14 649,15 

 

24 415,25 

 

48830,5 

 

1367,5 

 

1367,5 

 

1367,5 

 

1367,5 

 

273,5 

 

273,5 

 

273,5 

 

273,5 

 

32. 
10 677,35 

 

32 032,05 

 

53 386,75 

 

106773,5 

 

2326,25 

 

2326,25 

 

2326,25 

 

2326,25 

 

465,25 

 

465,25 

 

465,25 

 

465,25 
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Продолжение приложения Е 

 

№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

33. 36 103,2 

 

108 309,6 

 

180 516 

 

361 032 

 

123 816 

 

123 816 

 

154 770 

 

154 770 

 

7220,64 

 

21 661,92 

 

30954 

 

30954 

 
34. 215 553,3 

 

646 659,9 

 

1 077 767 

 

2 155 533 

 

13435 

 

13435 

 

13435 

 

13435 

 

2687 

 

2687 

 

2687 

 

2687 

 
35. 13,2 

 

39,6 

 

66 

 

132 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

36. 14388,65 

 

43165,95 

 

71943,25 

 

143886,5 

 

52217 

 

52217 

 

65271,25 

 

65271,25 

 

2877,73 

 

8633,19 

 

13054,25 

 

13054,25 

 
37. 205073,2 

 

615219,5 

 

1025366 

 

2050732 

 

39977,5 

 

39977,5 

 

39977,5 

 

39977,5 

 

7995,5 

 

7995,5 

 

7995,5 

 

7995,5 

 
38. 52887,9 

 

158663,7 

 

264439,5 

 

528879 

 

1993,75 

 

1993,75 

 

1993,75 

 

1993,75 

 

398,75 

 

398,75 

 

398,75 

 

398,75 

 
39. 3595749 

 

10787247 

 

17978745 

 

35 957 490 

 

2 289 655 

 

2 289 655 

 

2 289 655 

 

2 289 655 

 

457 931 

 

457931 457931 457931 

40. 5833,7 

 

17501,1 

 

29168,5 

 

58337 

 

5941 

 

7426,25 

 

7426,25 

 

7426,25 

 

1166,74 

 

1485,25 

 

1485,25 

 

1485,25 

 
41. 13237,05 

 

39711,15 

 

66185,25 

 

132370,5 

 

2875 

 

2875 

 

2875 

 

2875 

 

575 

 

575 

 

575 

 

575 

 
42. 29349 

 

88047 

 

146745 

 

293490 

 

17207,5 

 

17207,5 

 

17207,5 

 

17207,5 

 

3441,5 

 

3441,5 

 

3441,5 

 

3441,5 

 
43. 792,45 

 

2377,35 

 

3962,25 

 

7924,5 

 

612,5 

 

612,5 

 

612,5 

 

612,5 

 

122,5 

 

122,5 

 

122,5 

 

122,5 

 
44. 4106,9 

 

12320,7 

 

20534,5 

 

41069 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

45. 69 425,75 

 

208 277,3 

 

347 128,8 

 

694 257,5 

 

65782,5 

 

65 782,5 

 

65 782,5 

 

65 782,5 

 

13156,5 

 

13156,5 

 

13156,5 

 

13156,5 

 
46. 35 506,4 

 

106 519,2 

 

177532 

 

355 064 

 

114 999 

 

114 999 

 

143 748,8 

 

143748,8 

 

7101,28 

 

21303,84 

 

28749,75 

 

28749,75 

 
47. 113 287,6 

 

339 862,7 

 

566437,8 

 

1132876 

 

11072,5 

 

11072,5 

 

11072,5 

 

11072,5 

 

2214,5 

 

2214,5 

 

2214,5 

 

2214,5 

 
48. 402,75 

 

1208,25 

 

2013,75 

 

4027,5 

 

402,75 

 

416,25 

 

416,25 

 

416,25 

 

80,55 

 

83,25 

 

83,25 

 

83,25 

 
49. 8064,35 

 

24193,05 

 

40321,75 

 

80643,5 

 

8999 

 

11248,75 

 

11248,75 

 

11248,75 

 

1612,87 

 

2249,75 

 

2249,75 

 

2249,75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Рассчитанные финансовые показатели исследуемых кредитных организаций 

на основе 2012 г. (тыс. руб.) 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

1. 
2245,45 

 

6736,35 

 

11227,25 

 

22454,5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
32729,7 

 

98189,1 

 

163648,5 

 

327297 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
5864,4 

 

17593,2 

 

29322 

 

58644 

 

2096,25 

 

2096,25 

 

2096,25 

 

2096,25 

 

419,25 

 

419,25 419,25 

 

419,25 

 

4. 
1002,15 

 

4060,35 

 

3651,25 

 

7302,5 

 

200 200 200 200 

 

40 40 40 40 

 

5. 
321839,5 

 

965518,4 

 

1609197 

 

3218395 

 

428550 

 

535687,5 

 

535687,5 

 

535687,5 

 

64367,89 

 

107137,5 

 

107137,5 

 

107137,5 

 

6. 
1342,8 

 

4028,4 

 

6714 

 

13428 

 

1342,8 

 

1666,25 

 

1666,25 

 

1666,25 

 

268,56 

 

333,25 

 

333,25 

 

333,25 

 

7. 
1051,7 

 

3155,1 

 

5258,5 

 

10517 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
183,65 

 

550,95 

 

918,25 

 

1836,5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9. 
12728,35 

 

38185,05 

 

63641,75 

 

127283,5 

 

993,75 

 

993,75 

 

993,75 

 

993,75 

 

198,75 

 

198,75 

 

198,75 

 

198,75 

 

10. 
681,5 

 

2044,5 

 

3407,5 

 

6815 

 

177,5 

 

177,5 

 

177,5 

 

177,5 

 

35,5 

 

35,5 

 

35,5 

 

35,5 
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Продолжение приложения Ж 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

11. 
22371,15 

 

67113,45 

 

111855,8 

 

223711,5 

 

13502,5 

 

13502,5 

 

13502,5 

 

13502,5 

 

2700,5 

 

2700,5 

 

2700,5 

 

2700,5 

 

12. 
168146,9 

 

504440,7 

 

840734,5 

 

1681469 

 

168146,9 

 

176192,5 

 

176192,5 

 

176192,5 

 

33629,38 

 

35238,5 

 

35238,5 

 

35238,5 

 

13. 
28702,4 

 

86107,2 

 

143512 

 

287024 

 

1146735 

 

1146735 

 

1146735 

 

1146735 

 

5740,48 

 

17221,44 

 

28702,4 

 

57404,8 

 

14. 
24033,3 

 

72099,9 

 

120166,5 

 

240333 

 

24033,3 

 

26905 

 

26905 

 

26905 

 

4806,66 

 

5381 

 

5381 

 

5381 

 

15. 
1155 

 

3465 

 

5775 

 

11550 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 
405,25 

 

1215,75 

 

2026,25 

 

4052,5 

 

183,75 

 

183,75 

 

183,75 

 

183,75 

 

36,75 

 

36,75 

 

36,75 

 

36,75 

 

17. 
28231,15 

 

84693,45 

 

141155,8 

 

282311,5 

 

19455 

 

19455 

 

19455 

 

19455 

 

3891 

 

3891 

 

3891 

 

3891 

 

18. 
96140,05 

 

288420,2 

 

480700,3 

 

961400,5 

 

5433,75 

 

5433,75 

 

5433,75 

 

5433,75 

 

1086,75 

 

1086,75 

 

1086,75 

 

1086,75 

 

19. 
708,5 

 

2125,5 

 

3542,5 

 

7085 

 

488,75 

 

488,75 

 

488,75 

 

488,75 

 

97,75 

 

97,75 

 

97,75 

 

97,75 

 

20. 
15692,9 

 

47078,7 

 

78464,5 

 

156929 

 

1894714 

 

1894714 

 

1894714 

 

1894714 

 

3138,58 

 

9415,74 

 

15692,9 

 

31385,8 

 

21. 
499641,9 

 

1498926 

 

2498209 

 

4996419 

 

142417,5 

 

142417,5 

 

142417,5 

 

142417,5 

 

28483,5 

 

28483,5 

 

28483,5 

 

28483,5 

 

22. 
458066,2 

 

1374198 

 

2290331 

 

4580662 

 

1143615 

 

1143615 

 

1143615 

 

1143615 

 

228723 

 

228723 228723 228723 

23. 
270 

 

810 

 

1350 

 

2700 

 

12,5 

 

12,5 

 

12,5 

 

12,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 



   

 

 

2
1
2
 

 

Продолжение приложения Ж 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

24. 
10850,6 

 

32551,8 

 

54253 

 

108506 

 

222,5 

 

222,5 

 

222,5 

 

222,5 

 

44,5 

 

44,5 

 

44,5 

 

44,5 

 

25. 
54111,95 

 

162335,9 

 

270559,8 

 

541119,5 

 

3402,5 

 

3402,5 3402,5 3402,5 680,5 

 

680,5 

 

680,5 

 

680,5 

 

26. 
240,85 

 

722,55 

 

1204,25 

 

2408,5 

 

240,85 

 

346,25 

 

346,25 

 

346,25 

 

48,17 

 

69,25 

 

69,25 

 

69,25 

 

27. 
0 0 0 0 36 36 36 36 0 0 0 0 

28. 
86614,2 

 

259842,6 

 

433071 

 

866142 

 

86614,2 

 

99988,75 

 

99988,75 

 

99988,75 

 

17322,84 

 

19997,75 

 

19997,75 19997,75 

29. 
9486,25 

 

28458,75 

 

47431,25 

 

94862,5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

30. 
73195,15 

 

219585,5 

 

365975,8 

 

731951,5 

 

4660 

 

4660 

 

4660 

 

4660 

 

932 

 

932 

 

932 

 

932 

 

31. 
9122,7 

 

27368,1 

 

45613,5 

 

91227 

 

2512,5 

 

2512,5 

 

2512,5 

 

2512,5 

 

502,5 

 

502,5 

 

502,5 

 

502,5 

 

32. 
13585,55 

 

40756,65 

 

67927,75 

 

135855,5 

 

562,5 

 

562,5 

 

562,5 

 

562,5 

 

112,5 

 

112,5 

 

112,5 

 

112,5 

 

33. 
134071 

 

402212,9 

 

670354,8 

 

1340710 

 

128391,25 

 

128391,25 

 

128391,25 

 

128391,25 

 

25678,25 

 

25678,25 

 

25678,25 

 

25678,25 

 

34. 
142759,6 

 

428278,7 

 

713797,8 

 

1427596 

 

7495 

 

7495 

 

7495 

 

7495 

 

1499 

 

1499 

 

1499 

 

1499 

 

35. 
20,05 

 

60,15 

 

100,25 

 

200,5 

 

20,05 

 

25 

 

25 

 

25 

 

4,01 

 

5 5 5 

36. 
15818,55 

 

47455,65 

 

79092,75 

 

158185,5 

 

140954 

 

140954 

 

140954 

 

176192,5 

 

3163,71 

 

9491,13 

 

15818,55 

 

35238,5 
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Продолжение приложения Ж 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

37. 
8847,35 

 

26542,05 

 

44236,75 

 

88473,5 

 

97532 

 

97532 

 

97532 

 

97532 

 

1769,47 

 

5308,41 

 

8847,35 

 

17694,7 

 

38. 
48700,8 

 

146102,4 

 

243504 

 

487008 

 

3658,75 

 

3658,75 

 

3658,75 

 

3658,75 

 

731,75 

 

731,75 

 

731,75 

 

731,75 

 

39. 
4770814 

 

14312443 

 

23854072 

 

47708144 

 

3402828,75 

 

3402828,75 

 

3402828,75 

 

3402828,75 

 

680565,75 

 

680565,75 

 

680565,75 

 

680565,75 

 

40. 
8334,7 

 

25004,1 

 

41673,5 

 

83347 

 

1491,25 

 

1491,25 

 

1491,25 

 

1491,25 

 

298,25 

 

298,25 

 

298,25 

 

298,25 

 

41. 
41701,3 

 

125103,9 

 

208506,5 

 

417013 

 

4543,75 

 

4543,75 

 

4543,75 

 

4543,75 

 

908,75 

 

908,75 

 

908,75 

 

908,75 

 

42. 
42080,85 

 

126242,6 

 

210404,3 

 

420808,5 

 

2800 

 

2800 

 

2800 

 

2800 

 

560 

 

560 

 

560 

 

560 

 

43. 
1320,8 

 

3962,4 

 

6604 

 

13208 

 

140 

 

140 

 

140 

 

140 

 

28 

 

28 

 

28 

 

28 

 

44. 
2972,2 

 

8916,6 

 

14861 

 

29722 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

45. 
144961,7 

 

434885,1 

 

724808,5 

 

1449617 

 

58056,25 

 

58056,25 

 

58056,25 

 

58056,25 

 

11611,25 

 

11611,25 

 

11611,25 

 

11611,25 

 

46. 
77164 

 

231492 

 

385820 

 

771640 

 

115000 

 

143750 

 

143750 

 

143750 

 

15432,8 

 

28750 

 

28750 

 

28750 

 

47. 
221163,3 

 

663489,9 

 

1105817 

 

2211633 

 

19398,75 

 

19398,75 

 

19398,75 

 

19398,75 

 

3879,75 

 

3879,75 

 

3879,75 

 

3879,75 

 

48. 
277,75 

 

833,25 

 

1388,75 

 

2777,5 

 

437 

 

546,25 

 

546,25 

 

546,25 

 

55,55 

 

109,25 

 

109,25 

 

109,25 

 

49. 
51,15 

 

153,45 

 

255,75 

 

511,5 

 

3400 

 

3400 

 

3400 

 

3400 

 

10,23 

 

30,69 

 

51,15 

 

102,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Рассчитанные финансовые показатели исследуемых кредитных организаций 

на основе 2013 г. (тыс. руб.) 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

1. 
5142,1 

 

15426,3 

 

25710,5 

 

51421 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
24035,4 

 

72106,2 

 

120177 

 

240354 

 

375 

 

375 

 

375 

 

375 75 

 

75 75 75 

3. 
5997,4 

 

17992,2 

 

29987 

 

59974 

 

1011,25 

 

1011,25 

 

1011,25 

 

1011,25 

 

202,25 

 

202,25 202,25 202,25 

4. 
2097,3 

 

6291,9 

 

10486,5 

 

20973 

 

255 

 

255 

 

255 255 51 51 51 51 

5. 
357605,9 

 

1072818 

 

1788029 

 

3576058,5 

 

497624 

 

622030 

 

622030 

 

622030 

 

71521,17 

 

124406 

 

124406 

 

124406 

 

6. 
719,25 

 

2157,75 

 

3596,25 

 

7192,5 

 

719,25 

 

780 

 

780 

 

780 

 

143,85 

 

156 

 

156 

 

156 

 

7. 
1679,35 5038,05 8396,75 16793,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. 
15936,7 

 

47810,1 

 

79683,5 

 

159367 

 

462,5 

 

462,5 

 

462,5 

 

462,5 

 

92,5 

 

92,5 

 

92,5 

 

92,5 

 

10. 
251,7 

 

755,1 

 

1258,5 

 

2517 

 

171,25 

 

171,25 

 

171,25 

 

171,25 

 

34,25 

 

34,25 

 

34,25 

 

34,25 

 



 

 

2
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Продолжение приложения И 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

11. 
1130,5 

 

3391,5 

 

5652,5 

 

11305 

 

12108 

 

12108 

 

12108 

 

12108 

 

226,1 

 

678,3 

 

1130,5 

 

1210,8 

 

12. 
162006,2 

 

486018,5 

 

810030,8 

 

1620061,5 

 

713198 

 

713198 

 

810030,8 

 

891497,5 

 

32401,23 

 

97203,69 

 

97203,69 

 

178299,5 

 

13. 
9120,15 

 

27360,45 

 

45600,75 

 

91201,5 

 

539134 

 

539134 539134 539134 1824,03 

 

5472,09 

 

9120,15 

 

53913,4 

 

14. 
5971,65 

 

17914,95 

 

29858,25 

 

59716,5 

 

20431 

 

20431 

 

25538,75 

 

25538,75 

 

1194,33 

 

3582,99 

 

5107,75 

 

5107,75 

 

15. 
1809,15 

 

5427,45 

 

9045,75 

 

18091,5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 
303,2 

 

909,6 

 

1516 

 

3032 

 

215 

 

215 

 

215 

 

215 

 

43 

 

43 

 

43 

 

43 

 

17. 
28674 

 

86022 

 

143370 

 

286740 

 

35164 

 

43955 

 

43955 

 

43955 

 

5734,8 

 

8791 

 

8791 

 

8791 

 

18. 
78432,1 

 

235296,3 

 

392160,5 

 

784321 

 

5085 

 

5085 

 

5085 

 

5085 

 

1017 

 

1017 

 

1017 

 

1017 

 

19. 
942,25 

 

2826,75 

 

4711,25 

 

9422,5 

 

345 

 

345 

 

345 

 

345 

 

69 

 

69 

 

69 

 

69 

 

20. 
13315,15 

 

39945,45 

 

66575,75 

 

133151,5 

 

2429253 

 

2429253 

 

2429253 

 

2429253 

 

2663,03 

 

7989,09 

 

13315,15 

 

242925,3 

 

21. 
316570,9 

 

949712,6 

 

1582854 

 

3165708,5 

 

179533,75 

 

179533,75 

 

179533,75 

 

179533,75 

 

35906,75 

 

35906,75 

 

35906,75 

 

35906,75 

 

22. 
412800,4 

 

1238401 

 

2064002 

 

4128003,5 

 

754403 

 

943003,75 

 

943003,8 

 

943003,8 

 

82560,07 188600,75 

 

188600,7

5 

 

188600,7

5 

 
23. 

136,15 

 

408,45 

 

680,75 

 

1361,5 

 

37,5 

 

37,5 

 

37,5 

 

37,5 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 
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Продолжение приложения И 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

24. 
10691,2 

 

32073,6 

 

53456 

 

106912 

 

150 

 

150 

 

150 

 

150 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

25. 
24029,3 

 

72087,9 

 

120146,5 

 

240293 

 

8633,75 

 

8633,75 

 

8633,75 

 

8633,75 

 

1726,75 

 

1726,75 

 

1726,75 

 

1726,75 

 

26. 
855 

 

2565 

 

4275 

 

8550 

 

441,25 

 

441,25 

 

441,25 

 

441,25 

 

88,25 

 

88,25 

 

88,25 

 

88,25 

 

27. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28. 
5546,25 

 

16638,75 

 

27731,25 

 

55462,5 

 

22381 

 

22381 

 

27731,25 

 

27976,25 

 

1109,25 

 

3327,75 

 

5546,25 

 

5546,25 

29. 
12792,85 

 

38378,55 

 

63964,25 

 

127928,5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

30. 
40274,95 

 

120824,9 

 

201374,8 

 

402749,5 

 

5196,25 

 

5196,25 

 

5196,25 

 

5196,25 

 

1039,25 

 

1039,25 

 

1039,25 

 

1039,25 

 

31. 
13066,2 

 

39198,6 

 

65331 

 

130662 

 

4037,5 

 

4037,5 

 

4037,5 

 

4037,5 

 

807,5 

 

807,5 

 

807,5 

 

807,5 

 

32. 
9848,05 

 

29544,15 

 

49240,25 

 

98480,5 

 

1495 

 

1495 

 

1495 

 

1495 

 

299 

 

299 

 

299 

 

299 

 

33. 
76281,4 

 

228844,2 

 

381407 

 

762814 

 

127947 

 

159933,75 

 

159933,8 

 

159933,8 15256,28 

 

31986,75 

 

31986,75 

 

31986,75 

 

34. 
254891,8 

 

764675,4 

 

1274459 

 

2548918 

 

9551,25 

 

9551,25 

 

9551,25 

 

9551,25 

 

1910,25 

 

1910,25 

 

1910,25 

 

1910,25 

 

35. 
44,9 

 

134,7 

 

224,5 

 

449 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

8,98 

 

26,94 

 

44,9 89,8 

36. 
87132,75 

 

261398,3 

 

435663,8 

 

871327,5 

 

48282,5 

 

48282,5 

 

48282,5 

 

48282,5 

 

9656,5 

 

9656,5 

 

9656,5 

 

9656,5 
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Продолжение приложения И 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

37. 
118433,5 

 

355300,5 

 

592167,5 

 

1184335 

 

46646,25 

 

46646,25 

 

46646,25 

 

46646,25 

 

9329,25 

 

9329,25 

 

9329,25 

 

9329,25 

 

38. 
24695,85 

 

74087,55 

 

123479,3 

 

246958,5 

 

3846,25 

 

3846,25 

 

3846,25 

 

3846,25 

 

769,25 

 

769,25 

 

769,25 

 

769,25 

 

39. 
4398390 

 

13195169 

 

2199194

9 

 

43983897,

5 

 

3688927,5 

 

3688927,5 

 

3688927,5 

 

3688927,5 

 

737785,5 

 

737785,5 

 

737785,5 

 

737785,5 

 

40. 
1537,35 

 

4612,05 

 

7686,75 

 

15373,5 

 

881,25 

 

881,25 881,25 881,25 176,25 

 

176,25 

 

176,25 

 

176,25 

 

41. 
16890,95 

 

50672,85 

 

84454,75 

 

168909,5 

 

2898,75 

 

2898,75 

 

2898,75 

 

2898,75 

 

579,75 

 

579,75 

 

579,75 

 

579,75 

 

42. 
42923,4 

 

128770,2 

 

214617 

 

429234 

 

3232,5 

 

3232,5 

 

3232,5 

 

3232,5 

 

646,5 

 

646,5 

 

646,5 

 

646,5 

 

43. 
475,6 

 

1426,8 

 

2378 

 

4756 

 

38,75 

 

38,75 

 

38,75 

 

38,75 

 

7,75 

 

7,75 

 

7,75 

 

7,75 

 

44. 
4434,45 

 

13303,35 

 

22172,25 

 

44344,5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

45. 
176989 

 

530966,9 

 

884944,8 

 

1769889,5 

 

13117,5 

 

13117,5 

 

13117,5 

 

13117,5 

 

2623,5 

 

2623,5 

 

2623,5 

 

2623,5 

 

46. 
34070,1 

 

102210,3 

 

170350,5 

 

340701 

 

115000 

 

115000 

 

143750 

 

143750 

 

6814,02 

 

20442,06 

 

28750 

 

28750 

 

47. 
192099,4 

 

576298,2 

 

960497 

 

1920994 

 

24725 

 

24725 

 

24725 

 

24725 

 

4945 

 

4945 4945 4945 

48. 
203,7 

 

611,1 

 

1018,5 

 

2037 

 

2159 

 

2159 

 

2159 

 

2159 

 

40,74 

 

122,22 

 

203,7 

 

407,4 

 

49. 
2562,4 

 

7687,2 

 

12812 

 

25624 

 

7207 

 

7687,2 

 

9008,75 

 

9008,75 

 

512,48 

 

1537,44 

 

1801,75 

 

1801,75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Рассчитанные финансовые показатели исследуемых кредитных организаций 

на основе 2014 г. (тыс. руб.) 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

1. 
4585,85 

 

13757,55 

 

22929,25 

 

45858,5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
1917,7 

 

5753,1 

 

9588,5 

 

19177 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
3291,05 

 

9873,15 

 

16455,25 

 

32910,5 

 

3291,05 

 

3336,25 

 

3336,25 

 

3336,25 

 

658,21 

 

667,25 

 

667,25 667,25 

4. 
1353,45 

 

4060,35 

 

6767,25 

 

13534,5 

 

205 

 

205 205 205 41 41 41 41 

5. 
669546,2 

 

2008639 

 

3347731 

 

6695462 

 

678189 

 

847736,3 

 

847736,3 

 

847736,3 

 

133909,24 

 

169547,3 

 

169547,3 

 

169547,3 

 

6. 
238,55 

 

715,65 

 

1192,75 

 

2385,5 

 

684 

 

715,65 

 

855 

 

855 

 

47,71 

 

143,13 

 

171 171 

7. 
764,65 

 

2293,95 

 

3823,25 

 

7646,5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
81,2 

 

243,6 

 

406 

 

812 

 

8,75 

 

8,75 

 

8,75 

 

8,75 

 

1,75 

 

1,75 

 

1,75 

 

1,75 

 

9. 
16090,55 

 

48271,65 

 

80452,75 

 

160905,5 

 

2150 

 

2150 

 

2150 

 

2150 

 

430 

 

430 

 

430 

 

430 

 

10. 
2048,45 

 

6145,35 

 

10242,25 

 

20484,5 

 

178,75 

 

178,75 

 

178,75 

 

178,75 

 

35,75 

 

35,75 

 

35,75 

 

35,75 
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Продолжение приложения К 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

11. 
1589,35 

 

4768,05 

 

7946,75 

 

15893,5 

 

16094 

 

16094 

 

16094 

 

16094 

 

317,87 

 

953,61 

 

1589,35 

 

3178,7 

 

12. 
369271,1 

 

1107813 

 

1846355 

 

3692711 

 

4497840 

 

4497840 

 

4497840 

 

4497840 

 

73854,21 

 

221562,6 

 

369271,1 

 

738542,1 

 

13. 
18550,75 

 

55652,25 

 

92753,75 

 

185507,5 

 

108546 

 

108546 

 

108546 

 

135682,5 

 

3710,15 

 

11130,45 

 

18550,75 

 

27136,5 

 

14. 
3358,7 

 

10076,1 

 

16793,5 

 

33587 

 

35060 

 

35060 

 

35060 

 

35060 

 

671,74 

 

2015,22 

 

3358,7 

 

6717,4 

 

15. 
2421,7 

 

7265,1 

 

12108,5 

 

24217 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 
73,5 

 

220,5 

 

367,5 

 

735 

 

154 

 

192,5 

 

192,5 

 

192,5 

 

14,7 

 

38,5 

 

38,5 

 

38,5 

 

17. 
19569,2 

 

58707,6 

 

97846 

 

195692 

 

21897 

 

27371,25 

 

27371,25 

 

27371,25 

 

3913,84 

 

5474,25 

 

5474,25 

 

5474,25 

 

18. 
25175,9 

 

75527,7 

 

125879,5 

 

251759 

 

11496,25 

 

11496,25 

 

11496,25 

 

11496,25 

 

2299,25 

 

2299,25 

 

2299,25 

 

2299,25 

 

19. 
468,95 

 

1406,85 

 

2344,75 

 

4689,5 

 

210 

 

210 210 210 42 

 

42 

 

42 

 

42 

 

20. 
11124,75 

 

33374,25 

 

55623,75 

 

111247,5 

 

1138877 

 

1138877 

 

1138877 

 

1138877 

 

2224,95 

 

6674,85 

 

11124,75 

 

22249,5 

 

21. 
213706,1 

 

641118,3 

 

1068531 

 

2137061 

 

249588 

 

311985 

 

311985 

 

311985 

 

42741,22 

 

62397 

 

62397 

 

62397 

 

22. 
19216,4 

 

57649,2 

 

96082 

 

192164 

 

1161506 

 

1161506 

 

1161506 

 

1161506 

 

3843,28 

 

11529,84 

 

19216,4 

 

38432,8 

 

23. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

2
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Продолжение приложения К 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

24. 
7692,5 

 

23077,5 

 

38462,5 

 

76925 

 

178,75 

 

178,75 

 

178,75 

 

178,75 

 

35,75 

 

35,75 35,75 35,75 

25. 
35829,65 

 

107489 

 

179148,3 

 

358296,5 

 

3162,5 

 

3162,5 

 

3162,5 

 

3162,5 

 

632,5 

 

632,5 

 

632,5 

 

632,5 

 

26. 
0 0 0 0 243 

 

243 

 

243 

 

243 

 

0 0 0 0 

27. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28. 
3998,2 

 

11994,6 

 

19991 

 

39982 

 

17087 

 

17087 

 

17087 

 

17087 

 

799,64 

 

2398,92 

 

3998,2 

 

7996,4 

 

29. 
18757,95 

 

56273,85 

 

93789,75 

 

187579,5 

 

17531,25 

 

17531,25 

 

17531,25 

 

17531,25 

 

3506,25 

 

3506,25 

 

3506,25 

 

3506,25 

 

30. 
17410,1 

 

52230,3 

 

87050,5 

 

174101 

 

4978,75 

 

4978,75 

 

4978,75 

 

4978,75 

 

995,75 

 

995,75 

 

995,75 

 

995,75 

 

31. 
0 0 0 0 2677 

 

2677 

 

2677 

 

2677 

 

0 0 0 0 

32. 
10880,1 

 

32640,3 

 

54400,5 

 

108801 

 

2326,25 

 

2326,25 

 

2326,25 

 

2326,25 

 

465,25 

 

465,25 

 

465,25 

 

465,25 

 

33. 
5626,55 

 

16879,65 

 

28132,75 

 

56265,5 

 

97489 

 

97489 97489 97489 1125,31 

 

3375,93 

 

5626,55 

 

11253,1 

 

34. 
287731,8 

 

863195,4 

 

1438659 

 

2877318 

 

15146,25 

 

15146,25 

 

15146,25 

 

15146,25 

 

3029,25 

 

3029,25 

 

3029,25 

 

3029,25 

 

35. 
157,3 

 

471,9 

 

786,5 

 

1573 

 

71,25 

 

71,25 

 

71,25 

 

71,25 

 

14,25 

 

14,25 

 

14,25 

 

14,25 

 

36. 
16505,25 

 

49515,75 

 

82526,25 

 

165052,5 

 

28734 

 

35917,5 

 

35917,5 

 

35917,5 

 

3301,05 

 

7183,5 

 

7183,5 

 

7183,5 

 



 

 

 

2
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Продолжение приложения К 

 
№ Условный предел учета Величина благотворительных расходов Величина налоговой льготы 

 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

37. 
17734,05 

 

53202,15 

 

88670,25 

 

177340,5 

 

80354 

 

80354 

 

100442,5 

 

100442,5 

 

3546,81 

 

10640,43 

 

20088,5 

 

20088,5 

 

38. 
20533,85 

 

61601,55 

 

102669,3 

 

205338,5 

 

2018,75 

 

2018,75 

 

2018,75 

 

2018,75 

 

403,75 

 

403,75 

 

403,75 

 

403,75 

 

39. 
4108631 

 

12325894 

 

20543156 

 

41086312 

 

3058905 

 

3058905 

 

3058905 

 

3058905 

 

611781 

 

611781 

 

611781 

 

611781 

 

40. 
1042,25 

 

3126,75 

 

5211,25 

 

10422,5 

 

2048 

 

2560 

 

2560 

 

2560 

 

208,45 

 

512 

 

512 

 

512 

 

41. 
5322,35 

 

15967,05 

 

26611,75 

 

53223,5 

 

937,5 

 

937,5 

 

937,5 

 

937,5 

 

187,5 

 

187,5 

 

187,5 

 

187,5 

 

42. 
12713,4 

 

38140,2 

 

63567 

 

127134 

 

12713,4 

 

13313,75 

 

13313,75 

 

13313,75 

 

2542,68 

 

2662,75 

 

2662,75 

 

2662,75 

 

43. 
0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 

44. 
3352,85 

 

10058,55 

 

16764,25 

 

33528,5 

 

2862,5 

 

2862,5 

 

2862,5 

 

2862,5 

 

572,5 

 

572,5 

 

572,5 

 

572,5 

 

45. 
20682,85 

 

62048,55 

 

103414,3 

 

206828,5 

 

321186 

 

321186 

 

321186 

 

321186 

 

4136,57 

 

12409,71 

 

20682,85 

 

41365,7 

 

46. 
8944,75 

 

26834,25 

 

44723,75 

 

89447,5 

 

151282 

 

151282 

 

151282 

 

151282 

 

1788,95 

 

5366,85 

 

8944,75 

 

17889,5 

 

47. 
5,55 

 

16,65 

 

27,75 

 

55,5 

 

24677 

 

24677 

 

24677 

 

24677 

 

1,11 

 

3,33 

 

5,55 

 

11,1 

 

48. 
12,2 

 

36,6 

 

61 

 

122 

 

34779 

 

34779 

 

34779 

 

34779 

 

2,44 

 

7,32 

 

12,2 

 

24,4 

 

49. 
26,15 

 

78,45 

 

130,75 

 

261,5 

 

3750 

 

3750 

 

3750 

 

3750 

 

5,23 

 

15,69 

 

26,15 

 

52,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Оценка влияния льготного налогообложения на исследуемые банки в зависимости от величины капитала и уровня учета 

благотворительных расходов в целях налогообложения за четырехлетний период 

 

Предел отнесе-

ния БР  на рас-

ходы в налого-

вых целях 

Льгота не формирует потенциал для увеличения расходов в рамках мо-

дели: 

Льгота формирует потенциал для увеличения 

расходов в рамках модели: 

Вследствие отсутствия 

стимулирующего дей-

ствия со стороны льготы 

Вследствие отсутствия 

компенсирующего дей-

ствия со стороны льготы 

Вследствие отсут-

ствия фактиче-

ской базы по 

налогу на при-

быль за исследуе-

мый период 

До субмаксимально-

го уровня 

До максимального 

уровня 

% 95 % ДИ % 95%  ДИ % 95%  ДИ % 95 %  ДИ % 95 %  ДИ 

До 1%, в том 

числе: 
13,3 8,6-18 29,1 22,7-35,5 2 0,04-4 6,1 5,4-6,8 49,5 42,5-56,5 

Небольшие 

банки 
7,1 3,5-10,7 5,6 2,4-8,8 2 0,04-4 2,6 0,4-4,8 19,4 13,9-24,9 

Средние банки 6,1 2,8-9,5 13,3 8,6-18 - - 2,6 0,4-4,8 20,9 15,2-26,6 

Крупные банки - - 10,2 6-14,4 - - 1 -0,1-3,5 9,2 5,2-13,3 

До 3%, в том 

числе: 
13,3 8,6-18 17,9 12,5-23,3 2 0,04-4 2 0,04-4 64,8 58,1-71,5 

Небольшие 

банки 
7,1 3,5-10,7 1,5 -0,2-3,2 2 0,04-4 1 -0,1-3,5 25,0 18,9-31 
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Продолжение приложения Л 

 

Предел отнесе-

ния БР  на рас-

ходы в налого-

вых целях 

Льгота не формирует потенциал для увеличения расходов в рамках мо-

дели: 

Льгота формирует потенциал для увеличения 

расходов в рамках модели: 

Вследствие отсутствия 

стимулирующего дей-

ствия со стороны льготы 

Вследствие отсутствия 

компенсирующего дей-

ствия со стороны льготы 

Вследствие отсут-

ствия фактиче-

ской базы по 

налогу на при-

быль за исследуе-

мый период 

До субмаксимально-

го уровня 

До максимального 

уровня 

Средние банки 6,1 2,8-9,5 9,7 5,6-13,8 - - 0,5 -0,5-1,5 26,5 20,3-32,7 

Крупные банки - - 6,6 3,1-10 - - 0,5 -0,5-1,5 13,3 8,6-18 

До 5%, в том 

числе: 
13,3 8,6-18 12,2 7,6-12,8 2 0,04-4 1 -0,1-3,5 71,4 65,1-77,7 

Небольшие 

банки 
7,1 3,5-10,7 1,5 -0,2-3,2 2 0,04-4 1 -0,1-3,5 26,0 19,9-32 

Средние банки 6,1 2,8-9,5 6,1 2,8-9,5 - - 0,5 -0,5-1,5 30,1 23,7-36,5 

Крупные банки - - 4,6 1,7-7,5 - - 0,5 -0,5-1,5 15,3 10,3-20,3 

До 10%, в том 

числе 
13,3 8,6-18 10,7 6,8-15 2 0,04-4 - - 74,0 61,9-80 

Небольшие 

банки 
7,1 3,5-10,7 1,0 -0,1-3,5 2 0,04-4 - - 26,5 20,3-32,7 

Средние банки 6,1 2,8-9,5 5,6 2,4-8,8 - - - - 31,1 24,6-37,6 

Крупные банки - - 4,1 1,3-6,9 - - - - 16,3 11,1-21,5 

Источник: авторские расчеты; БР - благотворительные расходы, ДИ - доверительные интервалы, p<0,05.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Коэффициенты эластичности благотворительных расходов в рамках 

модели при различных вариантах учета в целях налогообложения 

 

№ п/п 
Коэффициент эластичности 

1% 3% 5% 10% 

1. - - - - 

2. 1,471654 1,497006 1,497006 1,497006 

3. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

4. 1,122754 1,122754 1,122754 1,122754 

5. 0,239515 0,817772 1,497006 1,497006 

6. 0,748503 0,748503 0,748503 0,748503 

7. - - - - 

8. 1,28706 1,497006 1,497006 1,497006 

9. 0,377994 0,748503 0,748503 0,748503 

10. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

11. 0,748503 1,497006 1,497006 1,497006 

12. 0,374251 1,122754 1,122754 1,122754 

13. 1,122754 1,122754 1,122754 1,122754 
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Продолжение приложения М 

№ п/п 
Коэффициент эластичности 

1% 3% 5% 10% 

14. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

15. - - - - 

16. 1,122754 1,122754 1,122754 1,122754 

17. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

18. 0 0,473997 0,748503 0,748503 

19. 0,748503 0,748503 0,748503 0,748503 

20. 0,748503 0,748503 0,748503 0,748503 

21. 0,156614 0,374251 0,748503 0,995364 

22. 0,48731 1,497006 1,497006 1,497006 

23. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

24. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

25. 0,374251 0,748503 1,122754 1,122754 

26. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

27. 0 0 0 0,374251 

28. 1,037091 0,721576 1,480619 1,122754 

29. 0,748503 0,748503 0,748503 0,748503 
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Продолжение приложения М 

№ п/п 
Коэффициент эластичности 

1% 3% 5% 10% 

30. 0,748503 1,497006 1,497006 1,497006 

31. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

32. 1,122754 1,122754 1,122754 1,122754 

33. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

34. 0,313562 11,46119 1,543422 1,145962 

35. 0 0,374251 0,991415 1,122754 

23236. 1,122754 1,122754 1,122754 1,122754 

37. 1,412626 1,497006 1,497006 1,497006 

38. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

39. 0 0 0,374251 0,374251 

40. 1,122754 1,497006 1,497006 1,497006 

41. 0,748503 0,748503 1,122754 1,122754 

42. 0,748985 0,748503 0,748503 0,748503 

43. 1,122754 1,122754 1,122754 1,122754 

44. 0 1,497006 1,497006 1,497006 

45. 0,294563 0,748503 0,951755 1,122754 
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Продолжение приложения М 

№ п/п 
Коэффициент эластичности 

1% 3% 5% 10% 

46. 0,374251 0,748503 1,122754 1,497006 

47. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

48. 1,122754 1,122754 1,122754 1,122754 

49. 1,497006 1,497006 1,497006 1,497006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


