Дополнительная информация о пожертвованиях
Если Вы хотите сделать возврат налога (возвратить 13% от пожертвования) Вам следует:
1. Сделать перевод по реквизитам (по номеру счета или по QR-коду №1) в любом банке
от своего имени и с корректным назначением платежа, и получить в банке платежный
документ (на бумаге или в электронной форме).
2. Получить справку 2-НДФЛ о полученном доходе у работодателя или в личном кабинете
физического лица на сайте налоговой службы nalog.ru (далее – личный кабинет).
3. Скачать с сайта церкви kovcheg.msk.ru уставные документы в электронной форме (устав,
свидетельства о регистрации, присвоении ОГРН и присвоении ИНН).
4. По итогам календарного года, в котором было сделано пожертвование, подать налоговую
декларацию с приложением вышеперечисленных документов в налоговую инспекцию с
указанием социального налогового вычета в соответствии с абзацем 5 пп.1 п.1 ст.219
Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Проверка декларации налоговой инспекцией по закону занимает до 3 месяцев.
6. После проверки декларации или одновременно с ней подать заявление в налоговую
инспекцию на возврат средств на свой банковский счет (срок возврата – 1 месяц после
подачи заявления и после завершения проверки декларации).
7. Прочая информация.
а. Документы в налоговую инспекцию подаются лично, по почте или в электронной
форме в личном кабинете.
б. Вычет предоставляется в размере сумм пожертвований, но не более 25% от суммы
дохода, облагаемого по ставке 13% в соответствии с п.1 ст.224 НК РФ, полученного
в том же календарном году с учетом других вычетов пп.1 п.1 ст.219 НК РФ.
в. Налогоплательщику возвращается 13% от суммы вычета (т.е. 13% от суммы
пожертвований).
г. Вычет предоставляется только налоговым резидентам (жителям) РФ (по подсчету
дней, фактически проведенных в РФ в календарном году).
д. Просьба ознакомиться с положениями НК РФ, относящимися к порядку возврата
уплаченного налога.
Информация о комиссиях при пожертвованиях
Способ
пожертвования
QR-код №1
(т.е. перевод
по реквизитам,
квитанция ПД4)
QR-код №2
(система
быстрых
платежей)
QR-код №3
(система Плати
QR от
Сбербанка)

Банки

Комиссия жертвователя

Все банки РФ (в отделении,
через интернет-банк или
мобильное приложение),
НЕ анонимно (ФИО, адрес, …)
Некоторые банки, см. страницу
sbp.nspk.ru/participants раздел
Оплата по QR, через
приложение банка, анонимно
Через приложение ПАО
Сбербанк или АО «Тинькофф
Банк», анонимно

По тарифам банка, в
некоторых – без комиссии или
с низкой комиссией (10-30 руб
независимо от суммы)

Комиссия
получателя
(церкви)
Без
комиссии

Обычно без комиссии

0.4% от
суммы

Обычно без комиссии

1% от
суммы

Примечание. Данные пожертвования могут не учитываться в бонусных программах банков, оплата
в кредит может быть невозможна или возможна со взиманием дополнительных комиссий и (или)
процентов (уточняйте в обслуживающем банке).
Деятельность, выпуск и распространение материалов осуществляются Местной религиозной организацией церковь
евангельских христиан "Ковчег", ИНН 7728099414, учетный номер Минюста РФ 7711010243, ОГРН 1027739306880, адрес
117647, Москва, ул.Островитянова, д.32А, сайт kovcheg.msk.ru, тел. +7(926)545-44-44, +7(495)42-9999-1, e-mail общий
pismo@kovcheg.msk.ru, e-mail по вопросам приема платежей payments@kovcheg.msk.ru.

