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Благотворительность

в зачет налога на прибыль

Врио Главы РеспубликиДагестан

г-ну МеликовуС. А.

obr.grajdan@mail.ru

Дорогой Сергей Алимович!

Федеральным законом № 172-рФЗ *'0 внесении изменений в часть вторую Налогового

кодекса Российской Фелерапии'' внесены изменения в налоговое законодательство в части

признания расходов в виде безвозмездно переданного имущества, включая денежные средстаа,

в целях налога на прибыль при соблюдении следующих условий:

• при пржертвовании организациям определенной категории

• если вы не находитесь на УСН или ЕХСН

• не более 1% от прибыли

Благотворительный Фонд "Город спорт" находится в категории организаций, сумма

пожертвования которой вычитается из налога на прибыль: Фонд включен в Реестр

некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавщих в условиях ухудшения

ситуации в результате распространения новой коррнавирусной инфекции. Ссылка на сайт

Министерства экономического ра:^вития Российской Федерации

Пример:

Если прибыль организации за год составила 1 ООО ООО рублей, то 10 ООО рублей

можно пожертвовать БФ «Город спорта» в зачет уплаты налога на прибыль.

Расчеты:

1 ООО ООО (прибыль)-х 20% (ставка налога на прибыль) = 200ООО (сумма налога)

200 ООО (сумма налога начисленная) - 10 ООО (пожертвование) = 190 ООО (сумма

налога к уплате)

При сдаче налоговой отчетности необходимо приложить справку, выданную БФ "Город

спорта" (см. Приложение к этому письму)

Все наши проекты за Л О лет http://gorodsporta.org/news/
Наш флагманский проект: Строительство футбольного поля для сирот школы-интерната

№1 г. Кирова , . - : ;

Буцем. весьма признательны, если вы рекомендуете организациям-плательщикам

налога с прибыли в вашей Республике оказать благотворительную помощь, в зачет налога

на прибыль, одним из зт^обным им способом:

1. Перечислив денежные средства в БФ "Город спорта" на текущие проекгы согласно

договора оферты

2. Предложить свой проект(ы) для ре^изации на территории Республики Дагестан или

онлайн, исполнителем под ключ которого будет БФ "Город спорта" заполнив эту форму или "
просто позвоните мне для уточнения деталей.

Приложение:

Письмо-примр.р. кинанное ПАР "Сбербанк" для предоставления в налоговую

инспекгшю - 2 листа.

С уважением,.

директор по проектам

Александр Овсянников.

+7 977 376-54-28-
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Приложение: Письмо-пример, выданное ПАО

"Сбербанк" для предоставления в налоговую

инспекцию- 1 лист

ПАО Сбербанк

Благотворительный Фонд "Город Спорта" (далее - Фонд) информирует, что Фонд,

по состоянию на 26,11.2020 г.. включен(а) в реестре Реестр некоммерческих организаций, в

наибольшей степени постр^авших в условиях ухудшения ситуации в. результате

распространения новой коронавирусной инфекции и состоит в нем на текущую дату

23.12.2020.

Приложение:скриншотс сайта МинэкономразвитияРФ.

Банковскиереквизиты:

Наименованиеполучателяплатежа:.БлаготворительныйФонд "Городспорта"

ИНН получателяплатежа: 5031091857
КПП получателя платежам 503101001
Номер счета получа±еля платежа: 4.0703810738000006738
Наименование банка получателя платежа: ПАО Сбербанк

БИК получателя платежа: 044525225
Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810400000000225
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование

С уважением, президент
rtOrWHca-

иеторовнаСеменова
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Приложение: Письмо-пример, выданное ПАО

"Сбербанк" для предоставления в налоговую

инспекцию - 2 лист

Приложение 1 к Письму Хо 59/01-604 от 23.12.2020
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