


Завещание в пользу НКО



Основания наследования 
по завещанию, по наследственному договору и по закону 

:

Наследование по закону. Очерёдность наследования.

В случае,  если нет завещания.

Восемь очередей.

Наследование по наследственному договору.

Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к 
наследованию договор.

В договоре могут быть указаны:

 -круг наследников;

 -порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к сторонам 
договора или к третьим лицам, которые могут призываться к наследованию;

 - условие о душеприказчике;

 -обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия 
имущественного или неимущественного характера.



Наследование по завещанию.

Основные условия

 завещание должно быть совершено 

дееспособным в полном объёме гражданином;

 совершено лично ( в крайних случаях – другим 

гражданином в присутствии нотариуса);

 в письменной форме с нотариальным 

удостоверением



 Свобода завещания: завещатель вправе 
завещать имущество любым лицам (ограничение 
– обязательная доля в наследстве).

 Отмена или изменение завещания: в  любое 
время и любое количество раз.

 Количество экземпляров: два, один – у 
нотариуса, другой – у наследодателя ( и вносится  
в реестр нотариальных действий единой 
информационной системы нотариата).



 Состав наследства: вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности.

В состав наследства не входят личные неимущественные      

права и другие нематериальные блага.

 Открытие наследства: со смертью гражданина.

 Лица, которые могут призываться к наследованию:

 граждане, находящиеся в живых в момент открытия 
наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 
родившиеся живыми после открытия наследства;

 к наследованию по завещанию могут призываться также 
указанные в нем юридические лица, существующие на 
день открытия наследства.



Принятие наследства.
 подать заявление о выдаче свидетельства о праве 

на наследство;

 вступить в наследование фактически.

 Документы: свидетельство о смерти, завещание 
(если оно имеется на руках),справку из МФЦ о 
зарегистрированных вместе с наследодателем на 
одной жилплощади, выписку из домовой книги о 
снятии с регистрац.учёта, документы на 
недвижимость, доверенность на представителя 
(если подаёт не сам наследник, или доверенность 
от имени юр. лица). 



Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в

любое время по истечении шести месяцев со дня открытия

наследства.

Извещение наследников об открывшемся наследстве

 Нотариус обязан известить об этом тех наследников, место

жительства или работы которых ему известно.

 Нотариус может также произвести вызов наследников путем

помещения публичного извещения или сообщения об этом в

средствах массовой информации.

Нормативный материал по теме «Наследование»: ч. 3 раздел V

ГК РФ; «Основы    законодательства РФ о нотариате»



Принятие наследства юр.лицом. 

 Госпошлина. Налоги. Бух.учёт.

 Госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство.

 Дети, супруги, родители, полнородным братья и сестры
наследодателя - 0,3 процента стоимости наследуемого
имущества, но не более 100 000 рублей;

 другие наследники - 0,6 процента стоимости наследуемого
имущества, но не более 1 000 000 рублей подп.22 п.1 ст.
333.24 НК РФ).

 Освобождаются при наследовании жилого дома, земельного
участка, на котором расположен жилой дом, а также
квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом
имуществе, физ.лица, если они проживали совместно с
наследодателем на день его смерти и продолжают
проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его
смерти (п. 5 ст. 333.38 НК РФ).



 Налог на наследство не платится. Исключение – вознаграждение, 

выплачиваемое наследникам авторов произведений науки, литературы, 

искусства (п.18 ст. 217 НК РФ).

 Налог на прибыль организаций.

 Для определения налоговой базы не учитываются целевые

поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности

(п. 2 ст. 251 НК РФ).

При этом НКО обязаны вести раздельный учёт доходов,

полученных в рамках целевых поступлений.

 К таким поступлениям относится и имущество, полученное НКО

по завещанию (подп.2 п.2 ст. 251 НК РФ).

Недвижимость, полученная в наследство, ставится на учёт по

рыночной стоимости, подтверждённой независимым оценщиком.



Бух.учёт

Для принятия в качестве основных средств необходимы 
следующие условия:

 объект предназначен для использования в деятельности,
направленной на достижение целей создания данной НКО ,
для управленческих нужд НКО;

 объект предназначен для использования в течение
длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше
12 месяцев;

 НКО не предполагает последующую перепродажу данного
объекта.

(п. 4 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного
Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н)

Та



Лицензируемые виды          

деятельности НКО



Виды деятельности некоммерческих организаций

 Некоммерческая организация может осуществлять один
или несколько видов деятельности, не запрещенных
законодательством РФ и соответствующих целям
деятельности НКО, которые предусмотрены ее
учредительными документами

 Некоммерческая организация может осуществлять
предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана и
соответствует указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в её учредительных документах.
Такой деятельностью, в том числе, признается приносящее
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания некоммерческой организации.

 Отдельные виды деятельности могут осуществляться 
некоммерческими организациями только на основании 
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 
видов деятельности определяется законом. (ст. 24 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 
г. № 7-ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100710/%23dst0


Перечень лицензируемых видов деятельности установлен

Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов

деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ.

Исчерпывающие перечни выполняемых работ и оказываемых

услуг,составляющих лицензируемый вид деятельности,

устанавливаются Положениями о лицензировании конкретных

видов деятельности.

Лицензия выдаётся на каждый вид деятельности.

Срок действия – бессрочно.

Гос.пошлины за выдачу лицензий установлены ст. 333.33 НК

РФ.

 Лицензирующие органы – уполномоченные

федеральные органы исполнительной власти и их

территориальные органы (Рособрнадзор, Росздравнадзор,

Минкультуры , МЧС и т.д.). Перечень федеральных органов

исполнительной власти и гос.корпораций, осуществляющих

лицензирование конкретных видов деятельности утверждён

Постановлением Правительства РФ от 21.11.2011 г. № 957.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362508/0469ade009d285f77d4f2a349e3074029dd30c30/%23dst100024


В качестве примера – образовательная деятельность как один

из видов деятельности НКО.

Положение о лицензировании образовательной деятельности

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. №

966); с 01.01.2021 г. в силу вступает Постановление Правительства

РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной

деятельности», которым утверждается новое Положение.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки (Рособрнадзор).

Перечень образовательных программ – в Приложении к

Положению ( основная общеобразовательная программа

начального общего образования, основная общеобразовательная

программа основного общего образования, основная

общеобразовательная программа среднего общего образования,

дополнительные общеобразовательные и профессиональные

программы и проч).



 Лицензионные требования к соискателю:

 наличие на праве сбственности или ином законном основании зданий,
помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной
деятельности; наличие материально-технического обеспечения
образовательной деятельности; наличие разработанных и утвержденных
организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьёй 12 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации";

 наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для
осуществления образовательной деятельности ( требования ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации) наличие материально-технического
обеспечения образовательной деятельности;

 наличие безопасных условий обучения (ч.6 ст.28 Закона «Об образованиии в
Российской Федерации»);

 наличие специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями (ст. 79 Закона «Об образовании в Российской
Федерации»).

 К лицензиату: вышеперечисленные плюс штат квалифицированных
педагогов, наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов и проч.



 Ответственность.

За деятельность без специальных разрешений (лицензий); за

деятельность с нарушением требований, предусмотренных лицензией;

за грубое нарушение требований, установленных лицензией:

на физических лиц – до 8 000 руб.;

на должностных лиц – до 10 000 руб.;

на юридических лиц –до 200 000 руб. или приостановление 

деятельности до 90 суток (ч. 2,3,4 ст. 14.1 КоАП РФ).

За нарушение требований к ведению образовательной деятельности и 

организации образовательного процесса:

на физических лиц – до 5 000 руб;

на должностных лиц – до 50 000 или дисквалификацию до 2-х лет;

на юридических лиц –до 100 000 руб.



Договор с подопечным

Форма договора о предоставлении социальных услуг.

Примерная форма договора утверждена Министерством труда и

социальной защиты населения (Приказ Минтруда России от

10.11.2014 г. № 874н «О примерной форме договора предоставления

социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы

предоставления социальных услуг»).


