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Законодательно урегулированы следующие 
аспекты деятельности добровольцев (без 
учета специальных правил для доброволь-
ных пожарных, испытателей лекарств и до-
норов крови): 

Общее определение: физические лица, осу-
ществляющие благотворительную деятель-
ность в форме безвозмездного выполнения 
работ, оказания услуг (статья 5 ФЗ «О благо-
творительной деятельности»). Благотвори-
тельная деятельность определяется в статье 2 
того же ФЗ. 

Правовая основа деятельности доброволь-
цев: договор (статья 7.1 ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности»). Его заключение до-
пустимо, но не является обязательным, воз-
можно его заключение в устной или простой 
письменной форме. Стороны догово-
ра: доброволец и благополучатель (адресат 
помощи добровольцев), доброволец и благо-
творительная организация. 

Предмет договора – безвозмездное выполне-
ние добровольцем работ (оказание услуг) 
благополучателю или благотворительной 
организации в рамках ее деятельности, ком-
пенсация расходов, в частности, на проезд, 
питание, жилье, страхование. 

Налоговые последствия компенсаций, вы-
плачиваемых добровольцам – вопрос об об-
ложении их от НДФЛ определенно не урегу-
лирован, допустимо различное толкование; 
освобождение от страховых взносов во вне-
бюджетные фонды прямо предусмотрено 
законом. 

Основная нормативно-правовая база  
волонтерской деятельности: 

 -Всеобщая декларация прав человека (1948 
г.); 
-Конвенция о правах ребенка (1989 г.) – П. 3 
статья 39. Поощряются добровольное соци-
альное страхование, создание дополнитель-
ных форм социального обеспечения и благо-
творительность.; 
-Всеобщая Декларация Добровольцев, при-
нятая на XVI Всемирной конференции Меж-
дународной ассоциации добровольческих 
усилий (Амстердам, январь, 2001 г., Между-
народный Год добровольцев) при поддержке 
Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций и Международной ассоци-
ации добровольческих усилий (IAVE); 
-Конституция Российской Федерации (ч. 4 
и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст. 30); -Гражданский 
кодекс Российской Федерации (ст . 117); 
-Концепция содействия развитию благо-
творительной деятельности и доброволь-
чества в Российской Федерации, одобрена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р; 
-Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 
82—ФЗ «Об общественных объединениях»; 
-Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 
98-ФЗ «О государственной поддержке мо-
лодежных и детских общественных объ-
единений»; 
-Федеральный закон от 11 августа 1995 г. 
№ 135-Ф3 «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организаци-
ях». 
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Законодательные акты, регулирующие от-
дельные вопросы деятельности добровольцев: 
 Гражданский кодекс РФ (статья 582 

«Пожертвование», с учетом Письма Мин-
фина РФ от 29 декабря 2009 г. N 03-03-
06/4/112) 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-
ФЗ “Об общественных объединени-
ях” (определяет возможные организацион-
но-правовые формы деятельности волон-
терских объединений) 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 
7-ФЗ “О некоммерческих организаци-
ях” (статья 31.1 – обучение и подготовка 
добровольцев государством как одна из 
форм поддержки социально ориентирован-
ных НКО) 

 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. 
N 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинско-
го страхования” (статья 7 – освобождение 
компенсаций добровольцам со страховых 
взносов) 

 Налоговый кодекс РФ (пункты 3, 4 статьи 
217 – освобождение компенсаций добро-
вольцам и выплат донорам от НДФЛ). 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 310
-ФЗ “Об организации и о проведении ХХII 
Олимпийских зимних игр и XI Параолимпий-
ских зимних игр 2014 г. в г. Сочи, развитии г. 
Сочи как горноклиматического курорта и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” определен статус 
волонтеров, помогающих в проведении Олим-
пийских игр 2014 г. в г. Сочи. Статья 5 регулиру-
ет привлечение волонтеров. 

Российское законодательство в области 
поддержки добровольческого движения развива-
ется с 1995 года. 

Общие правовые основы деятельности во-
лонтеров созданы следующими документами: 
 Всеобщая Декларация Прав Человека (1948 

г.); 
 Международная Конвенция о Правах Ре-

бенка (1989 г.); 
 Конституция РФ (1993 г., ч. 4 и 5, ст. 13, ч. 

2, ст. 19, ст. 30); 
 Гражданский Кодекс РФ (ст. 117). 

Статус добровольцев в различных сферах 
деятельности регулируется следующими зако-
нодательными актами: 
-Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-
ФЗ “О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях” (статья 5 – опреде-
ление понятия «доброволец» в контексте благо-
творительной деятельности (виды такой деятель-
ности – статья 2); статья 7.1 – договоры между 
добровольцем и благополучателем, благотвори-
тельной организацией, компенсация расходов 
добровольца). 
-Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-
ФЗ “Об обращении лекарственных 
средств” (статьи 38, 43 – участие добровольцев в 
клинических испытаниях лекарственных средств) 
-Закон РФ от 9 июня 1993 г. N 5142-I “О донор-
стве крови и ее компонентов”. 
-Федеральный закон от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ 
“О добровольной пожарной охране”. 

 
 

Вопрос о развитии волонтерства, как популяр-
ный феномен XXI века продолжает стоять в по-
вестке дня:  
Организацией Объединенных Наций уже принято 
целый ряд резолюций о роли и значении волон-

терства, как основы для построения гражданского 
общества, достижения Целей развития Тысячеле-

тия.  
В России же слово «волонтер» стало набирать 

популярность в связи с организацией спортивных 
событий, которые были намечены: Универсиада-
2013, Олимпиада-2014, Чемпионат Мира по фут-
болу- 2018. Во всех этих и других масштабных 
мероприятиях, в рамках которых  волонтеры 
должны занять определенную нишу на этих меро-
приятиях в соответствии с мировыми стандарта-
ми.. 

В связи с этим Министерством спорта, туризма 
и молодежной политики была разработана Книж-
ка волонтера, которая служит для учета волонтер-
ской деятельности и содержит данные о трудовом 
стаже волонтера, о различных поощрениях и до-
полнительной подготовке, которую проходил во-
лонтер.  

Для того, чтобы получить заветную книжку, 
молодым людям необходимо зарегистрировать на 
сайте http://www.jaba-point.ru/. В названии исполь-
зуется слово «волонтер», а не доброволец. Инте-
ресно, что даже на официальном сайте, для полу-
чения этой книге, сказано о деятельности 
«добровольца», как и ни в одном законе в России 
нет слова «волонтер».  

 


