
Финансовые льготы: Что ваше правительство может сделать для вашего 

Национального Общества? 

  

  

Цель данного документа 

Документ «Финансовые льготы» подготовлен как руководство для Национальных Обществ, которые 

хотят использовать все финансовые преимущества, какие могут получить от своих правительств. 

Некоторые преимущества могут быть скрыты, их еще надо выявить. Возможно создание и других 

преимуществ. Это значит, что существующие законы вашей страны уже позволяют вашему 

Национальному Обществу привлекать деньги по низким ценам или даже бесплатно. Или, возможно, 

вы повлияете на новое законодательство и улучшите финансовое положение вашего Национального 

Общества. Надеемся, что принципы и примеры, приведенные в данном документе, вдохновят 

Национальные Общества и позволят им увеличить финансовую поддержку, которую они прямо или 

косвенно могут получить от правительств своих стран. 
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Введение  

Большинство правительств готовы поддерживать общества Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Более того, по международному праву правительства обязаны это делать. Государственные органы 

могут влиять на финансовое положение Национальных Обществ — не только путем предоставления 

прямых грантов, но и через законы и нормативные акты, которые они вводят. Налоговое 

законодательство влияет на все аспекты доходов Национального Общества, включая денежные 

подарки или медицинские препараты, а также средства, полученные от специальных мероприятий или 

предпринимательской деятельности. Закон может влиять и на такие расходы, как телефонные звонки, 

покупку оборудования или зарплату для сотрудников. 

  

Большинство стран предоставляют Национальным Обществам особые привилегии и льготы, поэтому 

четкое понимание разных правил в отношении финансовых льгот, таких как освобождение от налогов, 

имеет важное значение. Национальные Общества должны быть уверены, что они в полной мере 

используют все налоговые льготы и другие преимущества, на которые имеют право. Вполне 

возможно, что проще искать дополнительные доходы из этого источника, чем получать больше 

средств через гранты. 

  

Данный обзор основан на более подробном отчете под названием «Как правительственные 

финансовые льготы могут принести пользу обществам Красного Креста и Красного Полумесяца», 

написанном М. Винсентом Бернардом и подготовленном под эгидой Секретариата Международной 

федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (Департаменты по правовым вопросам 

и институциональному и ресурсному развитию). Отчет был опубликован в июльско-августовском 

выпуске (№ 313) «Международного обозрения Красного Креста». Он стал результатом исследования 

налоговой практики в разных правовых системах и географических регионах, проведенного при 

сотрудничестве Национальных Обществ и региональных представительств. В обзоре описаны 

правовые меры, относящиеся к четырем традиционным источникам финансирования (добровольные 

взносы, членские взносы, поступления от государства и доходы от предприятий и учреждений 

Красного Креста) и расходам. Это не исчерпывающий обзор, но он позволит читателям понять, какие 

преимущества могут получить Национальные Общества через соглашения с правительствами своих 

стран. 

  

  



Почему Национальные Общества должны получать финансовые льготы 

Общества Красного Креста и Красного Полумесяца занимают в своих странах уникальное положение. 

В Уставе Движения говорится, что государства должны содействовать и поощрять Национальные 

Общества, а те, в свою очередь, обязаны помогать государственным органам в выполнении 

гуманитарных задач. 

  

Деятельность обществ Красного Креста и Красного Полумесяца регулируется национальными 

законами, а также Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами, которые определяют 

некоторые права Национальных Обществ. 

  

Национальные Общества также предоставляют услуги сообществам совместно с другими 

неправительственными организациями (НПО). Чтобы поощрить работу на общее благо, правительства 

предоставляют финансовые льготы как тем, кто эту работу осуществляет, так и тем, кто ее 

финансирует. Таким образом, право на льготы имеют не только Национальные Общества, но и их 

доноры. Налоговые льготы на пожертвования являются важным стимулом для многих доноров. 

  

Финансовые льготы — это косвенный вклад в бюджет Национального Общества. Например, чем 

меньше Национальное Общество платит налогов, тем больше средств оно может выделить на свою 

работу. Освобождение от налогов особенно уместно в тех случаях, когда правительство выделяет 

Национальному Обществу грант или оплачивает расходы на общественные услуги (например, сбор 

крови), осуществляемые Национальным Обществом. В конце концов, не очень разумно выделять 

Национальному Обществу средства, а затем взимать за это налоги. 

  

Налоги взимаются для финансирования общественных услуг, которые входят в обязанность 

государства (здравоохранение, оборона, правоохранительная деятельность и образование). Забота об 

уязвимых слоях общества также является государственной услугой. Правительству нет смысла 

облагать налогом Национальное Общество, чтобы собрать деньги для оплаты общественных услуг, 

которые Национальное Общество, благодаря добровольным взносам, может предоставить по более 

низкой цене, чем правительство. 

  

Большинство правительств также признают, что некоммерческие организации не должны облагаться 

налогами на том же уровне, что и коммерческие предприятия. Поскольку общества Красного Креста 

и Красного Полумесяца существуют для оказания гуманитарных услуг, а не для получения прибыли, 

они, как правило, имеют право на льготы, которые не получают коммерческие предприятия. 

  

 

Что говорит международное право о финансовых льготах 



 

Правительства должны поощрять развитие Национальных Обществ   

Международное право рекомендует правительствам поддерживать общества Красного Креста и 

Красного Полумесяца и их работу. Государства обязались оказывать такую поддержку в резолюциях 

международных конференций Красного Креста и Красного Полумесяца. Эти резолюции сами по себе 

не являются обязательными, но их содержание можно считать обязательным, поскольку, действуя в 

соответствии с ними, государства создали обычное право, которое может быть источником 

международного права, такого как договоры и конвенции, обязательные для государств. Сегодня 169 

Национальных Обществ признаны своими правительствами, и многие государства обязались 

поддерживать Красный Крест и Красный Полумесяц. 

  

Вклад государства в деятельность Национального Общества рассматривается как международное 

обязательство. Члены Лиги Наций (предшественницы Организации Объединенных Наций) в 1919 году 

договорились «поощрять и развивать создание и должное сотрудничество уполномоченных 

добровольных национальных организаций Красного Креста...». В 1949 году Генеральная Ассамблея 

ООН рекомендовала государствам-членам «поощрять создание уполномоченных добровольных 

национальных обществ Красного Креста и Полумесяца и способствовать их сотрудничеству». 

  

В Уставе Движения, принятом в 1986 году, говорится, что каждое государство должно «содействовать 

созданию на своей территории Национального Общества и поощрять его развитие». Кроме того, 

государства, признавшие Национальное Общество на своей территории, должны «поддерживать по 

мере возможности работу компонентов Движения». 

  

Финансовые льготы, такие как налоговые и другие освобождения, оказывают поддержку 

Национальным обществам. Такие льготы облегчают финансовое бремя Национального Общества и 

позволяют делать инвестиции и за их счет получать дополнительное финансирование. 

  

26-я Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца призвала правительства 

создавать «благоприятные условия» для развития Национальных Обществ путем предоставления 

«финансовой помощи, а также других мер, признающих некоммерческий характер Национальных 

Обществ и их роль в качестве вспомогательных государственных служб». 

  

Обращение к правительствам с просьбой о предоставлении налоговых и других финансовых 

льгот  

Помимо обязанности поощрять развитие Национальных Обществ, к правительствам обращались с 

конкретными просьбами о предоставлении финансовых льгот. Еще в 1912 году 9-я Международная 

конференция в Вашингтоне просила государства предоставить привилегии и права обществам 



Красного Креста, «такие как освобождение от налогов и финансовых сборов, почтовых и телеграфных 

сборов, таможенных пошлин и так далее». 

  

Финансовые льготы еще больше нужны во время кризиса, когда задержки и дополнительные расходы 

могут помешать оказанию гуманитарной помощи. 12-я Международная конференция попросила 

Национальные Общества обратиться к своим правительствам с просьбой «освободить от таможенных 

пошлин подарки, предназначенные для беженцев». 17-я конференция рекомендовала правительствам 

содействовать работе Национальных Обществ, особенно во время эпидемий и стихийных бедствий, 

путем принятия специальных мер по организации поездок, доставки почты, перевода средств, 

перемещения медицинских препаратов и предметов помощи, а также освобождения от таможенных 

пошлин. Большинство Национальных Обществ освобождены от уплаты таможенных пошлин на 

товары для оказания помощи. 

 

Как Национальное Общество получает право на финансовые льготы  

Большинство правительств для целей налогообложения проводят различие между 

благотворительными и коммерческими организациями. Общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца, как и другие благотворительные организации, обычно имеют право на освобождение от 

налогов. Если в стране нет положения об освобождении от налогов некоммерческих организаций, 

финансовый статус Национального Общества определяется в законодательстве, признающем 

Общество, или, возможно, в специальных письмах налоговых органов. Роль Национального Общества 

как вспомогательного органа правительства может увеличить льготы, на которые оно имеет право. 

  

С точки зрения финансовых органов Национальные Общества относятся к одной из трех категорий: 

● некоммерческая организация со статусом освобождения от налогов; 

● статус sui generis (или уникальный), поскольку нет общих правил для некоммерческих 

организаций (в эту категорию входят немногие Национальные Общества); 

● смешанный финансовый статус, т. е. сочетание уникальных и общих характеристик 

(большинство Национальных Обществ входят в эту категорию). 

  

Некоммерческие организации 

Некоммерческие организации, особенно имеющие гуманитарные цели, обычно освобождаются от 

уплаты налогов, если соответствуют определенным критериям. Освобождение обычно применимо 

только к некоммерческой деятельности. 

 

Там, где есть статус освобождения от налогов, общества Красного Креста и Красного Полумесяца 

обычно соответствуют предъявляемым требованиям, хотя критерии могут быть разными. В Швеции 

организации освобождаются от налогов, если у них есть благотворительная цель, которая отражается 



в их деятельности, если членство открыто для всех желающих и если не менее 80% дохода идет на 

деятельность по обеспечению общественного благосостояния. Это четвертое условие может быть 

сложным для местных отделений Национального Общества. Если, например, зарплата сотрудников 

местного отделения превышает 20% его бюджета, то последнее условие не считается выполненным и 

отделение должно платить налог. 

  

В странах с традициями «общего права» преобладает понятие «благотворительность». В Австралии 

доход «религиозного, научного, благотворительного или государственного образовательного 

учреждения» освобождается от подоходного налога. Соответственно, Австралийский Красный Крест 

не платит налог, поскольку является благотворительным учреждением. 

  

Многие страны, особенно в Африке, приняли французскую систему, которая поощряет 

благотворительные пожертвования «ассоциациям, отвечающим общественным интересам». Доноры 

таких ассоциаций не платят налог на суммы, которые они передают ассоциации, до установленного 

законом предела. Во Франции, чтобы попасть в эту налоговую категорию, ассоциация должна 

соответствовать разным формальным критериям (например, принять стандартный устав), но нет 

жесткого требования относительно целей ассоциации. 

  

Статус sui generis 

Если в стране нет различий между финансовыми категориями и, следовательно, нет финансового 

законодательства в отношении некоммерческих организаций, Национальное Общество имеет 

финансовый статус sui generis (или уникальный) в силу своего уникального национального положения. 

Национальное Общество имеет право на налоговые льготы на основании конкретных правовых 

документов, в которых прямо упомянуто Национальное Общество (например, письма от налоговых 

органов, «закон о Красном Кресте», признающий Национальное Общество в стране, и т. д.). В 

настоящее время такая ситуация встречается довольно редко. 

  

Смешанный финансовый статус 

Большинство Национальных Обществ имеют общие преимущества, поскольку считаются 

благотворительными или некоммерческими организациями, а также преимущества, оговоренные в 

специальных юридических документах. Правовые документы, применимые к Национальным 

Обществам, представляют собой «закон о Красном Кресте или Красном Полумесяце» в той или иной 

стране. 

Закон, который признает Люксембургский Красный Крест, например, объявил Национальное 

Общество благотворительной организацией с гуманитарной целью, а также специально освободил его 

от некоторых налогов. Таким образом, Национальное Общество в Люксембурге входит в финансовую 

категорию («ассоциация, отвечающая общественным интересам») с определенными финансовыми 



преимуществами, которые применимы к этой категории в целом, но оно также пользуется льготами, 

предоставленными специальным законом. 

  

Американский Красный Крест также имеет смешанный финансовый статус. Он освобожден от 

налогообложения как в силу своего статуса «федерального инструмента», так и потому, что является 

некоммерческой организацией. Некоммерческий статус не только освобождает эту организацию от 

уплаты федерального подоходного налога, но и позволяет ей получать пожертвования, не подлежащие 

налогообложению. 

 

Примеры финансовых льгот, предоставленных Национальным Обществам 

Налоговые льготы, предоставляемые обществам Красного Креста и Красного Полумесяца, 

варьируются по всему миру. Описанные здесь налоги обычно взимаются на национальном или 

федеральном уровне. Но местное налогообложение может затрагивать отделения Национального 

Общества, как, например, в Российской Федерации, где около трети местных комитетов Красного 

Креста получают те или иные налоговые льготы на местном уровне. 

  

Специальные правила применимы в тех случаях, когда Национальное Общество привлекает средства 

за счет торговли. В Австралии, например, Австралийскому обществу Красного Креста и другим 

благотворительным организациям разрешено заниматься торговлей, если их основная деятельность 

носит благотворительный характер. В Венгрии Национальное Общество имеет свою компанию, 

которая несет налоговую ответственность, а венгерские магазины Красного Креста имеют статус 

благотворительных организаций. 

  

Здесь описаны только наиболее распространенные виды налогообложения, применяемые к 

Национальным Обществам. Поскольку невозможно перечислить все финансовые льготы для 

Национальных Обществ, приведены лишь отдельные примеры. 

  

Финансовые льготы для индивидуальных и корпоративных доноров 

В США Налоговый Кодекс уже давно предусматривает освобождение от федерального подоходного 

налога некоммерческих организаций, преследующих «благотворительные, религиозные или 

образовательные цели». Кодекс также позволяет налогоплательщикам вычитать взносы в такие 

организации из своего валового дохода. 

Поскольку Французский Красный Крест является «ассоциацией, отвечающей общественным 

интересам», ему разрешено получать необлагаемые налогом подарки, чтобы поощрить доноров. 

Индивидуальные доноры могут вычесть до 5% из своего налогооблагаемого дохода, тогда как 

пожертвования компаний вычитаются в размере до 3% от оборота. 

  



Освобождение от налогов на индивидуальные или корпоративные пожертвования 

  

Налог, взимаемый с подарков 

Во многих странах передача подарка от одного лица другому облагается налогом на дарение, который 

может быть очень высоким. Но многие страны подарки Национальным Обществам от налогов 

освобождают. Например, Буркинийское общество Красного Креста освобождено от налогов на все 

подарки. 

 

Венгерский Красный Крест был освобожден от налогов Актом парламента после интенсивного 

лоббирования сторонниками Красного Креста. Закон Венгрии о Красном Кресте гласит, что 

пожертвование в пользу Национального Общества является «выполнением обязательства в 

общественных интересах». 

  

Налоги на наследство / в случае смерти 

В дополнение к льготам, которые получает французский Красный Крест как «ассоциация, отвечающая 

общественным интересам», налоговое законодательство Франции освобождает Национальное 

Общество от налогов на наследство. Благотворительные организации в странах с традициями «общего 

права» освобождены от уплаты налогов на наследство. 

  

Таможенные пошлины 

Большинство обществ Красного Креста и Красного Полумесяца освобождены от уплаты таможенных 

пошлин. Когда Национальное Общество получает в качестве подарков медицинские принадлежности 

из зарубежных больниц, продукты питания и другие предметы помощи, предназначенные для жертв 

стихийных бедствий, или даже машину скорой помощи, взимать налог на импорт на границе 

неразумно, поскольку эти предметы предназначены для помощи наиболее уязвимым слоям населения. 

Если предметы помощи отправляются другими компонентами Международного Движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца, взимание налогов при ввозе в страну противоречит духу Устава 

Движения, в котором четко сказано, что государства должны «по возможности поддерживать» работу 

Движения. 

Есть много примеров. Болгарский Красный Крест освобожден от таможенных пошлин на товары, 

полученные из-за рубежа, хотя он должен платить все налоги, причитающиеся за товары и услуги, 

приобретенные на месте. 

  

В Бельгии буклеты, используемые для информационных кампаний (реклама), не облагаются 

таможенными пошлинами. 

  



Общество Красного Креста Зимбабве и Чилийский Красный Крест освобождены от уплаты импортных 

пошлин на товары, пожертвованные из-за рубежа, если эти товары предназначены для 

благотворительных целей. 

  

Сенегальское общество Красного Креста освобождено от уплаты разных таможенных пошлин на том 

основании, что оно является «ассоциацией, отвечающей общественным интересам». 

  

В некоторых странах такое освобождение не является автоматическим, и Национальное Общество 

должно следовать определенной процедуре каждый раз, когда хочет получить освобождение. В 

Свазиленде, например, таможенники требуют уведомление о ввозе и письменное заявление о том, что 

товары являются пожертвованием, которое не запрашивали, предназначенным либо для официальных 

целей, либо для бесплатного распространения. 

  

Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — это налог, который добавляют к стоимости товаров и услуг 

и включают в цену, уплачиваемую потребителем. Как потребители товаров и услуг, Национальные 

Общества платят НДС. Но многие национальные власти возвращают НДС, уплаченный 

Национальным Обществом. В Сенегале, например, НДС возвращают, когда Национальное Общество 

представляет в соответствующие органы письменный запрос и счет-фактуру. 

  

Во многих странах НДС возвращают в зависимости от типа товара или услуги. Например, в Швеции 

Национальное Общество не платит НДС на местные товары и услуги, а также получает возврат НДС 

на товары для оказания помощи другим странам, которые оно приобретает в Швеции. 

  

Испанский Красный Крест пользуется льготами по НДС для определенных видов деятельности, услуг 

и товаров (например, медицинские услуги и услуги питания в больницах, другая медицинская помощь, 

социальное обеспечение, транспорт, лотереи и спасение на море). 

В Европейском Союзе (ЕС) действует законодательство, освобождающее большую часть сектора 

волонтерской деятельности от уплаты НДС. Ряд услуг — таких как больничные услуги, 

здравоохранение, защита детей и молодежи — специально освобождены от НДС. Кроме того, 

деятельность и мероприятия, направленные исключительно на поддержку этих услуг, также 

освобождаются от НДС. Но освобождение от НДС в ЕС не применяют, если это приводит к 

недобросовестной конкуренции среди организаций, облагаемых налогом. Государства — члены ЕС 

могут ограничить число мероприятий или сумму выручки, подпадающую под освобождение от 

налогов. Государства также вправе применять пониженную ставку НДС к многочисленным видам 

деятельности, представляющим интерес для волонтерского сектора и не подпадающим под 

освобождение в соответствии с вышеуказанными условиями. 



  

Подоходный налог (и налоги на деятельность, приносящую доход) 

  

Подоходный налог 

Национальные Общества, как правило, автоматически освобождаются от уплаты подоходного налога. 

Они также могут быть освобождены от уплаты налогов на конкретные источники дохода. 

  

Поскольку Австралийское общество Красного Креста и его подразделения считаются 

благотворительными учреждениями, их доходы освобождены от уплаты подоходного налога. 

  

Ирландский Красный Крест, как зарегистрированная благотворительная организация, имеет право на 

освобождение от уплаты подоходного налога на ренту, проценты по банковским счетам и прибыль от 

торговли при условии, что доход используется в благотворительных целях. 

  

Налог на лотереи 

Лотереи являются популярным средством привлечения средств. Но правительства обычно взимают 

налог либо с проданных билетов, либо с призов. В некоторых странах лотереи облагаются НДС. К 

счастью, большинство правительств признают благотворительные цели лотерей, организуемых 

обществами Красного Креста и Красного Полумесяца, и предоставляют им налоговые льготы, как, 

например, в Албании. Некоторые правительства выделяют Национальным Обществам процент от 

доходов государственных лотерей (Чилийский Красный Крест получает 2% от выигрышей 

национальной лотереи). 

  

Испанский Красный Крест освобожден от уплаты налогов на лотереи, вещевые лотереи и аналогичную 

деятельность. 

 

Передача имущества и гербовые сборы 

Гербовые сборы — это плата за выпуск официальных документов. Чаще всего такие пошлины 

взимаются с договоров о передаче собственности. Обычно гербовые сборы взимают путем 

наклеивания печати на соответствующий документ. Национальные Общества во Франции и 

Люксембурге освобождены от уплаты гербового сбора на договоры о передаче собственности. В 

Великобритании гербовый сбор обычно не уплачивают, когда благотворительные организации 

получают или приобретают собственность. Чилийский Красный Крест освобожден от всех гербовых 

сборов. 

  

Преимущества при сборах за оплату натурой и акцизных сборах 

 



Преимущества при оплате натурой 

В Бельгии правительство разрешает Бельгийскому Красному Кресту использовать государственную 

собственность (например, бывшие школьные здания) за символическую арендную плату в один франк 

в течение 99 лет. Министр здравоохранения предоставляет машины скорой помощи для службы 

неотложной помощи Национального Общества. Национальное телекоммуникационное агентство 

Бельгии предоставляет 50% скидку на телефонные звонки в Общество Красного Креста (существует 

единый телефонный номер для звонков в Красный Крест — будь то заказ машины скорой помощи или 

получение информации — из любой точки Бельгии). 

  

Португальскому Красному Кресту разрешено сократить расходы на судебные иски, почтовые марки, 

телефонные и телеграфные сборы и рекламу в государственных СМИ. Другие льготы, которыми 

пользуются Национальные Общества, включают, например, бесплатную парковку для автотранспорта 

(Зимбабвийское общество Красного Креста) и определенное количество бензина в месяц от 

государственной бензиновой компании (Уругвайский Красный Крест). Многие Национальные 

Общества бесплатно пользуются общественными зданиями или земельными участками (как в 

Болгарии, Буркина-Фасо и Боливии), особенно для местных отделений. 

  

Освобождение от акцизных сборов: пример Американского Красного Креста  

Американский Красный Крест добился освобождения от уплаты федеральных акцизных налогов на 

все товары и услуги, которые приобретаются для исключительного использования Обществом. Так, 

Американский Красный Крест освобожден от уплаты федерального акцизного налога на связь по 

телефону, телеграфу, радио и кабелю. 

  

Как общественная благотворительная организация, Американский Красный Крест и все его отделения 

и филиалы освобождены от уплаты акцизных налогов на некоторые промышленные товары, включая 

нефтепродукты (бензин, специальное моторное топливо, смазочные масла), автотранспортные 

средства, детали автомобилей, шины и внутренние трубы, а также аксессуары для автомобилей. 

 

В США федеральный налог взимается с транспортных средств, превышающих установленные 

размеры и вес. Автомобили для перевозки крови Американского Красного Креста, мобильные 

лаборатории и автономные сборные пункты попадают в эту категорию, но Общество получает 

специальное освобождение. 

  

Один из налогов, которые Американский Красный Крест обязан платить, — это налог на внутренние 

грузовые авиаперевозки, который не имеет исключений и распространяется даже на правительство. 

Однако этот налог не распространяется на международные авиаперевозки. 

  



Сборы в пользу обществ Красного Креста и Красного Полумесяца  

Налоговые льготы — это лишь один из способов оказания финансовой поддержки Обществу Красного 

Креста или Красного Полумесяца. В некоторых странах налоговые органы взимают налоги 

непосредственно в пользу Национального Общества. 

  

Например, в Бельгии 0,25% всех страховых премий по страхованию гражданской ответственности 

владельцев автомобилей ежегодно передается Национальному Обществу. Поскольку этот сбор 

является обязательным, сумма составляет значительный вклад в бюджет Национального Общества. 

Кроме того, этот налог связан с программой Национального Общества по предотвращению 

автомобильных аварий и оказанию помощи. 

  

В Грузии указ президента о признании Общества Красного Креста дает множество финансовых 

привилегий. Например, несанкционированное использование эмблемы Красного Креста облагается 

штрафом в размере 40% от стоимости объекта, на котором размещена эмблема; средства от этих 

штрафов перечисляются в Национальное Общество; все государственные или частные организации, 

производящие, импортирующие или экспортирующие алкогольные и безалкогольные напитки, чай и 

табак, платят 0,1% от годовой прибыли в Общество Красного Креста; 10% прибыли от 

развлекательных и спортивных мероприятий во время Недели Красного Креста и 5% от транспортного 

дохода в этот период перечисляются в Общество Красного Креста. 

  

Есть и другие примеры грантов от правительства. Благотворительные почтовые марки в Германии 

обеспечивают определенную прибыль Немецкому Красному Кресту. 

  

Такая же схема применима во Франции, где почтовая служба ежегодно выпускает «марки Красного 

Креста». Также в Германии суды могут приговорить нарушителей к выплате штрафов в пользу 

Немецкого Красного Креста. 

  

В Коста-Рике процент от дорожных штрафов направляется в Национальное Общество для поддержки 

службы скорой помощи. Нарушение правил дорожного движения может привести к несчастным 

случаям, поэтому считается логичным, что часть этих денег получает Красный Крест. 

  

Заключение 

Налоговые льготы и другие финансовые послабления могут принести пользу обществам Красного 

Креста и Красного Полумесяца, сократив расходы и, следовательно, увеличив объем средств, 

доступных для деятельности Национального Общества. Кроме того, такие льготы соответствуют 

закону, они предоставляются национальным законодательством и требуются международным правом. 



Национальные Общества не только вправе добиваться таких льгот, но к этому их поощряют 

международные соглашения. 

  

Освобождение от налогов и других официальных сборов, конечно, не должно быть самоцелью. 

Национальные Общества всегда должны стремиться к сохранению своей автономии и независимости, 

даже если это означает отказ от льгот, которые они могли бы получить. Когда правительства 

предоставляют финансовые льготы, они должны делать это исключительно в интересах 

Национального Общества и тех, кому оно помогает, а не ради личной или политической выгоды. 

  

Важно, чтобы Национальные Общества были в курсе налогового законодательства, которое их 

затрагивает, внимательны к национальным законам и местным нормативным актам, которые влияют 

на их право на льготы. Учитывая выгоды, которые можно получить, эту область больше нельзя 

игнорировать. 


