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Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!
ȼ  

          
                
         
" # $ %    & " " "   
  "  & "       ''"
!"#$%&'()*+-/3456)&/4/*+7)8'-#4)"3#9)$(-79:)%8/);<;#)
*/-%$37)")=/*/-#)>+"%-/"/9)?@+3%4#$5A()#* +, - ++.#

ɑ     

 &
/  "  &      " 0 1 "
 2 " "# $       3  " 
& 4   /  &  "  /3       
    " &    !39#*4%6)%)39#*4%)
&*#34;/BA)(5 #* 6.#)  3    3  
 / 3 &   / & 3"  " & / 
 / 33 "  '"&
4   #

ɂ"



% "  
       

    "
" '&   "

1(103).2012

5

   / 3&     #           3   " &  3  "   8 1    /'  "
/9   '"3  "  / #

ȼ" "  /  "   &   9" 1
%  / /   /# $ " 3 '   33
  " 1  " /" 9    "   2 "    '    /
3   #       93
  9 3 9"   9 "  "
   3    &      &   / 
 / &  /    / &  
 '  " /   &   /     #

ȼ     3  3"  
  /'3   /       3 
:"     3 /& " "   3  / 3 "   3  #;    
         / 33'

     9    3   3 "  " '  "    
   1 #$  9"  
 "      /&3   3/1 3 &            3#

ȿ3$%)34*+-+#4)/-%;)C$#;6)4/)3);%9)34*+-+(4)"3#)
C$#;<)("#+< #+* *=.#>      33
  &    "          1  

1(103).2012

6

/' #?     4

3   /    @  &  A  A 
2 
    
  " " # 49
   B   &   
 3   
 /' 0        3"  "    " 
"  #

Ɇ   /   "  "   
     "                C "         "       "  
    #

Ɉ     3     3 3
  " &
      / # 0         D         3
   " /     "D # ?  33
" &      ""   /     '         #
;  "    "  /      &9   "        
" # >                           "#
  3   3 / &   "    
 &  "         3 
 " 3  & /  B #
                % 
     /   3" &  " /  "     &           #

1(103).2012

7

4       D       3 '              
   3  " E  &   
     "   "    F
    / 3   3&   3
 "#

ɗ     "       3& 
&   3  " '&2 G  "
        /
  "   "
2 D$+-<&%)?"74/=/)%)E34%;;/=/(?#= +,. 
 "     /   9  8 1 
     3    /  &3   " 
/  &3 !@*/4%") 9%*/@*+"%4#$#B) 459<) "#&+) 3#=/6)
@*/4%")-'F/")G$/8<)@/-;#8#3;<FA)(4D#= +*.#?/" 
"  "  /  3   &3 &   /    3   
" 3  / " & 
     # $   &   
       '  /     
"&   &     3  4 & " 
" #

ɇ           

   
&  "    "   "  1 &    /      &      3&  " 3  "  & / 
 #$  "   " '  / &      #;"      % "  
      " / 
 3/   3  / 

1(103).2012

8

 # $     1 &
 "   1  F /'
/    &   &  " 3 # 2    3 3
   3   C!H/$5&/)"/)3"#4#)I*%34/"/9)
9/J;/) "%-#45) K/=+6) 3#87) %) 9%*) ") %34%;;/9) %F) "%-#L)
4/$5&/) @/) '&+G+;%() M4&*/"#;%7) ;#8#3;/=/) 9/J;/)
;+B4%)34#G(6)"#-'N'()")"#C;'()J%G;5A#

ɋ"     3 "   &    &      #< 
 "    $ D" / "  & " B  "  &3"    " 
 3"#

ȼ" "  /    " 3"  /' "   1 3"   3"      /      
"  "
1  "     "     &  
   & 9        
/'
  #

Ɋ     /     &   1 "     A 
     9  "       
H  8  #>  ' 3 /   "  
"    /' 3  ' "   "  & 
           # $ /  F
 3            & / &  
     /" / "33& 
 "        3   2  3 
  " '&!#-%;34"+)-'F+)")3/(G#)9%*+A)(4D#I J.#

1(103).2012

9

ɉ 33      "   "
 ;   "  "   )   "  
/ 3      <      3 
 / !9<) @/) '@/"+;%() 3/-#$+$%35) ;+3$#-;%&+9%)
"#C;/B)J%G;%A(0 #J K.#!K/=)J#);+-#J-<)-+)%3@/$;%4)"+3)"37&/B)*+-/34%)%)9%*+)")"#*#6)-+8<)"<6)3%$/()
>'F+) ?"74+=/6) /8/=+4%$%35) ;+-#J-/(A ( "# +L  +J.#
@" &#

ɉȺɌɊɂȺɊɏɆɈɋɄɈȼɋɄɂɃɂȼɋȿəɊɍɋɂ

P/J-#34"/)I*%34/"/6))
QRSSTQRSQ)=U))
=U)V/3&"+

1(103).2012

10

лавная тема

Совершенствование
налогообложения НКО
и благотворительной деятельности
Публикация подготовлена на основе материалов
К.Б.Ерофеева, адвоката Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга,
с использованием информации системы «КонсультантПлюс»

С момента принятия Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» религиозные организации стали полноправными
участниками хозяйственной жизни. Приходы и другие религиозные объединения ведут деятельность в соответствии со своими уставами, в том числе
предпринимательскую, владеют движимым и недвижимым имуществом,
землей. На них распространяются все требования действующего законодательства, предъявляемые к юридическим лицам. В то же время приняты нормативные документы, регулирующих деятельность исключительно религиозных организаций, в том числе в сфере налогообложения (предоставлены
льготы).
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 235-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной деятельности» (далее – «Закон») внесены изменения в налогообложение некоммерческих (НКО), в том числе религиозных организаций (РО). Изменения,
внесенные Законом в НК РФ, направлены на совершенствование налогообложения НКО и благотворительной деятельности. Закон вступает в силу не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования – 21 августа 2011 года (опубликован в Российской газете 22.07.2011 г.)
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему
налогу1, за исключением положений, для которых ст. 3 Закона устанавливает
иной срок вступления в силу.
1
Отметим, что в соответствии со ст. 216 НК РФ налоговым периодом по НДФЛ признается календарный год, в соответствии со ст. 163 НК РФ налоговый период (в том числе для налогоплательщиков,
исполняющих обязанности налоговых агентов) по НДС устанавливается как квартал.
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Значительно расширен перечень
освобождаемых от НДС услуг, оказываемых НКО
Данным законом значительно расширен перечень услуг социальной направленности, оказываемых не только государственными и муниципальными учреждениями, но и НКО, освобождаемых от налогообложения НДС
(ст. 149 НК РФ).
Так, теперь (подп. 3 - 5 п. 2 ст. 149) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение,
оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации:
«3) услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, необходимость ухода за которыми подтверждена соответствующими заключениями
организаций здравоохранения, органов социальной защиты населения и
(или) федеральных учреждений медико-социальной защиты;
4) услуг по содержанию детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях;
5) продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций и реализуемых ими в указанных
организациях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных
организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или организациям».
При этом положения подп. 3 указанной статьи относятся к социальной
деятельности РО.
Ст. 149 НК РФ дополнена подп. 14.1 следующего содержания (приведены
положения, которые могут относиться к деятельности РО):
«14.1) услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей;
услуг по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании и (или) законодательством Российской Федерации о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Выплаты добровольцам не облагаются НДФЛ
Новый Закон предоставил налоговые льготы по НДФЛ. С 1 января 2012 г.
не облагаются НДФЛ следующие доходы:
суммы компенсации добровольцам, безвозмездно выполняющим работы
(оказывающим услуги) по гражданско-правовым договорам, расходов, которые связаны с исполнением таких договоров, а также на наем жилого помещения, на проезд к месту осуществления благотворительной деятельности и
обратно, на питание и т.п. (п. 3.1 ст. 217 НК РФ);
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Предоставление социального налогового вычета по НДФЛ
при перечислении денежных средств в виде пожертвований
С 1 января 2012 г. физические лица могут получить социальный вычет при
перечислении из своего дохода пожертвований (подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ):
благотворительным организациям;
социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление ими деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях;
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), образования, просвещения, здравоохранения, защиты
прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой поддержки
и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций,
охраны окружающей среды и защиты животных;
религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности;
некоммерческим организациям на формирование и (или) пополнение целевого капитала, которые осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
Указанный вычет предоставляется в размере фактически произведенных
расходов, но не более 25 % суммы дохода, полученного в налоговом периоде
и подлежащего налогообложению.
Затраты на изготовление или распространение
социальной рекламы признаются в расходах
Важным моментом для развития благотворительности стало положение о
том, что затраты, связанные с безвозмездным оказанием услуг по изготовлению или распространению социальной рекламы, налогоплательщики могут
включать в прочие расходы на основании подп. 48.4 п. 1 ст. 264 НК РФ. При
этом должно соблюдаться одно из условий, указанных в подп. 32 п. 3 ст. 149
НК РФ:
при распространении в радиопрограммах продолжительность упоминания о спонсорах должна составлять не более 3 сек.;
при распространении в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании упоминанию о спонсорах должно отводиться не более 3 сек. и не более
7 % площади кадра;
при распространении иными способами информации о спонсорах может
быть отведено не более 5 % рекламной площади (пространства).
Установленные требования к информации о спонсорах не касаются упоминаний об органах государственной власти и местного самоуправления,
о социально ориентированных некоммерческих организациях, а также о
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лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в лечении.
Определены условия, при выполнении которых
работы (услуги) по сохранению культурного наследия
народов РФ не облагаются НДС
Согласно подп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ (в редакции, действовавшей до 1 января 2012 г.) не облагались НДС ремонтно-реставрационные, консервационные
и восстановительные работы, выполняемые при реставрации памятников
истории и культуры, охраняемых государством, культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций (за некоторыми
исключениями). Применение налогоплательщиками освобождения от уплаты НДС в соответствии с данной нормой приводило к спорам с налоговыми
органами из-за неоднозначности ее толкования.
Во-первых, возникал вопрос, какие именно работы по ремонту, реставрации и восстановлению памятников истории и культуры, охраняемых государством, а также культовых сооружений следует освобождать
от обложения НДС. Минфин России (см., например, Письма от 18.11.2008
№ 03-07-07/125, от 10.10.2008 № 03-07-11/334) разъяснял, что при решении
этого вопроса следует руководствоваться ст. 42 и ст. 43 Федерального закона
от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Арбитражные суды с этим
соглашались (подробнее по данному вопросу см. Энциклопедию спорных ситуаций по НДС). Однако, как признавали суды, льготой по подп. 15 п. 2 ст. 149
НК РФ (в редакции, действовавшей до 1 января 2012 г.) нельзя было воспользоваться при осуществлении работ, связанных с приспособлением объекта
культурного наследия для современного использования (Постановления
ФАС Северо-Западного округа от 06.12.2010 № А52-1576/2010, от 30.11.2010
№ А52-1577/2010, от 30.11.2010 № А52-1574/2010). Это объяснялось тем, что
в ст. 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ такие работы рассматриваются в качестве самостоятельного вида работ, не включаемого в понятия
ремонта, реставрации и консервации объекта культурного наследия, определяемые ст. 41, 42 и 43 указанного Закона.
Во-вторых, споры касались также применения льготы при реставрации
вновь выявленного памятника истории и культуры до включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. ФАС СевероЗападного округа в Постановлениях от 14.04.2008 № А56-38000/2007, от
16.04.2008 № А56-43752/2007 отметил, что вновь выявленный памятник
истории и культуры до включения в указанный реестр в силу ст. 18, 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ приравнивается к памятникам, включенным в реестр. Следовательно, льгота по НДС, предусмотренная подп. 15
п. 2 ст. 149 НК РФ (в редакции, действовавшей до 1 января 2012 г.), могла при1(103).2012
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меняться в отношении работ по реставрации вновь выявленного памятника.
В-третьих, налоговые органы отказывали в применении освобождения
от уплаты НДС при осуществлении реставрационных работ по причине ненадлежащего документального подтверждения. Арбитражные суды признавали, что в подп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ (в редакции, действовавшей до 1 января 2012 г.) не приведен перечень специальных документов, необходимых
для заявления права на льготу (см. например, Постановление ФАС СевероЗападного округа от 01.12.2010 № А52-1573/2010). При этом суды отмечали, что обязательными условиями для применения льготы являются наличие лицензии на осуществление деятельности по реставрации памятников
(ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), письменного разрешения на проведение работ, выданного соответствующим органом, а также наличие паспорта на памятник архитектуры. Такая позиция отражена, например, в Постановлениях
ФАС Уральского округа от 30.08.2007 № Ф09-6469/07-С2, ФАС Центрального
округа от 21.02.2007 № А64-1980/06-19, ФАС Московского округа от 06.05.2006
№ КА-А40/3720-06. Поддержало ее и УФНС России по г. Москве в Письмах от
23.04.2010 № 16-15/043550, от 03.02.2009 № 16-15/008664.
С 1 января 2012 г. перечисленные проблемы при применении льготы по
подп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ возникать не будут, поскольку эта норма подверглась изменению. Теперь прямо указано, что в целях применения льготы
работы (услуги) по сохранению объекта культурного наследия должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ. Освобождение применяется также, если работы осуществляются на
выявленном объекте культурного наследия.
Кроме того, перечень видов не облагаемых НДС работ (услуг), установленный в подп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ, согласуется с понятием «сохранение культурного наследия», содержащимся в ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ. В нем значатся и работы по приспособлению объекта культурного
наследия для современного использования.
Также новшеством является то, что в подп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ прямо указано, при предоставлении каких документов можно использовать льготу.
Теперь помимо лицензии на осуществление деятельности по реставрации
памятников и соответствующего разрешения на проведение работ в налоговые органы для подтверждения освобождения надо будет представить:
справку об отнесении объекта к объектам культурного наследия, включенным в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, или справку об отнесении объекта к выявленным объектам культурного наследия, выданную Минкультуры
России или уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ;
копию договора на выполнение указанных работ (услуг).
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Дополнен перечень оснований для получения
социального вычета
С 1 января 2012 г. физические лица могут получить социальный вычет при
перечислении из своего дохода пожертвований благотворительным организациям и иным социально ориентированным некоммерческим организациям (подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ). Причем некоммерческие организации могут не
только осуществлять деятельность в области науки, культуры, образования,
здравоохранения и социального обеспечения (как было ранее), но и оказывать правовую поддержку и защиту граждан, содействовать защите граждан
от чрезвычайных ситуаций, охране окружающей среды и защите животных.
Напомним, что ранее указанный вычет можно было применить при условии, что средства на благотворительные цели перечислялись организациям, частично или полностью финансируемым из соответствующего бюджета.
В противном случае получить вычет было нельзя (Письмо УФНС России по
г. Москве от 28.04.2010 № 20-14/4/045515@). Теперь такого условия в подп. 1
п. 1 ст. 219 НК РФ нет.
Кроме того, в социальный вычет можно включить пожертвования, которые физическое лицо перечисляет некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого капитала. Эти пожертвования должны
осуществляться в порядке Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ. Однако при возврате указанных пожертвований в случае расформирования целевого капитала, отмены пожертвования или при ином возврате, предусмотренном договором пожертвования или действующим законодательством,
физическое лицо обязано восстановить использованный социальный вычет.
Для этого нужно включить соответствующую сумму в налоговую базу того
периода, в котором имущество или денежные средства фактически возвращены жертвователю (п. 1 ст. 219 НК РФ). Следует отметить, что такое правило
распространяется на все случаи возврата налогоплательщику пожертвования, в связи с перечислением которого им был применен социальный вычет
в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ.
Социальный вычет, указанный в подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ, предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не может превышать
25 % дохода, полученного физическим лицом за налоговый период.
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ридическая информация
и консультации

Вопрос-ответ
Юридическая служба Московской Патриархии предоставила для публикации разъяснения по типичным вопросам, поступившим в течение 2011 года.
Отвечают руководитель Юридической службы инокиня Ксения (Чернега) и юрисконсульт О.М. Трайнин.
Должна ли подаваться налоговая декларация приходами с доходом
менее 3 млн. рублей в год?
Вопрос касается представления налоговой декларации по налогу на
прибыль.
Обращаем внимание, что в состав отчетной документации, предусмотренной ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от
06.11.2011) «О некоммерческих организациях» налоговая декларация
по налогу на прибыль не включена. Не включена она и в состав бухгалтерской отчетности (ст. 13 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете», в ред. от 28.09.2010).
Предоставление налоговой декларации по налогу на прибыль регулируется ст. 289 Налогового кодекса Российской Федерации. Согласно п. 2
указанной статьи некоммерческие организации, у которых не возникает
обязательств по уплате налога1, представляют налоговую декларацию по
упрощенной форме по истечении налогового периода.
Упрощенная форма подачи декларации установлена п. 1.2 Порядка заполнения формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (утв. Приказом ФНС РФ от 15.12.2010 № ММВ-7-3/730@)2. Некоммерческие организации, у которых не возникает обязанности по уплате налога
на прибыль организаций, представляют декларацию по истечении нало1

Подробнее см. редакционную справку на с.26-39. – Примеч. ред.
Решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.07.2011 № ВАС-8096/11 определено, что действие данного документа распространяется на декларирование, представляемое за отчетные (налоговый) периоды, окончившиеся после 28 февраля 2011 года. – Примеч. ред.
2
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гового периода.
Декларация подается по форме в составе:
Титульный лист (Лист 01),
Лист 02,
Приложение к налоговой декларации - при наличии доходов и расходов,
виды которых приведены в Приложении № 4 к указанному Порядку,
Лист 07 - при получении средств целевого финансирования, целевых поступлений и других средств, указанных в пунктах 1 и 2 ст. 251 НК РФ3:
Налоговый период по налогу на прибыль составляет календарный год
(ст. 285 Налогового кодекса Российской Федерации).
Таким образом, декларация по налогу на прибыль предоставляется независимо от размера дохода религиозной организации. Она предоставляется
даже в тех случаях, когда религиозные организации освобождены от обязанности предоставлять бухгалтерскую отчетность.
Непредоставление декларации влечет применение санкций в виде штрафа
в размере 5 % от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате)
на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для ее предоставления, но не более 30 % указанной суммы и
не менее 1000 руб. (ст.119 Налогового кодекса Российской Федерации).
Какая комиссия на приходе должна собирать материальные пожертвования и кто входит в состав такой комиссии?
Создание специальной комиссии для сбора материальных пожертвований не предусмотрено уставом прихода. Вместе с тем, согласно п. 10.3
Типового устава, контроль за надлежащим учетом кружечного сбора и составлением актов по кружечному сбору и по приему пожертвований наличными денежными средствами осуществляет ревизионная комиссия, в
состав которой входят председатель и члены комиссии, избираемые Приходским собранием из числа членов Приходского собрания (п.10.1 Типового устава прихода).
По настоянию врачей настоятель храма в скором времени должен
быть госпитализирован. Время его стационарного лечения в больнице
совпадет со временем и графиком подачи епархиальных отчетов. Как
поступить в сложившейся ситуации?
Настоятель - председатель Приходского совета вправе в этом случае
доверенностью уполномочить любое лицо осуществить подачу отчета.
Доверенность от имени юридического лица должна быть оформлена письменно за подписью председателя Приходского совета и удостоверена печатью прихода.
3

Редакция подготовила пример заполнения декларации по налогу на прибыль при наличии целевых поступлений, см. с.36-39. – Примеч. ред.
1(103).2012
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Если настоятель или казначей находятся на лечении (в отпуске), а в
банке требуется подпись на документе, что делать?
Согласно п. 9.1., 9.2., 6.3. Типового устава прихода настоятель, состоящий на должности председателя Приходского совета, имеет право первой
подписи банковских и иных финансовых документов; выдает доверенности, уполномочивающие на распоряжение денежными средствами; издает распоряжения по вопросам деятельности Прихода.
В силу п. 9.3. Типового устава казначей (на правах главного бухгалтера)
имеет право второй подписи банковских и иных финансовых документов,
осуществляет учет и хранение денежных средств, пожертвований и других поступлений.
Согласно п. 7.5., 7.6. Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об
открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»:
право первой подписи принадлежит руководителю клиента - юридического лица (единоличному исполнительному органу), а также иным лицам (за исключением главного бухгалтера или иных лиц, уполномоченных
на ведение бухгалтерского учета), наделенным правом первой подписи
распорядительным актом клиента - юридического лица, либо на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру клиента юридического лица и (или) лицам, уполномоченным на ведение бухгалтерского учета, на основании распорядительного акта клиента - юридического лица.
Таким образом, настоятель, являющийся председателем Приходского совета, может на период своего отсутствия передать право первой
подписи финансовых документов другому лицу (за исключением главного бухгалтера или казначея, исполняющего свои обязанности на правах
главного бухгалтера) на основании доверенности или собственного письменного распоряжения.
Казначей (на правах главного бухгалтера) на период своего отпуска
может передать право второй подписи финансовых документов другому
лицу на основании письменного распоряжения настоятеля.
Я являюсь настоятелем возводимого храма. Община официально зарегистрирована. Строительство не начато. Штатного расписания нет.
Могут ли настоятель, председатель Приходского совета и казначей
быть волонтёрами?
В соответствии с п. 12.1. Типового устава прихода Приход вправе привлекать добровольцев в целях осуществления ими безвозмездного труда
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в интересах Прихода4.
Согласно Федеральному закону «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного
выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). На
отношения, возникающие между религиозной организацией и добровольцами (волонтерами), трудовое законодательство не распространяется, поскольку в силу ст. 15 Трудового кодекса РФ “трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем
о личном выполнении работником за плату трудовой функции”.
Настоятель, председатель Приходского совета и казначей не могут быть
добровольцами (волонтерами), поскольку:
настоятель, согласно каноническому уставу Русской Православной
Церкви, получает “содержание”, то есть его служение в приходе осуществляется на возмездной основе;
председатель Приходского совета и казначей (на правах главного бухгалтера) являются материально ответственными лицами, с которыми может быть заключен договор о материальной ответственности (п. 9.1. Типового устава прихода). Такие договоры подлежат заключению лишь с теми
гражданами, которые состоят в трудовых отношениях с юридическим лицом - работодателем.
Заключение трудового договора с председателем Приходского совета
и казначеем возможно только после утверждения штатного расписания
прихода.
В приход назначен новый священник, нужно ли на собрании вводить
его в состав Приходского собрания?
В соответствии с п. 7.3 Типового устава прихода для введения в состав
Приходского собрания новых членов необходимо решение Приходского
собрания. Это решение утверждается Епархиальным архиереем.
Заседание Приходского собрания по этому вопросу проводится под
председательством Епархиального архиерея, благочинного или иного
лица, уполномоченного Епархиальным архиереем.

Кто заключает трудовой договор с Председателем Приходского совета с момента его назначения указом Епархиального архиерея?
Такой договор, на основании п. 9.1 Типового устава прихода, должен
заключать высший орган управления Прихода – Епархиальный архиерей.
4
Подробнее об использовании безвозмездного труда на приходах и пример договора с добровольцем см. Приход. 2011. № 3. С. 28-31. – Примеч. ред.
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Если священник назначен на временное служение, прикомандирован, не штатный, он вводится в Приходское собрание?
В соответствии с п. 7.2 Типового устава прихода в состав Приходского
собрания входят только штатные священнослужители.

Какие последствия заключения договора добровольца с иностранным гражданином?
Религиозная организация является работодателем, если ею заключен
трудовой договор с работником в письменной форме. В свою очередь,
работником является лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, заключившее трудовой договор с религиозной организацией, лично выполняющее определенную работу и подчиняющееся внутренним установлениям
религиозной организации (ст. 342 ТК РФ).
Как уже было отмечено, с добровольцами трудовой договор не заключается, поэтому они не являются “работниками”. Соответственно, на религиозные организации, использующие безвозмездный труд иностранных
граждан, не распространяются нормы Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которым требуется разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Такое разрешение в данном случае получать не следует.

ооо «гильдия котельщиков»
ОГРН 1117746897300
Инженеры и мастера с большим опытом работы
предлагают вам следующие услуги:
• пусконаладка, сервис, ремонт котельного оборудования,
• сантехнические работы,
• электромонтажные работы.
Готовы помочь вам в любой точке России.
+7 -917-527-06-28 +7 -915-176-70-95
+7 -968-898-08-38
chail@list.ru
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риходская практика
Деятельность молодежного
сообщества прихода
по противодействию абортам1

Священник Павел Островский,
клирик Успенского храма
г. Красногорска Московской епархии
Три года назад при Успенском
храме г. Красногорска были организованы занятия с молодёжью,
включающие беседы и изучение
Священного Писания. Число слушателей, молодых людей и девушек, постепенно росло, и уже полтора года назад на занятия ходило
в среднем около 30 человек. Этого
оказалось достаточно, чтобы самостоятельно организовывать и проводить различные мероприятия и акции. Самостоятельно - означает, что мероприятия, за редким исключением, проведены на материальные средства
самого молодежного сообщества.
Это очень важно в наше время, когда материальные ценности привычно ставятся выше духовно-нравственных. Ведь молодые люди, жертвуя довольно существенные части своего
дохода на добрые дела, на личном
опыте понимают слова Спасителя:
«Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится
вам» (Мф. 6, 33). Большинство участников наших акций стали во много
раз ближе к Святой Церкви, чем когда они просто слушали и разбирали
Священное Писание. Именно пере1
Публикация подготовлена на основе доклада на 4-м Подмосковном медицинском форуме
«Духовность нации как признак Российской идентичности. Роль медицины и Церкви в демографической
концепции Отечества», 21 декабря 2011, Подольск. – Примеч. ред.
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ход от слов к делу стал тем мостом к серьезной духовной жизни, которую
можно сегодня наблюдать у красногорской православной молодежи. За редким исключением, ребята причащаются и исповедуются 2-3 раза в месяц и
активно участвуют в жизни прихода.
За прошлый год было проведено несколько акций.
Молодые люди разработали листовку против абортов. Листовка содержит
информацию о том, почему Церковь считает аборт тяжким грехом, призыв
к деторождению, сведения о количестве абортов в России за год. Листовка
сделана на картоне и довольно солидно смотрится, что важно, так как тонкие
маленькие листочки часто выбрасывают.
Раздача листовок против абортов проводилась в районе крупных транспортных узлов: железнодорожные станции «Павшино» и «Красногорская»,
станция метро «Тушинская» и др. Молодежь Успенского храма раздала около
5000 листовок. На данный момент подготовлено еще 10 тысяч листовок с целью их распространения на крупных автомобильных парковках Московской
области. Чаще всего эти парковки находятся возле крупных торговых центров.
Пример красногорской православной молодежи привлек внимание и
местной рекламной фирмы, которая согласилась бесплатно через своих
работников распространять противоабортные листовки. Это была большая
помощь в деле просвещения, так как в некоторых местах распространять
материалы без специального разрешения нельзя, а рекламная компания подобное разрешение имеет.
Помимо этого, на средства молодежи было начато социальное просвещение населения с помощью рекламных носителей.
В октябре 2011 г. на одном из главных рекламных мониторов в Красногорске целый месяц 1 раз в 5 минут прокручивался социальный ролик за де1(103).2012
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торождение. Стоит сказать, что это
начинание (с рекламным монитором) впоследствии было признано
нами неудачным, так как автолюбители во время езды не очень обращают внимание на ролик. Поэтому
от этой идеи в будущем решили
отказаться, тем паче, что стоит прокрутка этого ролика довольно дорого.
Успешным признан другой проект – размещение социальной листовки на рекламных стендах, расположенных внутри лифтов. С середины декабря 2011 г. в течение месяца почти во
всех лифтах города среди прочей рекламы будет размещена листовка, призывающая не делать аборты. Эта акция стала возможной для реализации благодаря серьезной материальной помощи храма архангела Михаила деревни
Путилково Красногорского района2.
Одним из важнейших факторов в просвещении людей является работа со
СМИ. На все крупные просветительские акции мы приглашаем съемочную
группу, которая также состоит из православной молодежи Красногорска. Ролик, который делает эта съемочная группа, потом показывают по районному
и областному телевидению.
Активно ведется агитация через интернет. В социальной сети создана
группа участников всех наших акций. Количество желающих принимать участие в следующих подобных мероприятиях уже приближается к сотне человек.
Во время распространения листовок против абортов люди, с которыми
мы общались на улицах, часто говорили нам о том, что тем, кто не хочет воспитывать детей, уж лучше сделать аборт, чем родить ребенка, который потом
будет сдан в детский дом.
Конечно, мы с ними не согласны, но напоминание о сиротах навело нас на
мысль организовать поддержку детей, живущих в социальных учреждениях. В Красногорском районе такое учреждение одно, довольно хорошо опекаемое как органами соцзащиты, так и местными приходами. Поэтому было
решено начать оказывать помощь Сергиево-Посадскому детскому дому для
слепоглухонемых детей.
Был налажен контакт с администрацией детского дома, и уже за два месяца совершено три поездки в этот детдом. Помимо приобретения необходимых вещей, о которых нас просила администрация этого учреждения, было
решено организовать живое внимание детям: приехать, пообщаться. Нам
2
Настоятель – священник Михаил Трутнев, член Епархиального отдела по работе с
медицинскими учреждениями от Красногорского церковного округа.- Примеч. автора
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кажется, что это гораздо важнее, чем материальная помощь, хотя и она необходима.
Подобные поездки планируется сделать регулярными. Более того, решено, что после Рождественских праздников детей навестит Ушаковский хор
юношей, который уже неоднократно выступал в Красногорском социальнореабилитационном центре, а также в 9-ом интернате для ветеранов труда г.
Москвы.

Общение с сиротами и детьми-инвалидами имеет серьезнейшее духовное
значение для обеих сторон. Дети, если их регулярно посещать, понимают, что
о них помнят и что их любят; это по-настоящему делает их жизнь радостней. А
для тех, кто приезжает, это серьезное укрепление в духовной жизни, так как
глядя на то, как стойко сироты и дети-инвалиды переносят тяготы и лишения,
начинаешь ценить то, что имеешь, учишься у этих детей любви и терпению.
Ведь именно любовь и терпение должны уберечь нас от абортов.
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В помощь казначею и
ухгалтеру

Справка по отчетности
НКО в 2012 г.
Сроки сдачи отчетности
За прошедший квартал:
До 15 числа с начала нового квартала -отчетность по форме 4-ФСС в ФСС
До 20 числа - отчетность по НДС в ИФНС
До 28 числа - отчетность по налогу на прибыль в ИФНС
До 30 числа - бухгалтерскую отчетность, отчетность по налогу на имущество, по транспортному1 и земельному налогам в ИФНС
До 15 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, - отчет в ПФР по форме РСВ-1 по страховым взносам
До 15 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, - индивидуальные сведения по формам в ПФР
Форма РСВ-1 утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от
12.11.2009г. № 894н. Порядок заполнения формы РСВ-1 разработал Пенсионный Фонд России.
Форма 4- ФСС РФ утверждена Приказом Минздравсоцразвития России
от 06.11.2009г. № 871н.
Персонифицированный учет ведется по формам*, утв. Постановлением
Правления Пенсионного фонда РФ от 31.07.2006 № 192п.
* См. Памятки страхователю по отчетности в ПФР на сайте www.pfrf.ru/ot_orenb/pam_szv6/

Ежемесячно вносятся платежи:
До 15 числа – взносы в Пенсионный Фонд;
До 15 числа – взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний в ФСС.
Отчисления налога на доходы физических лиц с заработной платы в
ИФНС.
Налог на доходы физических лиц надо удерживать в тот момент, когда
1
Отчетный период устанавливается в каждом субъекте РФ. Если он не установлен, то отчет сдают один раз в год - до 01 февраля.
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доход фактически выплачивают (п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ)
Поквартально перечисляются налоги в ИФНС
До 20 числа – НДС
До 25 числа (при применении УСН) – единый налог (авансовый платеж)
До 28 числа – налоги по прибыли (авансовый платеж)
До 30 числа – налог на имущество, транспортный и земельный (авансовые платежи).
Годовая отчетность (по окончанию финансового года):
До 15 января – за 4 квартал нарастающим итогом в ФСС
До 20 января – за 4 квартал декларация по НДС в ИФНС
До 20 января – сведения в ИФНС о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год на 01 января наступившего
года; справки об открытых рублевых и валютных счетах в ИФНС
До 31 января – в Пенсионный Фонд отчет по индивидуальным страховым взносам за 2 полугодие прошедшего года
До 01 февраля – отчетность по транспортному и земельному налогам за
прошедший год в ИФНС
До 31 марта при применении УСН нужно сдать отчетность по единому
налогу в ИФНС
До 28 марта нужно сдать в ИФНС годовую декларацию по налогу на прибыль
До 30 марта при применении УСН нужно зарегистрировать налоговый
регистр – «Книгу доходов и расходов»
До 30 марта нужно сдать декларацию по налогу на имущество в ИФНС,
годовую бухгалтерскую отчетность2 в ИФНС, годовую статистическую отчетность в органы статистики.
До 01 апреля включительно нужно сдать отчетность по НДФЛ в ИФНС
До 15 апреля – годовой отчет по форме ОР0001 в Министерство юстиции.
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
Чтобы знать, какие существуют требования к отчетности религиозных
организаций, необходимо определиться с тем, какие поступления имеют
место:
Группа 1: Религиозная организация получает только пожертвования на
совершение религиозных обрядов и церемоний и на распространяемую
религиозную литературу и предметы религиозного назначения.
Группа 2: Религиозная организация получает (кроме пожертвований на
совершение религиозных обрядов и церемоний и на распространяемую
2
Организации обязаны представлять квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней
по окончанию квартала, а годовую – в течение 90 дней по окончанию года (ФЗ № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О
бухгалтерском учете»). – Примеч. ред.
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религиозную литературу и предметы религиозного назначения):
целевые пожертвования;
благотворительные взносы;
доходы от коммерческой деятельности (например, от реализации изделий народного творчества и т.п.).
Если религиозная организация относится к группе 1:
отчетность в Пенсионный Фонд, ФСС, Минюст, по НДФЛ, транспортному
и земельному налогам в ИФНС - сдается в обязательном порядке
бухгалтерскую отчетность можно не представлять
по НДС - «нулевая» декларация (с прочерками), с заполнением листа по
льготам
по налогу на прибыль - «нулевая» декларация (с прочерками), с заполнением листа по льготам
по налогу на имущество - «нулевая» декларация (с прочерками), с заполнением листа по льготам
Если религиозная организация относится группе 2: необходимо
сдавать всю отчетность.
При использовании упрощенной системы налогообложения, в 2012 г.
не сдаются декларации по НДС, налогам на прибыль и имущество, а также
бухгалтерская отчетность в ИФНС. Промежуточные расчеты по земельному и транспортному налогам тоже не подаются.

Земельный налог (Глава 31 НК РФ, местный налог)
Глава 31 НК РФ предусматривает для религиозных организаций следующие налоговые льготы. Религиозные организации освобождены от уплаты
земельного налога в отношении принадлежащих им на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве собственности земельных
участков, если на данных земельных участках расположены здания храмов,
часовен, а также иные здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения (п. 4 ст. 395 НК РФ);∙ данные земельные участки заняты государственными автомобильными дорогами общего пользования (п. 2 ст. 395 НК РФ).
Минфин России в письме от 24.05.05 № 03-06-02-02/41 дает разъяснения, касающиеся льгот по земельному налогу, установленных п. 4 ст. 395
НК РФ: «освобождению от налогообложения земельным налогом подлежит
весь земельный участок, принадлежащий религиозной организации, на котором расположено здание, строение или сооружение религиозного либо
благотворительного назначения, независимо от нахождения на данном земельном участке зданий, строений и сооружений иного назначения».
Если религиозной организации на праве постоянного (бессрочного)
пользования либо на праве собственности принадлежит земельный уча1(103).2012

28

сток сельскохозяйственного назначения, льгота по земельному налогу,
предусмотренная п. 4 ст. 395 НК РФ, не применяется (то есть религиозная
организация должна платить земельный налог). Согласно п. 1 ст. 394 НК
РФ в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства, должна применяться пониженная налоговая ставка (не
выше 0,3 % от налоговой базы, то есть от кадастровой стоимости земельного участка, признанного объектом налогообложения).
Налоговые декларации подлежат представлению по итогам налогового
периода в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 398 НК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 393 НК РФ
отчетными периодами по земельному налогу признаются первый квартал,
полугодие и девять месяцев календарного года.
Расчеты сумм авансовых платежей по земельному налогу представляются налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в течение налогового периода не позднее последнего
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (п. 3 ст. 398 НК
РФ), ежеквартально. Требования о представлении расчета по авансовым
платежам относятся ко всем религиозным организациям, признаваемым
плательщиками земельного налога, независимо от наличия у них освобождений (льгот) от налога. Организации, обладающие земельными участками на праве безвозмездного срочного пользования и аренды, налогоплательщиками не являются (п. 2 ст. 388 НК РФ), следовательно, ни
налоговые декларации, ни расчеты по авансовым платежам по земельному
налогу не представляют3.

Налог на прибыль (Глава 25 НК РФ, федеральный налог)
Обязанность представлять декларации по налогу на прибыль установлена Налоговым кодексом РФ. В п. 1 ст. 289 говорится о том, что налогоплательщики, независимо от наличия у них обязанности по уплате налога
и (или) авансовых платежей по налогу, обязаны по истечению каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по месту
своего нахождения налоговые декларации.
Пожертвования в виде имущества (включая денежные средства) и (или)
имущественных прав, которые получены религиозной организацией в
связи с совершением религиозных обрядов и церемоний, а также распространения религиозной литературы и предметов религиозного назначения
не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль
(пп.27 п.1 ст.251 НК РФ). Такие доходы отражаются в листе по льготам декларации по налогу на прибыль. Согласно п.48 ст.270 НК РФ при определении
3

Подробнее см. Приход. 2006. № 4,5.- Примеч. ред.
11((110033)). .22001122
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налоговой базы не учитываются расходы, связанные с совершением религиозных обрядов и церемоний и с реализацией религиозной литературы
и предметов религиозного назначения. Кроме того, расходы религиозных
организаций, уставный капитал которых состоит полностью из вклада религиозных организаций, в виде сумм, полученных при распространении
религиозной литературы и предметов религиозного назначения, учитываются как расходы, связанные с производством и реализацией при условии
отнесения этих сумм на осуществление уставной деятельности (пп.39.1 п.1
ст.264). Стоимость продуктов питания, положенных прихожанами на панихидный столик для поминания усопших родственников, в листе по льготам
не отражается.
Доходы в виде использованных не по целевому назначению имущества
(в том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в виде пожертвований как целевое поступление, целевое финансирование, за исключением бюджетных средств, признаются внереализационными доходами (п.14 ст.250 НК РФ) и учитываются при определении налоговой базы по
налогу на прибыль.
Таким образом, религиозная организация отчитывается в ИФНС по налогу на прибыль о «доходах, не учитываемых при определении налоговой
базы по налогу на прибыль» (перечень приведен в ст. 251 НК РФ). Если окажется, что у этих не учитываемых доходов было нецелевое использование,
тут же возникает объект налогообложения по налогу на прибыль. В связи
с этим налоговым органам и вменены в обязанность проверки целевого использования поступивших пожертвований. Соответственно, в НК РФ
предусмотрено, что в налоговой декларации по налогу на прибыль должны
отражаться не только данные, относящиеся к коммерческой деятельности,
но и данные о средствах, поименованных в ст. 251 НК РФ, поступивших на
ведение уставной деятельности, а также сведения об их расходовании. Некоммерческие организации, у которых не возникает обязательств по уплате
налога на прибыль, представляют налоговую декларацию по упрощенной
форме по истечении налогового периода, то есть по окончанию финансового года. Налоговую декларацию по упрощенной форме по истечении налогового периода представляют и религиозные организации, не имевшие
в течение налогового периода доходов и внереализационных доходов, а
получившие только целевые пожертвования, поименованные в ст. 251 НК
РФ, которые не учитываются при определении налоговой базы.
Некоммерческие организации, у которых не возникает обязанности по
уплате налога на прибыль, подают декларацию по истечении налогового
периода в составе: лист 01(титульный), листа 02 на 2-х страницах (с прочерками). А при наличии целевых поступлений заполняется и сдается лист
07 (п.1.2 Порядка заполнения налоговой декларации от 05.05.2008 № 54н).
В графе 1 листа 07 нужно указать код вида поступлений, для религиозных
организаций – код 140 «Пожертвования».
1(103).2012

30

В Приложении приведен пример заполнения налоговой декларации НКО
по налогу на прибыль при наличии целевых поступлений. Другие примеры
см. на сайте журнала www.vestnik.prihod.ru .

Налог на добавленную стоимость
(Глава 21 НК РФ, федеральный налог)
В главе 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ указано, что в соответствии с Перечнем, утверждаемым Правительством РФ, освобождены
от обложения указанным налогом реализация (передача для собственных
нужд) предметов религиозного назначения и литературы, производимых
и реализуемых религиозными организациями в рамках религиозной деятельности, за исключением подакцизных товаров и минерального сырья, а
также организация и проведение религиозными организациями обрядов,
церемоний и других культовых действий (пп.1 п.3 ст.149 НК РФ)
Если у организации отсутствуют объекты налогообложения, в этом случае заполняются и сдаются страницы 1, 4 и 10. В разделе 7 «Операции, не
подлежащие налогообложению…» (стр. 10) необходимо указать код налоговой льготы и в соответствии с графой 9 книги продаж – суммы пожертвований, освобождаемых от налогообложения. В разделе 3 (страница 4)
«Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет...» проставить прочерки. Порядок заполнения декларации отражен в Приложении № 2 к Приказу Минфина РФ от 15.10.2009 № 104н (в редакции Приказа Минфина РФ от
21.04.2010г. № 36н).
Для заполнения декларации по НДС нужны данные из налогового регистра – книги продаж. В книге продаж религиозная организация регистрирует бланки строгой отчетности. У религиозной организации бланком строгой отчетности является Акт о пожертвовании, утвержденный её Учетной
политикой. В книге продаж, в графе 9 «Продажи, освобождаемые от налога», отражаются в хронологическом порядке все суммы пожертвований, поступившие в религиозную организацию за отчетный период по приходным
кассовым ордерам и Актам пожертвований.

Налог на имущество (глава 30 НК РФ, региональный налог)
Налог на имущество организаций устанавливается Налоговым Кодексом и законами субъектов Российской Федерации, вводится в действие в
соответствии с Кодексом и законами субъектов Российской Федерации, и
с момента введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Согласно НК РФ (п.2 ст.381) «освобождаются от налогообложения религиозные организации – в отношении имущества, используемого ими для
осуществления религиозной деятельности». В декларации ставят прочерки
и указывают код налоговой льготы – 2010222. В строках 020-140, по графам
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3-4 отражают сведения об остаточной стоимости основных средств, по графе 4 указывается остаточная стоимость льготного имущества, по строке с
кодом 160 – код налоговой льготы, по строке с кодом 250 – сумма налоговой льготы (пример заполнения декларации см. в Приложении № 4, суммы
взяты из приведенного ниже примера).
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента (ст. 380 главы 30 НК РФ).
Правильно заполнить декларацию поможет «Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций» (Приказ Минфина
РФ от 20.02.2008 № 27н, форма самой декларации утверждена этим же приказом).
Если религиозная организация решила приобрести имущество, не относящееся к имуществу религиозного назначения (например, транспортное средство), то необходимо иметь в виду, что при применении общего режима налогообложения такое имущество будет облагаться налогом
(при применении УСН - нет).
Основные средства в религиозных организациях не амортизируются, однако налогом на имущество облагаются (за исключением льготных
объектов), и в расчете участвует их стоимость, определяемая как разница
между их первоначальной стоимостью и величиной начисленного износа
(абзац 3 п. 1 ст. 375 НК РФ).
По указанному имуществу величина износа отражается в бухгалтерском
учете на забалансовом счете 010. Начисление износа по основным средствам некоммерческими (религиозными) организациями производится
один раз в конце года. Однако в учетной политике можно предусмотреть
ежемесячное исчисление износа для того, чтобы иметь сведения для расчета базы по налогу на имущество организаций.
ПРИМЕР
расчета среднегодовой стоимости основных средств, по которым
амортизация в бухгалтерском учете не начисляется.
В марте 2010 г. организация приобрела и поставила на баланс в качестве основного средства (ОС) грузовой автомобиль вместимостью не более 0,5 т. Первоначальная стоимость автомобиля - 750 000 руб. Иных ОС в
организации нет.
Для целей расчета налоговой базы по налогу на имущество ежемесячно,
в соответствии со своей учетной политикой, нужно отражать на забалансовом счете 010 сумму износа, исчисленного по нормам амортизации.
Ежемесячная сумма износа по данному основному средству составляет:
750 000 рублей : 48 месяцев использования = 15 625 рублей (линейный способ начисления амортизации).
Сумма износа, отраженная по счету 010, приведена в таблице:
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Дата

Первоначальная стоимость, руб.

Сумма износа, руб.

01.01.2010

0

0

01.02.2010

0

0

01.03.2010

750 000

0

01.04.2010

750 000

15 625

01.05.2010

750 000

31 250

01.06.2010

750 000

46 875

01.07.2010

750 000

62 500

01.08.2010

750 000

78 125

01.09.2010

750 000

93 750

01.10.2010

750 000

109 375

01.11.2010

750 000

125 000

01.12.2010

750 000

140 625

31.12.2010

750 000

156 250

Необходимо определить стоимость данного основного средства, которая будет участвовать в расчете налоговой базы за 2010 г.
Разница между первоначальной стоимостью автомобиля (750 000 руб.) и
суммой износа, исчисленной на каждую соответствующую дату, составит:

Дата

Разница, руб.

01.01.2010

0

01.02.2010

0

01.03.2010

750 000

01.04.2010

734 375

01.05.2010

718 750

01.06.2010

703 125

01.07.2010

687 500

01.08.2010

671 875

01.09.2010

656 250

01.10.2010

640 625

01.11.2010

625 000

01.12.2010

609 375

31.12.2010

593 750
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Указанные суммы будут включены в налоговую базу при ее расчете за 2010 г.
Среднегодовая стоимость ОС составит:
СрГодСт = (0 руб. + 0 руб. + 750 000 руб. + 734 375 руб. + 718 750 руб. + 703 125
руб. + 687 500 руб. + 671 875 руб. + 656 250 руб. + 640 625 руб. + 625 000 руб. + 609
375 руб. + 593 750 руб.) / (12 мес. + 1 мес.) = 568 509,62 руб.
Если на территории региона установлены отчетные периоды (I квартал,
полугодие, 9 месяцев) и предусмотрена уплата авансовых платежей по итогам каждого из них, необходимо рассчитывать базу для их начисления (п. 4 ст.
376, п. п. 2, 3 ст. 379, п. 4 ст. 382 НК РФ).
Базой для начисления авансовых платежей за отчетные периоды является
средняя стоимость имущества, которое относится к объектам налогообложения. Для расчета средней стоимости применяется формула (п. 4 ст. 376 НК
РФ):
СрСт = (ОС1 + ОС2 + ... + ОСп + ОСсл) / (М + 1),
где СрСт - средняя стоимость имущества за отчетный период;
ОС1, ОС2... ОСп - остаточная стоимость имущества на 1-е число первого
месяца отчетного периода, второго месяца отчетного периода... последнего
месяца отчетного периода;
ОСсл - остаточная стоимость имущества на 1-е число месяца, следующего
за отчетным периодом;
М - количество месяцев отчетного периода.

Бухгалтерский учет и отчетность
Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете»4
устанавливает, что ведение бухгалтерского учета является обязательным
(ст.4).
Религиозные организации, не имеющие объектов обложения налогами,
могут не представлять в налоговые органы бухгалтерскую отчетность, что
разъяснено Письмом Министерства РФ по налогам и сборам от 16.05.2003
№ ВГ-6-02/563@, согласованным с Минфином России. При возникновении
объектов налогообложения в налоговые органы представляется бухгалтерская отчетность в соответствии со ст. 23 НК РФ.
Состав годовой бухгалтерской отчетности:
бухгалтерский баланс
отчет о прибылях и убытках
приложения к ним
4
Новый закон “О бухгалтерском учете” №402-ФЗ от 06.12.2011, вступающий в силу с 01.01.2013 г.,
также предусматривает такую обязанность (ст.6), в том числе и при применении УСН - Примеч. ред.
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пояснительная записка.
Бухгалтерская отчетность за 2011 год должна представляться в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности», который вступает в силу, начиная с годовой отчетности за 2011 г.

В следующем номере
читайте об изменениях в связи с принятием
нового закона «О бухгалтерском учете»
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Приложение. Пример налоговой декларации по налогу на прибыль некоммерческой организации

0020 7010

ИНН

0 0 7 7 0 5 3 3 3 1 1

КПП

7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение № 1 к Приказу Минфина РФ от 05.05.2008 № 54н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2009 № 135н)

Форма по КНД 1151006
Лист 01

Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций
Номер корректировки

0 - -

Представляется в налоговый орган

Налоговый (отчетный) период

3 4

(код)

7 7 0 5

(код)

2 0 1 0

Отчетный год
по месту нахождения (учета)

2 1 4

(код)

Некоммерческое партнер с т в о . . .

(организация/обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 9 5 - 5 5 5 4 4 1 1

Номер контактного телефона

4

На

страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

1

И в а н

И в а н о в и ч

листах

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

1 - налогоплательщик,
2 - представитель налогоплательщика

И в а н о в

9 1 . 3 1 .

Данная декларация представлена
на

(код)

страницах

с приложением
подтверждающих документов
или их копий на
Дата представления
декларации

(фамилия, имя, отчество полностью)

листах

.

.

Зарегистрирована
за №
(Фамилия, И.О.)

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Дата

Подпись

.

.

М.П.

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя
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(Подпись)

Приложение (продолжение)

ИНН
КПП

0020 7058

0 0 7 7 0 5 3 3 3 1 1
7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2
Лист 02
Расчет налога на прибыль организаций

Признак налогоплательщика (код)

1

1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны

Код
строки

Показатели
1

Доходы от реализации

(стр. 040 Прил. 1 к Листу 02)

Внереализационные доходы

(стр. 100 Прил. 1 к Листу 02)

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации
Листу 02)

Сумма (руб.)

2

(стр. 130 Прил. 2 к

3

010

-

020

-

030

-

040

-

Убытки (стр. 360 Прил. 3 к Листу 02)

050

-

Итого прибыль (убыток)

060

Внереализационные расходы

(стр. 200 + стр. 300 Прил. 2 к Листу 02)

Доходы, исключаемые из прибыли

070

-

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,
связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой
ставке 0 процентов

080

-

Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской
Федерации

090

-

Налоговая база

(стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050)

(стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090)

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за
отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил. 4 к Листу 02)
Налоговая база для исчисления налога

(стр. 100 - стр. 110 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06)

в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом
положений абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК))
Ставка налога на прибыль - всего (%)
в том числе:

100

-

110

-

120

-

130

-

140

.

в федеральный бюджет

150

.

в бюджет субъекта Российской Федерации

160

.

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений
абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 НК)

170

.

Сумма исчисленного налога на прибыль - всего,
в том числе:
в федеральный бюджет
(стр. 120 х стр. 150 : 100)

в бюджет субъекта Российской Федерации

(стр. 120 - стр. 130) х стр. 160 : 100 + (стр. 130 х строка 170 : 100)

180

-

190

-

200

-
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Приложение (продолжение)

0020 7065

ИНН

0 0 7 7 0 5 3 3 3 1 1

КПП

7 7 0 5 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 3
Лист 02 (продолжение)
Код
строки

Показатели
1

Сумма начисленных авансовых платежей
период - всего,
в том числе:
в федеральный бюджет

2

за отчетный (налоговый)
210

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному
статьей 311 НК
в том числе:
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации

3

-

230

-

240

-

220

в бюджет субъекта Российской Федерации

Сумма (руб.)

250
260

-

Сумма налога на прибыль к доплате
в федеральный бюджет

(стр. 190 - стр. 220 - стр. 250)

в бюджет субъекта Российской Федерации

(стр. 200 - стр. 230 - стр. 260)

270
271

-

Сумма налога на прибыль к уменьшению
в федеральный бюджет

(стр. 220 + стр. 250 - стр. 190)

в бюджет субъекта Российской Федерации

(стр. 230 + стр. 260 - стр. 200)

Сумма ежемесячных авансовых платежей
, подлежащих к уплате в
квартале, следующем за текущим отчетным периодом
в том числе
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
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280
281
290

300
310

-

Приложение (продолжение)

ИНН
КПП

0020 7225

0 0 7 7 0 5 3 3 3 1 1
7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4
Лист 07

Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования

Налогоплательщики, не получавшие имущество (в том числе денежные средства),
работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансирования, Лист 07 не представляют

Код вида
поступлений

Дата
поступления

1

1 4 0

Срок
использования
(до какой даты)

/

Стоимость
имущества, работ,
услуг
или сумма денежных
средств

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Итого по отчету

Сумма средств,
использованных
по назначению
в течение
установленного
срока

/

Сумма средств,
использованных
не по назначению
или
не использованных
в установленный срок

4/7

3/6

2/5

1 0 . 1 0 .

/

Сумма средств,
срок
использования
которых
не истек

1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0
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КОРОТКО О ВАЖНОМ
Отменен ежемесячный стандартный вычет в размере 400 руб.
С 1 января 2012 г. отменен ежемесячный стандартный вычет в размере 400 руб. Напомним, что данный вычет предоставлялся до месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 40 000 руб. с начала налогового периода (подп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ в
редакции, действовавшей до 1 января 2012 г.).
Имущество, переданное физическим лицом на формирование или
пополнение целевого капитала некоммерческой организации
и возвращенное ему, НДФЛ не облагается
На пополнение целевого капитала НКО физические лица – жертвователи могут передавать не только денежные средства, но и недвижимое имущество, и ценные бумаги
(ч. 6 ст. 2, ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ).
Доходы в виде имущества (в том числе денежных средств), переданного на формирование или пополнение целевого капитала НКО и полученного физическим лицом–
жертвователем обратно в случае расформирования капитала, отмены пожертвования
или иного возврата, предусмотренного договором пожертвования или действующим
законодательством, освобождаются от обложения НДФЛ согласно п. 52 ст. 217 НК РФ.
Особый случай – когда жертвователю возвращаются не переданные на пополнение капитала НКО недвижимость или ценные бумаги, а их денежный эквивалент. Тогда не облагается НДФЛ только доход, равный расходам на приобретение, хранение или содержание
такого имущества, осуществленным жертвователем на дату его передачи некоммерческой организации - собственнику целевого капитала (п. 52 ст. 217 НК РФ). Отметим,
что никаких исключений в отношении такого дохода ст. 224 НК РФ не предусмотрено,
поэтому применяется общеустановленная ставка (13 %). Физические лица–жертвователи исчисляют и уплачивают НДФЛ самостоятельно, а также подают в инспекцию
по месту своего учета соответствующую декларацию. Такое дополнение внесено в п. 1
ст. 228 НК РФ. Однако из этого правила есть исключение: если на дату передачи недвижимости она находилась в собственности жертвователя три года и более, то при возврате ее денежного эквивалента доход в полном объеме освобождается от обложения
НДФЛ (абз. 3 п. 52 ст. 217 НК РФ).
Пенсионеры могут перенести имущественный вычет
на предыдущие периоды
Пенсионеры смогут перенести имущественный вычет по расходам на приобретение
жилья на предыдущие налоговые периоды (т.е. на периоды, когда они получали налогооблагаемый доход), но не более трех (абз. 3 п. 3 ст. 210, абз. 29 подп. 2 п. 1 ст. 220
НК РФ).
Напомним, что имущественные вычеты уменьшают доходы, облагаемые НДФЛ по
ставке 13 % (п. 3 ст. 210 НК РФ). Вычет по расходам на покупку жилья может быть
перенесен на последующие налоговые периоды (абз. 28 подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Финансовое ведомство разъясняло, что поскольку с дохода в виде пенсии НДФЛ не
удерживается, имущественный налоговый вычет к таким доходам не применяется. Соответственно, ранее пенсионеры были вправе получить указанный вычет только при
наличии иных доходов, облагаемых по ставке 13 %. См., например, Письма Минфина
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России от 28.09.2011 № 03-04-05/5-692, от 29.06.2011 № 03-04-05/5-455, от 27.06.2011
№ 03-04-05/5-442 и др.
Все взносы на обязательное медицинское страхование
перечисляются в ФФОМС
С 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», которым, в частности, изменена структура управления системой медстрахования. Установлен единый
страховщик - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ст. 12
указанного Закона). Соответствующие изменения внесены и в Федеральный закон от
24.07.2009 № 212-ФЗ: исключены положения о территориальных фондах ОМС. Поэтому
с 1 января 2012 г. все медицинские взносы перечисляются в ФФОМС.

О первичной учетной документации
по учету денежных расчетов за журнал «Приход»
Редакция журнала «Приход» учредила Общество с ограниченной ответственностью «Синергия-пресс». ООО «Синергия-пресс» применяет упрощенную систему налогообложения и по данному виду деятельности не является
плательщиком налога на добавленную стоимость (п.2 ст. 346.11 НК РФ). Таким
образом, на него не распространяется требование выставления покупателю
счетов-фактур.
Для оформления передачи подписчику товара с каждым номером журнала
высылается первичный учетный документ - товарная накладная. Унифицированная форма товарной накладной ТОРГ-12, утверждена постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132. Применение унифицированных
форм первичной учетной документации регламентируется "Положением по
ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации", утвержденным Министерством финансов Российской Федерации от 29 июля 1998
года № 34-н.
Накладную выписывают в 2-х экземплярах: один - для продавца и является
основанием для списания товаров, второй передается покупателю и служит
основанием для принятия товаров на учет.
При этом товарная накладная содержит такой реквизит, как личная подпись
лица, принявшего товар. Кладовщик отпускает товары со склада на основании
накладной и доверенности, выписанной на имя получателя.
В связи с тем, что передача журнала осуществляется не по доверенности,
а пересылается по почте, в адрес подписчика будут высылаться 2 экземпляра
товарной накладной. После заполнения всех необходимых реквизитов обязанностью организации-подписчика является отсылка экземпляра товарной
накладной продавцу на почтовый адрес:
119421 Москва, а/я 10. «Синергия-пресс».
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приходс ая библиотека

Продолжаем публикацию цикла методических рекомендаций для православных библиотек. Автор этого цикла Светлана Васильевна Андрюшина,
в прошлом главный библиотекарь Российской государственной библиотеки,
очередной раз обращает внимание на проблему, связанную с необходимостью
создания научно-методического центра для православных библиотек. Как
показывает практика, такой центр нужен для изучения состояния православных библиотек, подготовки типовых регламентирующих, нормативных,
методических документов, рассчитанных на разные виды (типы) православных библиотек, и оказания методической помощи на местах1. Методический
центр должен объединить хорошо подготовленных библиотечных специалистов широкого профиля, имеющих склонность к научно-исследовательской и
методической работе. Они должны выезжать в регионы для изучения работы
библиотек и оказания им помощи. В такой центр могли бы обращаться за методической помощью любые православные библиотеки и получать квалифицированный совет, рекомендации и пр. В настоящее время такой структурой
может быть временное объединение представителей Русской Православной
Церкви, курирующих вопросы деятельности православных библиотек, и светских специалистов на основе двухсторонних соглашений. В дальнейшем необходимо серьёзно заняться обучением и подготовкой специалистов в области
библиотечного дела и библиографии для работы в православных библиотеках, а также для научно-исследовательской деятельности.

Обновление библиотечных фондов
Андрюшина С.В.,
зав. Православной библиотекой храма Преображения Господня
в Богородском (Москва)
Обновление фонда необходимо любой библиотеке. Ни одна из библиотек
массового типа не в состоянии хранить вечно, хотя бы в силу ограниченности
площадей, предоставленных для хранения библиотечных фондов, все ком1
Наиболее чётко эта необходимость выявилась при проведении анкетирования православных
библиотек, организованного в 2011 г. Издательским советом Русской Православной Церкви. - Примеч. ред.
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плекты периодических изданий (газет, журналов), устаревшие публикации,
не пользующиеся у читателей данной библиотеки спросом. Вопрос исключения, или списания библиотечных документов2 из фондов является немаловажной частью его обновления, однако многими он воспринимается весьма
болезненно3.
В России существуют учреждения, на которые в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обязательном экземпляре документов» (1994
г.) возложена миссия постоянного («вечного», или архивного) хранения
всех издаваемых на территории РФ непериодических и периодических
документов. Это, прежде всего, Российская книжная палата (РКП), а также
Российская государственная библиотека (РГБ) в Москве и Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге. Данные учреждения
сохраняют все издания, поступающие к ним в качестве обязательного экземпляра. Постоянное хранение обязательного экземпляра документов
осуществляют Библиотека Российской академии наук (БАН), Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) СО РАН, Дальневосточная государственная научная библиотека, а также ряд других специализированных библиотек, которые получают не полный, а выборочный
комплект обязательного экземпляра4. Крупные универсальные (краевые,
областные) библиотеки «вечно» хранят в своих фондах региональные издания; крупнейшие отраслевые библиотеки сохраняют для потомков издания
по своей отрасли знания.
Православные библиотеки по своему роду деятельности также являются
отраслевыми. Однако они не имеют самостоятельного единого центра архивного хранения документов по отраслевому назначению. Поэтому целесообразно определить, какая (какие) библиотека будет собирать и «вечно»
хранить в своих фондах весь репертуар православной книги. Только следует
обдумать, каким образом можно будет получать (приобретать) документы
православного содержания для архивного хранения, не нарушая федерального законодательства, принимая во внимание тот факт, что РКП, РГБ и РНБ
сохраняют в своих фондах и православную литературу, поступающую к ним в
качестве обязательного экземпляра.
2
Документ (в библиотечном деле) – системообразующий элемент библиотечного фонда, несущий информацию, зафиксированную специальным образом на материальном носителе, снабжённый
реквизитами, позволяющими идентифицировать его в процессе обработки, поиска, использования и хранения. – См.: Библиотечная энциклопедия. – М., 2007. – С. 358.
3
На сайте Издательского совета Русской Православной Церкви 5 ноября 2011 г. была размещена
статья Д.Ларионовой и Н.Митрохина «Бульдозер для Белинского», опубликованная ранее в газете «Московская правда» (выходные данные не указаны), весьма негативно освещающая вопросы списания литературы из светских библиотек.
4
Для сохранения всей, издаваемой на территории РФ печатной продукции, каждая издающая
организация обязана в соответствии с законом направлять в РКП от 7 до 16 бесплатных экземпляров своих изданий. (РКП перераспределяет эти документы между крупнейшими библиотеками страны, а также
включает библиографические сведения о них в различные «Летописи», которые представляют собой текущую государственную библиографию).
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Как отмечалось в предыдущих публикациях, библиотечный фонд5 – это
систематизированная совокупность документов в библиотеке, формируемая
в соответствии с задачами, типом и профилем самой библиотеки для их хранения и использования. Формирование библиотечного фонда представляет
собой непрерывный процесс создания, обновления, развития и поддержания
библиотечного фонда в рабочем состоянии. Формирование библиотечного
фонда начинается с его моделирования, затем происходит комплектование
фонда (начальное, текущее, ретроспективное), приём и учёт библиотечных
документов, их библиотечная обработка, размещение фонда, его расстановка. В процессе формирования достигается полнота библиотечного фонда, т.е.
наличие в нём достаточного количества профильных документов. Документы
наибольшего соответствия составляют ядро библиотечного фонда6. Основными параметрами библиотечного фонда являются его величина (объём) и примыкающая к ней книгообеспеченность, обновление фонда, экземплярность и
т.д. Измерителями библиотечного фонда являются обращаемость фонда, книговыдача, коэффициент соответствия фонда книговыдаче, профильность библиотечного фонда (относительное число, показывающее, какая доля, представленных в библиотечном фонде документов, соответствует модели фонда).
Постоянное упорядочение, сохранение и развитие фонда, регулирование
этих процессов осуществляется на основе управления библиотечным фондом,
которое заключается в изучении фонда, сборе и обработке информации о нём,
определении перспектив его развития, планирования работы и принятия решений.
Итак, динамичное формирование фонда связано непосредственно с его обновлением7. Наиболее актуальна проблема обновления фонда для публичных
библиотек, обслуживающих массового читателя. В нашем случае это, в основном, касается приходских библиотек. Попутно заметим, что обновление фонда необходимо и другим видам (типам) православных библиотек, в том числе
учебным (восполнение утраченных, приобретение новых учебных, учебнопрактических, учебно-методических материалов).
Обновление фонда, как отмечают специалисты-фондоведы, – это изменение содержания и хронологического состава библиотечного фонда в процессе его формирования путём приобретения новых документов и исключения
документов, утративших читательский спрос, имеющих излишнюю экземплярность, а также непрофильных.
Обновление фонда измеряется показателем его обновляемости, который
определяется по формуле:
5
Все проблемы, связанные с фондами, рассматриваются такой дисциплиной, как фондоведение.
Фондоведение является одним из важнейших направлений библиотековедения и занимается изучением
типологии, структуры, функций фондов, а также теорией и технологией их формирования и пр. вопросами, касающимися организации библиотечных фондов. Подробнее см.: Столяров Ю.Н. Библиотечный
фонд. – М., 1991; Столяров Ю.Н. Документный ресурс: Учеб. пособие для студентов вузов. – М., 2001
6
Библиографическая модель фонда приходской библиотеки см. журнал «Приход».2009. № 4, С.
25-30; № 5, С. 13-16; № 6, С. 18-23; 2010, № 1, С.33-40.
7
См.: Коваленко Н.И. Обновление фонда: Методы оценки и расчёта // Науч.и техн.б-ки. - 2002. № 5. - С.17- 25.
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Н = П/Фк х 100%,
где П – объём поступлений за анализируемый период;
Фк – объём фонда на конец исследуемого периода;
Н – обновляемость фонда.
По международным рекомендациям ЮНЕСКО фонды библиотек в течение
каждых 10-ти лет должны обновляться на 2/3, а ежегодное обновление библиотечных фондов должно быть не менее 10% от общего объёма фонда конкретной библиотеки. Однако даже в финансово благополучных странах Западной
Европы обновление фондов составляет от 3% (Исландия) до 6% (Великобритания). В России по последним исследованиям, связанным с комплектованием
библиотек разных видов, обновление фондов не превышало 2% в год.
Если исходить из существующих в РФ нормативов, то обновление фонда муниципальной публичной библиотеки должно составлять 5% от общего
объёма фонда библиотеки. Для сохранения значимости и актуальности фонда
муниципальной библиотеки в его составе должно присутствовать 30-40% наименований документов, вышедших в течение последних 5-ти лет. Однако, как
указывается в базовых нормативных документах, общепринятая практика не
распространяется на небольшие библиотеки, фонды которых ограничены и
имеют минимальный объём.
Таким образом, большинство приходских библиотек относятся к небольшим библиотекам с малым объёмом фондов. Вследствие этого ежегодное обновление фондов может быть ниже нормативов. Кроме того, следует учитывать
специфику состава фондов приходских библиотек, где основу его составляют
издания богословского, библейско-исторического, церковно-исторического
характера, которые не требуют частого обновления (обязательно лишь при
физическом износе или утрате конкретного документа).
Обновление фонда является результатом первичного и вторичного отбора8
документов, оно вызывает качественные изменения в структуре фонда и, как
уже было сказано, придаёт ему динамичность развития.
Библиотечные фонды приходских библиотек, как и фонды общедоступных
публичных (массовых) библиотек являются фондами с постоянным обновлением документов. Такое обновление необходимо для удовлетворения информационных потребностей читателей библиотек.
Исключением документов из библиотечных фондов является изъятие и
снятие с учёта документов, хранение которых в данной библиотеке признано
нецелесообразным (ветхих, дефектных, дублетных, непрофильных, не представляющих интереса для читателей), а также утраченных по каким-либо причинам. Как видим, исключение документов из библиотечных фондов обусловливается закономерным моральным и физическим старением документов.
8
Первичный отбор документов в библиотечный фонд - отбор необходимых документов, который
проводится в процессе начального и текущего комплектования; вторичный – осуществляется с учётом результатов изучения состава фонда с целью его докомплектования или освобождения от непрофильных и
устаревших документов.
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Такая чистка фонда, как уже отмечалось, необходима, чтобы поддерживать соответствие фонда информационным потребностям читателей.
Согласно ст. 13 Федерального закона РФ «О библиотечном деле» библиотекам дано право изымать и реализовывать документы в соответствии с порядком их исключения, согласованным с учредителями библиотек на основе
действующих нормативных и правовых актов. При этом законом запрещено
списывать и реализовывать документы, отнесённые к памятникам истории и
культуры, ценные и редкие издания. Исключённые из фонда неиспользуемые
и малоиспользуемые документы могут быть сданы в макулатуру (это касается
документов, пришедших в негодность и не подлежащих реставрации, т. е. ветхих и дефектных), переданы другим библиотекам в порядке книгообмена, дара
или проданы9.
Приходским библиотекам рано или поздно также придётся столкнуться с
проблемой исключения документов из своих библиотечных фондов. И действовать они должны в соответствии с нормативными и правовыми актами,
которые приняты в Российской Федерации. В § 9 Инструкции об учёте библиотечных фондов «Учёт выбытия документов из библиотечного фонда» подробно
расписаны все возможные формы исключения документов из библиотечных
фондов. На исключаемые документы составляется подтверждающая документация (акты), утверждаемая специальной комиссией.
Что же можно порекомендовать православным библиотекам в случае необходимости списания (исключения) библиотечных документов из их фондов?
Прежде всего, конечно, следовать государственной инструкции по оформлению выбытия документов из фондов. После оформления всей необходимой
документации можно приступать к реализации исключённых из фондов, документов, не забыв при этом «погасить» библиотечные штампы (печати). Если
периодические издания (журналы) или книги находятся в хорошем состоянии,
то их можно передавать в другие библиотеки (благо, что создаются новые православные библиотеки), к примеру, посылать в сельские приходы. Можно списанные из фонда отдельные экземпляры документов, предлагать читателям в
качестве дара, либо выкладывать их на столы при входе в воскресные школы,
чтобы родители могли почитать, перелистать журналы, пока дети находятся на
занятиях. Ветхие же экземпляры книг, журналов, газет передавать для сжигания.
Весьма разумно было бы создание при крупных православных библиотеках, например, епархиальных, обменно-резервных фондов, куда библиотеки
епархии могли бы передавать ту литературу, которая им не нужна. Таким образом решалась бы задача перераспределения библиотечных фондов.
В заключение хотелось бы порекомендовать приходским библиотекам не
уклоняться от исключения документов из своих фондов, но действовать при
этом разумно, не во вред, а во благо развития библиотеки и удовлетворения
запросов читателей.
9
Инструкция об учёте библиотечных фондов // Библиотека и закон: Справочник. – М., 1998. Вып.
5 или Савельева Н.Ю. Настольная книга библиотекаря. – Ростов н/Д., 2006. – С.120-156.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИХОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ1
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет уровень базисных требований к
приходской библиотеке храма _______ .
1.2. Приходская библиотека храма _______ является общедоступной библиотекой, располагает фондом специализированной литературы, которая
предоставляется во временное пользование ее читателям (пользователям).
Библиотека способствует формированию религиозной (православной) культуры у прихожан и учащихся церковно-приходской воскресной школы храма __________.
1.3. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: священнослужителей, прихожан храма ______________, учащихся, учителей, воспитателей и
других работников церковно-приходской воскресной школы. Удовлетворяются запросы всех категорий читателей на литературу и информацию по
различным вопросам богословия, церковной истории, религиозного образования, воспитания, педагогики с учетом имеющихся в библиотеке возможностей.
1.4. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, перечень основных услуг и условий их предоставления определяются в правилах пользования библиотекой.
1.5. Деятельность приходской библиотеки осуществляется в соответствии
с Законами РФ «О библиотечном деле», «Об образовании», а также на основании Определений Архиерейских и Поместных Соборов Русской Православной Церкви и в соответствии с «Основами социальной концепции Русской
Православной Церкви».
2. Основные задачи
2.1. Обеспечение самообразования, духовно-нравственного просвещения, досуга путем библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания прихожан храма, учащихся и педагогов церковно-приходской
воскресной школы и других категорий читателей.
2.2. Формирование у читателей навыков библиотечного пользователя:
обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску,
отбору и оценке информации.
2.3. Использование традиционных и новых библиотечных технологий с
предоставлением библиотечно-информационных услуг на основе использования компьютерной и оргтехники.
3. Основные функции
3.1. Религиозная образовательная, просветительная, информационная,
культурная, досуговая деятельность. Распространение знаний, способствую1

Настоящее положение может рассматриваться как пример. - Примеч. ред.
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щих формированию библиотечно-библиографической культуры читателей.
3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
(планом) комплектования приходской библиотеки. Библиотека комплектует
специализированный по составу фонд религиозной, художественной, справочной, популярной и учебной литературы; периодических изданий; научнопедагогической, методической, справочной литературы, профессиональной
литературы для библиотечных работников.
Фонд библиотеки состоит из книг, брошюр, периодических изданий, аудио-, видеоматериалов. Состав фонда, его экземплярность соответствует
плану (профилю) комплектования фонда приходской библиотеки.
3.3. Абонементное обслуживание читателей с выдачей книг и других документов на дом. Наиболее ценные издания на дом не выдаются. Работа с
ними проводится в библиотеке или на уроке в классе церковно-приходской
воскресной школы.
3.4. Ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов (алфавитного, систематического), картотек на традиционных и машиночитаемых
носителях. Информационно-библиографическое обслуживание священнослужителей, прихожан, учащихся, педагогов, родителей и других категорий
читателей, а также консультирование при поиске и выборе книг и других документов.
3.5. Организация дифференцированного, персонального обслуживания
читателей с максимальным учётом их интересов.
3.6. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и
обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком.
3.7. Проведение уроков по изучению библиотечно-библиографических
знаний; воспитание культуры чтения у читателей.
3.8. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых
и массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг и пр.).
3.9. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима
и благоприятных условий для обслуживания читателей, с обязательным соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности
сотрудниками и читателями библиотеки.
3.10. Участие в работе общецерковных, епархиальных и других библиотечных мероприятий (чтений) с целью обмена опытом работы и эффективного использования библиотечных ресурсов.
3.11. Изучение читательского спроса (степени его удовлетворения) с целью формирования оптимального состава библиотечного фонда.
3.12. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация непрофильной и излишней (дублетной) литературы в соответствии с
действующими нормативными актами.
3.13. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки.
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3.14. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда.
4. Организация и управление, штаты
4.1. Решение об открытии приходской библиотеки принимается при наличии первоначального фонда литературы, стабильного источника финансирования2, штатной единицы, ответственной за сохранность фонда и обслуживание читателей, а также помещения и оборудования, соответствующих
санитарным и другим нормам.
4.2. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой
(ответственный библиотекарь), который несет ответственность за все стороны деятельности библиотеки, в первую очередь, за комплектование и сохранность ее фонда.
Настоятель храма _____________осуществляет контроль за деятельностью библиотеки, утверждает нормативные и технологические документы,
планы и отчеты о работе библиотеки.
4.3. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает заведующий библиотекой (библиотекарь).
4.4. Библиотека составляет годовые планы и отчеты о работе, которые обсуждаются с Настоятелем храма.
4.5. График работы библиотеки устанавливается по согласованию с Настоятелем храма и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. По согласованию с Настоятелем предусматривается также время на
выполнение внутрибиблиотечной работы3. Один раз в месяц в библиотеке
проводится санитарный день, когда библиотека не обслуживает читателей
(обеспыливание фонда, тщательная уборка помещения).
4.6. Штат библиотеки и размер оплаты труда сотрудников устанавливается
в соответствии с учетом объемов и сложности работ.
4.7. Библиотечные работники приходской библиотеки (заведующий библиотекой, библиотекарь) должны удовлетворять соответствующим квалификационным характеристикам. Также они обязаны выполнять требования
настоящего Положения и Положения о церковно-приходской воскресной
школе.
5. Права, обязанности и ответственность библиотеки
5.1. Приходская библиотека храма _______ обязана:
5.1.1. обеспечивать выполнение задач, определенных в настоящем Положении;
5.1.2. отчитываться перед Настоятелем о деятельности библиотеки.
5.2. Приходская библиотека храма ______ имеет право:
5.2.1. определять содержание и формы деятельности в соответствии с за2

Включение в финансовый план храма строки о ежегодном выделении определенной суммы на
комплектование библиотечного фонда и приобретение библиотечной оргтехники .
3
Согласно нормативным требованиям на выполнение внутрибиблиотечной работы должно отводиться 12 часов в неделю.
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дачами, приведенными в настоящем Положении;
5.2.2. определяться с источниками комплектования информационных ресурсов;
5.2.3. разрабатывать правила пользования приходской библиотекой и
другую регламентирующую документацию;
5.2.4 устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и размер компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотекой.
5.3. Библиотечный работник имеет право:
5.3.1. доступа к информации, связанной с решением поставленных перед
библиотекой задач, а также к образовательным программам, учебным планам, планам работы церковно-приходской воскресной школы;
5.3.2. на поддержку со стороны администрации храма и церковноприходской воскресной школы в деле создания условий для самообразования, обеспечения участия в работе методических объединений библиотечных работников, в научных конференциях, совещаниях, семинарах по
вопросам библиотечно-информационной работы;
5.3.3. представлять предложения по развитию деятельности приходской
библиотеки, улучшению ее работы, увеличению библиотечного фонда, приобретению библиотечного оборудования и другим вопросам, связанным с
приходской библиотекой.
5.4. Библиотечный работник несет ответственность за:
5.4.1. выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением.
5.4.2. сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

Заведующий библиотекой ________________________
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИХОДСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ1
1. Общие положения
Право свободного и бесплатного пользования приходской библиотекой
храма ________ имеют священнослужители, прихожане храма, учащиеся, сотрудники церковно-приходской воскресной школы, родители учащихся и
другие категории пользователей.
1.2. К услугам читателей предоставляется:
фонд православной, богословской, учебной, художественной, справочной, популярной, методической, научно-педагогической литературы:
книги, брошюры, журналы, аудио-, видеоматериалы, документы на электронных носителях информации;
справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, справочнобиблиографический фонд;
индивидуальные и массовые формы работы с читателями.
1.3. Библиотека обслуживает читателей:
на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на
дом);
выдача учебной и иллюстративной литературы для работы в библиотеке
или классах воскресной школы в учебное время.
1.4 Режим работы библиотеки согласовывается с настоятелем храма.
2. Права, обязанности и ответственность читателей
2.1. Читатель имеет право:
2.1.1. пользоваться бесплатными библиотечно-информационными услугами:
иметь свободный доступ к фондам приходской библиотеки и информации,
получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные, аудио-, видео- и электронные документы,
получать консультативную и практическую помощь в поиске и выборе
различных источников информации,
продлевать срок пользования литературой в установленном порядке,
использовать справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки на традиционных и машиночитаемых носителях;
пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием;
получать библиотечно-библиографические и информационные знания,
навыки и умение самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией.
2.1.2. принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.
1

Настоящее положение может рассматриваться как пример. - Примеч. ред.
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2.2. Читатели (поручители несовершеннолетних читателей) обязаны:
соблюдать правила пользования библиотекой;
бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, полученным из фонда библиотеки (не делать на них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.);
возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки;
не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если
они не записаны в читательском формуляре;
пользоваться ценными, справочными изданиями только в помещении библиотеки;
при получении печатных изданий и других документов из библиотечного
фонда читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов сообщить об этом библиотечному работнику, который сделает
на них соответствующую пометку;
расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке издание (кроме дошкольников и учащихся 1-2 классов общеобразовательной школы);
при утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить их такими же документами либо копиями, либо изданиями (документами), признанными библиотекой равноценными. При невозможности замены
- возместить реальную рыночную стоимость изданий. Стоимость утраченных, испорченных произведений печати и других документов определяется библиотечным работником по ценам, указанным в учетных документах
библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке библиотечных
фондов;
не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;
не вынимать карточек из каталогов и картотек;
учащимся при выбытии из школы или отъезде на каникулы, вернуть в библиотеку числящиеся за ним книги и другие документы;
соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не вносить большие сумки в
помещение библиотеки.
2.3. При нарушении сроков пользования книгами и другими документами
без уважительных причин к читателям могут быть применены административные санкции в виде временного лишения права пользования библиотекой.
2.4. Умышленная порча и хищение книг из библиотеки могут предусматривать уголовную ответственность либо компенсацию ущерба в денежном
выражении или равноценную замену произведениями печати и другими документами.
2.5. За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати
из библиотечных фондов или причинение им невосполнимого вреда ответственность должны нести родители или поручители.
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3. Обязанности библиотеки
3.1. Библиотека обязана:
обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным
фондам и бесплатную выдачу во временное пользование библиотечных документов;
обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом их запросов и потребностей;
своевременно информировать читателей о всех видах предоставляемых
услуг;
предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие
формы библиотечного информирования;
изучать потребности читателей в области православного образования;
вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых документов;
проводить занятия по основам библиотечно-библиографических знаний;
организовывать выставки литературы, библиографические обзоры и другие мероприятия;
систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку
выданных документов;
обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных
фондов, создать необходимые условия для хранения документов;
проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг;
способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой и
информацией;
создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей;
обеспечить режим работы в соответствии с установленными правилами;
отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о библиотеке.
4. Порядок пользования библиотекой
4.1. Запись читателей проводится на абонементе. Дети до 14 лет записываются по паспорту родителей или поручителей; прихожане, сотрудники храма, педагоги и другие категории читателей по личному паспорту гражданина
РФ.
4.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как документ, дающий право пользоваться библиотекой.
4.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования
библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском формуляре.
4.4. Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими факт и дату выдачи читателю печатных и других источников информации и их возвращения в библиотеку.
4.5. Обмен книг и других документов проводится по графику работы, уста1(103).2012
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новленному библиотекой.
5. Порядок пользования абонементом
5.1. Срок пользования документами и количество выдаваемых материалов на абонементе определяется дифференцированно:
учащийся может получить на дом не более 5 изданий (вместе с учебными
материалами);
преподаватели могут получить на дом до 10 изданий (вместе с методическими материалами);
все другие категории читателей могут единовременно получить не более
5 изданий;
дефицитные, отдельные тома многотомных изданий – не более 2-х одновременно;
срок пользования богословской и церковно-исторической литературой
определяется в 1 месяц;
учебники, учебные пособия могут выдаваться на весь учебный год, если
на них нет повышенного спроса со стороны других читателей, но с ежемесячной отметкой о продлении срока;
популярная, познавательная, художественная литература для детей может выдаваться на 1 месяц;
та же литература для взрослых, а также периодические издания, документы повышенного спроса, аудио-, видео-, электронные материалы – на 15
дней;
5.2. Редкие, ценные, справочные издания на дом не выдаются.
5.3. Читатели могут продлить срок пользования документами, если на них
отсутствует спрос со стороны других читателей.
5.4. Читатели (за исключением дошкольников и учащихся 1-2 класса общеобразовательных школ) расписываются в читательском формуляре за каждый экземпляр изданий.

Заведующий библиотекой (библиотекарь)
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___________________

сторическая страница
В 2006 г. в жизни Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры (колыбели российского флотского духовенства) произошло знаменательное событие. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (в то
время председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Кирилла) и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира ее
насельники взяли под свое попечение храм – памятник русским кораблям во имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского в
г. Бизерта (Тунис). Этот город стал последним пристанищем российского императорского и Белого флота под Андреевским флагом.

Русские православные храмы в Тунисе.
Последнее пристанище
российского императорского флота
М.В. Шкаровский, историк
14 апреля 1918 г. в советском флоте был официально введен красный флаг
РСФСР, но над кораблями Белой армии продолжал реять русский военноморской Андреевский флаг, учрежденный в 1699 г. Петром Великим (голубой
косой Андреевский крест на белом полотнище). После поражения армии под
командованием генерала П.Н. Врангеля в середине ноября 1920 г. российский Черноморский флот из Севастополя и других городов Крыма совершил
переход в Константинополь (Стамбул). Всего на 126 кораблях из Крыма было
эвакуировано около 150 тыс. человек. Количество и состав оказавшихся в
Константинополе военных судов уже не соответствовали прежнему названию, поэтому приказом командующего вице-адмирала М.А. Кедрова от 21
ноября 1920 г. флот был переименован в Русскую эскадру.
После кратковременного пребывания в Константинополе эскадра в составе 33 боевых кораблей (два линкора, два крейсера, 10 эсминцев и др.) и
одного парохода, совершив переход в тяжёлых погодных условиях, в конце
декабря 1920 г. прибыла в северо-африканский порт Бизерта, который тогда
принадлежал Франции. При этом на линкоре «Генерал Алексеев» были перевезены 345 гардемаринов и кадетов Морского корпуса, основанного Петром
Великим в виде «школы математических и навигацких наук» еще в 1701 г. В
декабре 1920 г. и последний боевой корабль Балтийского флота под Андреевским флагом – сторожевое судно «Китобой» совершил переход из г. Ревеля (Таллина) в Тунис. Всего в Бизерте первоначально поселилось более пяти
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тысяч моряков и членов их семей. Правда,
позднее они были
помещены в семь лагерей в различных
частях страны.
Русские беженцы
жили надеждой на
скорое возвращение
на Родину, но этим
надеждам не суждено было сбыться.
Линейный корабль «Георгий Победоносец»,
Часть
эмигрантов со
внутренний рейд Бизерты, 1920-е годы.
временем перебрались в более благополучные страны, прежде всего во Францию, но многие
нашли свое упокоение в древней земле Карфагена.
На русских кораблях в Тунис прибыли 13 православных священников, из
них своей активностью выделялся главный священник эскадры протоиерей
Георгий Спасский (1877-1934). Именно он в 1921 г. начал переписку с властями Франции о юридическом оформлении русского православного прихода.
Церковные службы первоначально проходили на специально оборудованной для этих целей палубе линкора «Георгий Победоносец» и в корабельных
храмах линкора «Генерал Алексеев», крейсеров «Кагул» и «Алмаз», где служили протоиереи Иоанникий Полетаев, Василий Торский, священник Николой
Богомолов и др. В первые годы изгнания церкви были устроены и в лагерях
беженцев: храм свт. Николая в Айн-Драхме, где служил протоиерей Николай
Венецкий с крейсера «Алмаз», а также в лагерях Надор, Ремель и Сен-Жан.
13 января 1921 г. на берег был переведен Морской корпус в составе 60
преподавателей, 17 офицеров-экстернов, 235 гардемаринов, 110 кадетов,
40 членов команды и 50 членом семей. Корпус начал свою деятельность на
горе Гибер - в трех километрах от центра Бизерты – в старом французском
военном форте Джебель Кебир (по-арабски - «большая гора»), где в течение
пяти лет готовили гардемаринов. В одном из помещений форта в том же году
была устроена гарнизонная церковь св. Павла Исповедника (небесного покровителя основанного в XVIII веке в Санкт-Петербурге Морского корпуса),
убранство для которой было взято из корабельного храма линкора «Генерал Алексеев». Настоятелем этой церкви служил пользовавшийся большим
авторитетом и уважением духовник и законоучитель корпуса протоиерей
Георгий Спасский. Он родился в 1877 г., закончил Московскую Духовную Академию, был законоучителем в Вильно, настоятелем собора в Севастополе,
главным священником Черноморского флота.
Православный храм стал важным психологическим фактором для людей,
потерявших привычные жизненные опоры. Церковь сделалась составной
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частью Морского корпуса, и церковная жизнь вошла существенным элементом в русский африканский быт.
Особенное значение имело появление в Бизерте иконы Божией Матери
«Радость странным». О ее происхождении сохранились воспоминания преподавателя корпуса Николая Кнорринга: «Мысль о ней возникла на эскадре,
где кто-то видел сон - Божию Матерь, как покровительницу странников - беженцев. Отец Георгий решил запечатлеть этот религиозный момент, и одна
художница, жившая в Корпусе, написала икону - Богородица в лучах среди
наших кораблей и беженских лагерей».
Значительную роль в унылом, однообразном быту, где в чуждом национальном и культурном окружении ничего кроме гарнизона и храма не было,
играли церковные праздники.
Морской корпус был ликвидирован по требованию французских властей
25 мая 1925 г. Тогда же была закрыта и гарнизонная церковь св. Павла Исповедника. К этому времени большинство корабельных священников уехало
в другие страны, прежде всего во Францию. Так один из них – отец Василий
в феврале 1922 г. приехал в Париж, но уже в апреле того же года скончался
там «от разрыва сердца». В 1924 г. святыни и утварь одной из корабельных
церквей бывший флотский протоиерей Николай Венецкий перевез в приход
г. Крезо во Франции, устроенный русскими рабочими при пушечном заводе.
Переехал в Париж и протоиерей Георгий Спасский. Один из русских беженцев позднее так вспоминал о нем: «…в эмигрантской среде большим
авторитетом и почтением пользовались так называемые «разъездные священники». Здесь требовались люди, склонные к подвижничеству, самоотверженные, люди чуткого, отзывчивого сердца. Одним из таких священников был отец Георгий… Еще во время службы на флоте, а потом в изгнании в
Бизерте он приобрел популярность как прекрасный оратор, образованный
и литературно одаренный человек. Он был священником нового склада,
ищущим глубокого общения с народом, знающим его нужды и горести… В
эти годы эмигрантского невзгодья отца Георгия можно было видеть в бедных каморках, в подвалах, среди больных и убогих. За день он успевал посетить двадцать – тридцать домов. Умер он скоропостижно от разрыва сердца
16 января 1934 г. во время лекции «О догмате».
Из Бизерты часть русской общины постепенно перебралась в г. Тунис, где
в бесплатно предоставленном М. Баккушем в 1922 г. доме № 60 на улице Сельер (rue des Selliers) в средневековой арабской части города (Медине) было
оборудовано помещение для церкви, освященной во имя Воскресения Христова. Сюда привезли иконостас, церковную утварь и иконы из корабельных
храмов, в основном с крейсера «Кагул». Настоятелем церкви Воскресения
Христова длительное время служил митрофорный протоиерей Константин
Павлович Михайловский (1869-1942).
После признания 28 октября 1924 г. правительством Франции Советского Союза оно потребовало от русского командования сдачи и разоружения
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боевых кораблей Белого флота. В результате часть флота была уведена французами, затоплена вблизи Бизерты, а в 1936 г. последний русский корабль
– линкор «Генерал Алексеев» продали на слом. Однако флаг с флагманского
корабля линкора «Георгий Победоносец», спущенный вечером 29 октября
1924 г., был сохранен как святыня и символ русской эмиграции.
Корабельная церковь на «Георгии Победоносце», где до спуска Андреевского флага служил протоиерей Иоанникий Полетаев, была в конце октября
1924 г. перенесена в арендованную бизертскую квартиру на улице Анжу (rue
d’Anjou, сегодня rue d’Egypte), в одной из комнат которой и проходили службы. Эта домовая церковь, как и прежняя корабельная, была освящена во имя
св. Георгия Победоносца, она действовала до 1938 г., настоятелем служил о.
Иоанникий, скончавшийся в 1942 г. в г. Тунисе.
В начале 1930-х гг., после гибели почти всех кораблей, у русских моряков появился замысел построить в Бизерте часовню в память о последнем
военно-морском соединении Российской империи под Андреевским флагом, благодаря которому в дни крымской катастрофы десятки тысяч русских
беженцев спасли свои жизни. В состав созданного в 1930 г. в Тунисе с разрешения французского морского командования организационного комитета
вошли: вице-адмирал А.М. Герасимов (председатель), контр-адмирал С.Н. Ворожейкин, капитаны 1-го ранга М.Ю. Гаршин и Г.Ф. Гильдебрандт, капитан 2-го
ранга И.С. Рыков, старший лейтенант А.С. Манштейн и капитан артиллерии Г.
Янушевский. Почетными членами стали вице-адмирал М.А. Кедров, бывший
командующий эскадрой контр-адмирал М.А. Беренс и протоиерей Константин Михайловский. Одним из инициаторов строительства церкви также был
протоиерей Георгий Спасский.
Через «Морской журнал» комитет обратился с призывом ко всем русским
эмигрантам помочь делу сооружения храма-памятника русским кораблям.
Пожертвования на его строительство поступали из Туниса, Франции, Чехословакии и других стран. Так инженер-коммерсант А.П. Клягин, работавший
прежде в аппарате российского военного агента в Париже, передал в будущий храм много предметов с купленного им одного из русских кораблей люстры, якоря, мраморные плиты.
Вместо первоначально задуманной часовни на пожертвования русских изгнанников была построена церковь; в 1936 г. удалось получить разрешение
французских властей на ее возведение. 30 декабря 1936 г. специальным постановлением премьер-министра Туниса было разрешено создание «Культовой ассоциации православных Бизерты», устав которой утвердили 28 февраля
1938 г. Возглавил ассоциацию выборный совет из пяти членов, президентом
которого стал контр-адмирал С.Н. Ворожейкин, а вице-президентом - капитан
1-го ранга Г.Ф. Гильдебрандт. Декрет бея Туниса от 25 января 1937 г. подтвердил
покупку ассоциацией земельного участка в Бизерте на ул. Ниццы (rue de Nice).
На основании решения муниципалитета Бизерты от 11 сентября 1937 г. в том же
году началось строительство каменного храма св. блгв. вел. кн. Александра Не1(103).2012
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вского – первой русской церкви, возведенной на территории Африки. Здание
строилось по проекту и под руководством военного инженера полковника
императорской армии Николая Сергеевича Сухоржевского (1878-1954).
Строительные работы завершились
через год, торжественное малое освящение храма о. Константином состоялось 10 сентября 1938 г. В 1939 г. была
окончена внутренняя роспись церкви.
Первым ее настоятелем служил протоиерей Иоаникий Полетаев. Сразу же
после освящения в храм передали на
постоянное хранение исторический
Андреевский флаг с линкора «Георгий
Победоносец».
Небольшой пятиглавый храм св.
блгв. вел. кн. Александра Невского
Храм св. благоверного
вел. кн. Александра Невского (Бизерт)
был сооружен в стиле русских церквей
XVII века (в традициях суздальских и вологодских земель) и стал единственным храмом-памятником Черноморской
эскадры российского флота. На правой внутренней стене церкви установили
таблицу с названиями 33 боевых русских кораблей, пришедших в 1920 г. в
Бизерту, а также мемориальные доски с именами морских офицеров русской
эскадры. В Александро-Невский храм были переданы старинные иконы с
кораблей (в том числе образа Христа Спасителя, Божией Матери, свв. Константина и Елены с линкора «Георгий Победоносец»), различные флотские
реликвии и документы. Вместо алтарной завесы на Царских вратах повесили
Андреевский флаг, сшитый женами и вдовами моряков; подсвечниками служили снарядные гильзы.
Фрески на стенах церкви, отдельные иконы и почти все храмовые украшения были выполнены самими прихожанами и членами клира. Иконы иконостаса и фигуры двух евангелистов в верхней части свода были выписаны
художником Г. Чапегой, малые иконы иконостаса – В.Н. Зверевым, икону в
киоте св. кн. Александра Невского написал сын директора Морского корпуса
В.А. Герасимов, крест над киотом – старший лейтенант А.С. Манштейн. Во второй половине 1940-х гг. русский архитектор М.Ф. Козмин написал образы еще
двух евангелистов в верхней части церковного свода. Входную дверь храма
в первой половине 1950-х гг. оформил его многолетний настоятель протоиерей Иоанн Малиженовский, а решетку церковной ограды сделал М.В. Михайлов. Во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. настоятель того времени
архимандрит Пантелеимон (Рогов) расписал церковь фресками.
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В храме проходили прощальные церемонии по кораблям эскадры, здесь
отпевали российских моряков, прежде чем проводить их на бизертское кладбище. Созданный в Тунисе православный приход, как и большинство русских
общин на французских территориях, находился в юрисдикции возглавляемого митрополитом Евлогием (Георгиевским) Западно-Европейского экзархата Вселенского Патриархата. В июне 1941 – сентябре 1947 гг. настоятелем
храма св. кн. Александра Невского служил известный русский богослов протоиерей Николай Николаевич Афанасьев (1893-1960), прибывший из Франции на смену тяжело заболевшего о. Константина Михайловского. В 1930-е
гг. о. Николай был профессором канонического права в Свято-Сергиевском
Богословском институте в Париже, куда вернулся в 1947 г. и в 1950 г. защитил
докторскую диссертацию по богословию.
В годы II Мировой войны русская община в Тунисе пережила четыре режима: Третьей Французской республики, после быстрого разгрома Франции гитлеровской Германией коллаборационистского правительства Виши, с ноября
1942 по май 1943 гг. территория Туниса была оккупирована фашистской Италией и нацистской Германией и, наконец, в последний период страной управляла администрация «Сражающейся Франции» под руководством де Голля. Часть
русских эмигрантов воевала на стороне «Сражающейся Франции», причем некоторые погибли в боях или позднее скончались от ран (один из таких людей
– мичман российского флота похоронен на бизертском кладбище). Позднее в
русском храме Воскресения Христова была установлена мраморная мемориальная доска в память эмигрантов, погибших в 1939-1943 гг. в боях с нацистами
в Северной Африке. Следует отметить также, что некоторые проживавшие в
Бизерте русские устраивали диверсии на ремонтировавшихся там немецких
подводных лодках.
Домовый храм Воскресения Христова в г. Тунисе весь период оккупации
оставался действующим, ее настоятелем в это время служил протоиерей Николай Афанасьев. Еще в 1941 г. была создана Православная ассоциация русских
г. Туниса для строительства в этом городе новой каменной церкви Воскресения Христова, однако военные события отсрочили выполнение этого плана.
Вторая русская церковь св. кн. Александра Невского в ноябре 1942 г. сильно
пострадала от бомбардировок англо-американской авиации, которым подвергалась военно-морская база Бизерта. Итальянские и немецкие войска заняли Бизерту в ноябре 1942 г., и с этого времени начались жестокие бомбардировки, разрушившие город на 70 %.
В конце войны среди части русских эмигрантов в стране широкое распространение получили просоветские настроения. В январе 1944 г. один из их
представителей – Иван Мирошниченко даже был назначен представителем
советского консульства в Тунисе. В следующем месяце некоторые белые эмигранты участвовали в церемонии празднования 26-й годовщины создания
Красной армии и стояли в почетном карауле у государственного герба СССР. 7
мая 1944 г. собрание русской колонии Туниса приняло коллективное обраще1(103).2012
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ние к советскому консулу в Алжире с декларацией «искреннего желания быть,
прежде всего, полезными нашей Родине» и выражением своего несогласия с
идентификацией их французскими властями как «лиц без гражданства».
В центре просоветских настроений оказался протоиерей Николай Афанасьев. Летом 1944 г. он организовал сбор пожертвований в пользу СССР и
советской армии, в результате чего была собрана и отправлена в Москву на
имя И. Сталина довольно значительная сумма - 80 тыс. французских франков
в сопровождении поздравительной телеграммы, в которой выражалась гордость за успехи Советского Союза в войне. После этого некоторые антисоветски настроенные эмигранты в знак протеста против позиции о. Николая
перестали посещать русские церкви и начали ходить на службы в греческий
храм г. Туниса.
Однако о. Н. Афанасьев продолжал объединять вокруг себя просоветски
настроенных прихожан, а французские источники даже указывают на него,
как на информатора посольства СССР в Париже. В октябре 1946 г. в Туниса
был создан «Союз патриотов СССР», а в начале мая 1947 г. в ходе визита в эту
страну секретаря консульства СССР в Алжире Костягина русским эмигрантам было выдано около 70 советских паспортов. Стремясь пресечь подобные настроения, французские власти в первую очередь решили заменить
священника на «более надежного» в идеологическом и политическом плане
человека. В сентябре 1947 о. Н. Афанасьеву отказали в продлении вида на
жительство, и он был вынужден покинуть Тунис.
На смену о. Николаю приехал известный на юге Франции миссионер карловацкой ориентации иеромонах (вскоре возведенный в сан игумена) Феодосий
(в миру Борис Трушевич), до принятия монашеского пострига и посвящения
в священный сан служивший чиновником на металлургическом заводе в Каннах. Первоначально у него были проблемы с прихожанами, и в 1948 г. настоятелем Воскресенской церкви в Тунисе даже временно назначался священник
Игнатий Любимов, но затем о. Феодосий вернулся к службе в этом храме и
оставался там до мая 1951 г. За несколько лет благодаря энергии и высоким
моральным качествам он смог объединить разделенную политическими разногласиями русскую колонию, и количество прихожан вновь выросло до нескольких десятков человек, «аккуратно вносящих свою лепту на дело церкви
и регулярно посещающих богослужения». Общее же численность его паствы
доходила до 500 человек (возможно, эта цифра преувеличена).
Отец Феодосий сыграл значительную роль в переходе в 1947 г. обоих тунисских храмов в юрисдикцию Русской Православной Церкви за границей.
В этом году газета «Русская мысль» писала: «После временной советизации
русской православной церкви в Тунисе, русская колония, не разделяющая
московской позиции, вновь обрела свой храм... отслужена панихида по всем
русским людям, замученным в СССР и умершим без погребения».
( Продолжение в следующем номере)
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На первой полосе обложки
Фреска «Ктиторы» монастыря Свети Георги. Болгария.

Дизайн и верстка Гордеевой Л.Ю.
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