
 

  

Приложение N 5 
к Порядку заполнения налоговой 

декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, 
утвержденному приказом ФНС России 

от "__" ________ 2016 г. N _____ 
 

КОДЫ 
ИМУЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ), РАБОТ, УСЛУГ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

N п/п Наименование полученных целевых средств Код вида 
поступлений 

1 2 3 

1. Целевое финансирование в виде:  

1.1 грантов 010 

1.2 инвестиций, полученных при проведении инвестиционных конкурсов 
(торгов) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации 

020 

1.3 инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на финансирование 
капитальных вложений производственного назначения, при условии 
использования их в течение одного календарного года с момента 
получения 

030 

1.4 средств дольщиков и (или) инвесторов, аккумулированных на счетах 
организации-застройщика 

040 

1.5 средств, полученных из фондов поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, созданных в соответствии с Федеральным 
законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-
технической политике" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 2015, N 17, ст. 2475) (далее - Федеральный 
закон "О науке и государственной научно-технической политике"), на 
осуществление конкретных научных, научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов 

060 

1.6 средств, поступивших на формирование фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, созданных в 
соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-
технической политике" 

070 

1.7 средств, получаемых медицинскими организациями, осуществляющими 
медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского 
страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам от 
страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское 
страхование этих лиц 

110 

1.8 средств собственников помещений в многоквартирных домах, поступающих 
на счета осуществляющих управление многоквартирными домами 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, 
управляющих организаций, а также на счета специализированных 
некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, 

112 

 

 



 

  

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, на финансирование проведения 
ремонта, капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

2. Целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и 
ведение ими уставной деятельности: 

 

2.1 взносы учредителей (участников, членов) 120 

2.2 доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями 
работ (услуг), выполненных (оказанных) на основании соответствующих 
договоров 

130 

2.3 пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 

140 

2.4 отчисления на формирование в установленном статьей 324 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) порядке резерва на 
проведение ремонта, капитального ремонта общего имущества, которые 
производятся товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу, 
садоводческому, садово-огородному, гаражно-строительному, жилищно-
строительному кооперативам или иному специализированному 
потребительскому кооперативу их членами 

141 

2.5 целевые поступления на формирование фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, созданных в 
соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-
технической политике" 

150 

2.6 имущество, имущественные права, переходящие некоммерческим 
организациям по завещанию в порядке наследования 

160 

2.7 средства, предоставленные на осуществление уставной деятельности 
некоммерческих организаций из: 

 

 федерального бюджета; 170 

 бюджетов субъектов Российской Федерации; 171 

 местных бюджетов; 172 

 бюджетов государственных внебюджетных фондов 173 

2.8 средства и иное имущество, имущественные права, полученные на 
осуществление благотворительной деятельности 

180 

2.9 поступления от собственников созданным ими учреждениям 220 

2.10 средства, поступившие профсоюзным организациям в соответствии с 
коллективными договорами (соглашениями) на проведение профсоюзными 
организациями социально-культурных и других мероприятий, 
предусмотренных их уставной деятельностью 

260 

2.11 средства, полученные структурными организациями Общероссийской 
общественно-государственной организации "Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России): 

 

 от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
области обороны; 

270 

 другого органа исполнительной власти (кроме указанного по коду 270) по 271 

 

 



 

  

генеральному договору 

2.12 целевые отчисления от организаций, входящих в структуру ДОСААФ 
России, используемые в соответствии с учредительными документами на 
подготовку в соответствии с законодательством Российской Федерации 
граждан по военно-учетным специальностям, военно-патриотическое 
воспитание молодежи, развитие авиационных, технических и военно-
прикладных видов спорта 

280 

2.13 средства, полученные некоммерческими организациями безвозмездно на 
обеспечение ведения уставной деятельности, не связанной с 
предпринимательской деятельностью, от созданных ими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации структурных подразделений 
(отделений), являющихся налогоплательщиками (далее - структурные 
подразделения (отделения), перечисленные структурными 
подразделениями (отделениями) за счет целевых поступлений, 
поступивших им на содержание и ведение уставной деятельности 

281 

2.14 средства, полученные структурными подразделениями (отделениями) от 
создавших их в соответствии с законодательством Российской Федерации 
некоммерческих организаций, перечисленные некоммерческими 
организациями за счет целевых поступлений, полученных ими на 
содержание и ведение уставной деятельности 

282 

2.15 имущество (включая денежные средства) и (или) имущественные права, 
которые получены религиозными организациями на осуществление 
уставной деятельности 

290 

2.16 денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные 
некоммерческими организациями на формирование или пополнение 
целевого капитала, которые осуществляются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 
1, ст. 38; 2013, N 30, ст. 4084) (далее - Федеральный закон "О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций") 

321 

2.17 денежные средства, полученные некоммерческими организациями - 
собственниками целевого капитала от управляющих компаний, 
осуществляющих доверительное управление имуществом, составляющим 
целевой капитал, в соответствии с Федеральным законом "О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций" 

322 

2.18 денежные средства, полученные некоммерческими организациями от 
специализированных организаций управления целевым капиталом в 
соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций" 

323 

2.19 имущественные права в виде права безвозмездного пользования 
государственным и муниципальным имуществом, полученные по решениям 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
некоммерческими организациями на ведение ими уставной деятельности 

324 

3. Средства и иное имущество, полученные в виде безвозмездной помощи 
(содействия) в порядке, установленном Федеральным законом от 4 мая 
1999 г. N 95-ФЗ "О безвозмездной помощи (содействии) Российской 
Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении 

340 

 

 



 

  

льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с 
осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 
18, ст. 2221; 2008, N 30, ст. 3616) 

4. Основные средства и нематериальные активы, безвозмездно полученные в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, а 
также в соответствии с законодательством Российской Федерации 
атомными станциями для повышения их безопасности, используемые для 
производственных целей 

350 

5. Имущество, полученное государственными и муниципальными 
учреждениями по решению органов исполнительной власти 

360 

6. Имущество, безвозмездно полученное государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями, а также 
негосударственными образовательными учреждениями, имеющими 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, на ведение 
уставной деятельности 

380 

7. Основные средства, полученные организациями, входящими в структуру 
ДОСААФ России (при передаче их между двумя и более организациями, 
входящими в структуру ДОСААФ России), использованные на подготовку 
граждан по военно-учетным специальностям, военно-патриотическое 
воспитание молодежи, развитие авиационных, технических и военно-
прикладных видов спорта в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

390 

8. Средства и иное имущество, полученные унитарными предприятиями от 
собственника имущества этого предприятия или уполномоченного им 
органа 

400 

9. Имущество (включая денежные средства) и (или) имущественные права, 
полученные религиозной организацией в связи с совершением религиозных 
обрядов и церемоний и от реализации религиозной литературы и 
предметов религиозного назначения 

410 

10. Иные полученные целевые средства, не учитываемые при определении 
налоговой базы в соответствии со статьей 251 Кодекса 

500 

 

 

 


