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FEATURES OF RELIGIOUS ORGANIZATION TAXATION

Annotation: This article deals with the problem of taxation of religious
organizations. The analysis of several tax benefits that are provided by the state
to organizations that are engaged in religious activities.
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Согласно статье 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» религиозная
организация является добровольным объединением граждан Российской
Федерации и других лиц, постоянно и законно проживающих на территории
Российской Федерации, образованной в целях совместного исповедания и
распространения

вероисповедания

и

в

порядке,

установленном

законодательством, зарегистрированным в качестве юридического лица[1].
Статьей 246 НК РФ установлено, что все российские организации являются
налогоплательщиками

прибыли

организации,

то

есть

религиозные

организации в этом случае являются налогоплательщиками по данному
налогу [2]. Согласно ст. 284 НК РФ ставка налога установлена в размере
20%, а налоговым периодом является календарный год (статья 285 НК РФ).
Религиозным организациям предоставляются различные льготы.

В

настоящее время существует более 30 тысяч религиозных организаций.
Проблема состоит в том, насколько точные и объективные сведения подают
в налоговые органы религиозные организации о своей деятельности и
доходах.
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Одним из направлений деятельности религиозных организаций
является продажа религиозной литературы и предметов религиозного
назначения. Данные операции имеют возврат НДС. В соответствии с п.1, п.
3, ст. 149 НК РФ, продажа предметов религиозного назначения и
религиозной литературы не облагается налогом. Полный список в статье не
указан, но он содержится в постановлении Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2001 г. № 251 [3].
В этот список входят: предметы храмового пространства; предметы,
необходимые

для

поклонения,

церемоний;

специализированные

вспомогательные предметы, необходимые для хранения, установки,
эксплуатации и перемещения предметов, перечисленных в пунктах 1 и 2
перечня, так же расходные материалы, кронштейны, вешалки, держатели,
столбы, крышки и т. д .; религиозные издательские продукты; религиозные
аудио и видео материалы помечены полным официальным названием
религиозной организации.
Религиозные

организации

не

платят

земельный

налог.

Это

исключение содержится в пункте 4 ст. 395 НК РФ. Объектами религиозного
назначения являются здания, предназначенные для богослужений, молитв и
религиозных собраний, паломничества, профессионального обучения и
других религиозных мероприятий. Здания, сооружения и сооружения для
благотворительных

целей

должны

включать

объекты,

специально

предназначенные для благотворительной деятельности.
Также религиозные организации освобождаются от налога на
имущество в соответствии со ст. 381 НК РФ, которая содержит
освобожденные

от

налогообложения

в

отношении

имущества,

используемого ими для создания религиозной организации. К такой
собственности относятся религиозные здания, сооружения и другие
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объекты, предназначенные для богослужения, а также религиозные объекты
и другое имущество, необходимое для религиозной организации. То есть
остальная часть имущества, которая не используется в религиозных целях,
как правило, облагается налогом.
Хотя согласно ст. 372 НК РФ налог на имущество организаций
является региональным налогом, и органы власти субъектов Российской
Федерации

имеют

право

устанавливать

льготы

для

отдельных

некоммерческих организаций на территории субъекта (п.3 ст. 12 НК РФ).
Как правило, ставка налога для религиозной организации установлена в
размере 0 процентов.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том,
что государство предоставляет религиозным организациям различные
льготы или освобождает их от уплаты налогов [4]. Следует решить вопрос
прозрачности бухгалтерского и налогового учета и отчетности религиозных
организаций. Поскольку в настоящее время религиозным организациям
предоставляются льготы по всем федеральным, региональным и местным
налогам,

необходимо

пересмотреть

подходы

к

налогообложению

религиозных организаций.
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