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Церковное хозяйство с позиции современной экономики
Church economy from the perspective of modern Economics
Аннотация. Церковное хозяйство в условиях современной экономики в данной статье рассматривается с позиции Российской Православной Церкви. Российская православная церковь и каждый церковный приход зарегистрированы как отдельные юридические лица и религиозные некоммерческие организации. Экономика современной церкви состоит из трех составляющих: продажа церковной атрибутики,
государственная поддержка и помощь верующих людей. В статье автор подобнее останавливается на этих составляющих и приводит на
их основе свой анализ экономики церковного хозяйства, также раскрывает механизм формирования и использования доходов в РПЦ.
Ключевые слова: экономика церкви, религиозная деятельность,
религиозная организация.
Annotation. Church economy in the conditions of modern economy in
this article is considered from the position of the Russian Orthodox Church.
The Russian Orthodox Church and each parish is registered as a separate
legal entity and religious non-profit organization. The economy of the modern Church consists of three components: the sale of Church paraphernalia,
state support, and the help of believers. In the article, the author dwells
more closely on these components and provides his analysis of the economy
of the Church economy on their basis, as well as reveals the mechanism of
formation and use of income in the ROC.
Keywords: Church economy, religious activity, religious organization.
Российская православная церковь и каждый церковный приход
зарегистрированы как отдельные юридические лица и религиозные некоммерческие организации. Согласно реестру юридических лиц, РПЦ –
предприятие с небольшим количеством работников (менее 100) и генеральным директоров в лице Кирилла Гундяева. В структуре РПЦ
насчитывается 356 епархий и 79 митрополий, более 36 тысяч приходов. Экономика современной церкви состоит из трех составляющих:

продажа церковной атрибутики, государственная поддержка и помощь
верующих людей. Обратившись к Уставу РПЦ и ее подразделений
можно выделить следующие источники получения средства [2]:

добровольные пожертвования организаций и физических
лиц;

доходы от предприятий РПЦ и учреждений, которые
направлены на уставные цели;

пожертвования и деньги, полученные путем распространения церковной литературы и предметов культа;

отчисления епархий, подворий, миссий, приходов, монастырей, синодальных учреждений, епархиальных учреждений, представительств, сестринств, братств и др.;

пожертвования от совершенствования церковных треб;

отчисления от предприятий, учрежденных подразделениями РПЦ самостоятельно или совместно с гражданами и другими организациями;

другие доходы (банковские вклады, ценные бумаги и пр.)
Общий доход всех структур РПЦ оценить невозможно, причиной
этого служит отсутствие централизованной бухгалтерии, доступа к
бухгалтерской отчетности и негласность бюджетов приходов.
Церковь обладает колоссальными льготами со стороны государства, такими как [3]:

полное освобождение от уплаты налога на добавленную
стоимость (НДС) при продаже церковной атрибутики и налога на прибыль (ч. 3 ст. 149 НК РФ);

освобождение от уплаты государственной пошлины (ст.
333 НК РФ);

освобождение от налога на имущество (ч. 27 ст. 251 НК
РФ), использованное для богослужебных целей;

освобождение от земельного налога (ст. 395 НК РФ) в отношении земель, использованные для богослужений;
В налоговом кодексе РФ четко прописано, что освобождение от
налогов касается только религиозной деятельности церкви, коммерческая же деятельность подлежит обязательному налогообложению. Неудивительно, что согласно отчетам РПЦ коммерческую деятельность
церковь не ведет. Фактически, выходит, что Церковь ничего не платит
в государственную казну, показывая свой доход как целевое поступление, которое не включается в состав дохода и не формирует прибыль
организации в целях налогообложения [1]. Целевое поступление освобождается от НДС, рассматривается как источник финансирования деятельности РПЦ. По федеральному законодательству имущество, не
использованное для богослужений, облагается налогом, но это обычно
решается на уровне субъектов Федерации, принятием законодательных

актов, выводящих из под налогового гнета имущество религиозных организаций, не использующееся для богослужений.
Церковная экономика отстроена по принципу вертикальности и
строгой подчиненности. Основной приток денег в казну прихода идет
за счет продажи свечей, необходимых для совершения всех церковных
обрядов. В стране имеются десятки мастерских по изготовлению свечей из нового материала, а также из огарков, собранных в церквях,
например известное производство в селе Софрино по изготовлению
свеч, икон и крестиков. Производственная стоимость свечи варьируется в пределах 25-50 коп., на продажу она поступает в десятки раз дороже от 20 до 100 руб., в зависимости от величины. В 2017 году годовой
доход предприятия составил 2 миллиарда, 325 миллионов и 275 тысяч,
заметно значительное снижение доходов из-за падения уровня доходов
населения, в сравнение с 2007 годом, когда официальный годовой доход предприятия составил 60 миллиардов. «Художественнопроизводственное предприятие (ХПП) «Софрино» обеспечивает предметами церковной атрибутики до половины российских церквей добровольно-принудительно (гробницы, иконы, свечи восковые, церковная
мебель и др.).
Число храмов и церковных организаций увеличиваются быстрее,
чем другие социально ориентированные объекты, такие как больницы,
школы, садики. Здесь можно обратиться к данным Росстата [4] (рис. 1,
рис.2).
Как видно из приведенных графиков, количество зарегистрированных организаций быстро увеличивается, также быстро растет количества храмов. По сравнению с другими отраслями экономики не только в социальной сфере данный сегмент отличается стабильностью, по
приведенным данным Росстата число Православных организаций увеличивается в среднем на 3-5 % в год. В то же время, за последнее 10 лет
по данным ФНС число юридических лиц снизилось в 4,54 до 3,9 млн.
компаний.

Рис. 1 Рост количества храмов и помещений для богослужений
2009-2019 гг.

Рис. 2 Рост количества зарегистрированных организаций РПЦ
2010-2018 гг.
Государственная помощь делает экономику Церкви не совсем
правомерной. Доходы приходов никто не контролирует, только сама
Церковь, в ее экономический жизни отсутствует финансовая прозрачность, не позволяющая оценивать целесообразность и эффективность
использования и распределения финансовых ресурсов обществу, в целом. Многие работники церкви официально не трудоустроены, получают зарплату в конвертах без пенсионных отчислений и официальных
социальных льгот, ни у кого нет трудовых договоров, трудовые книжки
есть не у всех. Несмотря на это, трудовых конфликтов в РПЦ никогда
не бывает, потому что действует принцип священноначалия, а именно,
начальник – всегда прав, виновный всегда виновен. Зарплата священ-

ника официально может быть от 20 до 40 тыс. рублей в месяц, и не до
конца известно, удерживается ли НДФЛ с этой зарплаты. Зарплаты
вышестоящих священнослужителей больше обозначенных и не открывается простым обывателям. Часто безотчетно происходят траты из
казны на мобильную связь и бензин.
В таблице 1 приведены примеры государственной поддержки
РПЦ.
Кто осуществляет господдержку
Примерные суммы господдержки
и направление поддержки
Министерство образования РФ
250 млн. рублей
На закупку «Православной энциклопедии» для школ и вузов
Министерство образования РФ
120 млн. рублей
На обеспечение православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Правительство Москвы
500 млн. рублей
Реставрация объектов религиозного назначения
Общественная палата
260 млн. рублей
«Президентские гранты православным организациям»
Министерство
здравоохранения 200 млн. рублей
РФ
Обеспечение работы Центральной
клинической больницы святителя
Алексея при Московской патриархии
Министерство культуры РФ
11 млрд. рублей
На сохранение объектов религиозного назначения
Министерство культуры РФ
6 млн. рублей
Фонду «Православная энциклопедия на съемки фильмов «Укус
змеи» и «Сергей Радонежский»
Министерство культуры РФ
2 млрд. рублей
Создание и развитие духовнопросветительских центров
Таблица 1. Господдержка, оказываемая РПЦ
В сектор перепродажи церковной атрибутики входит и продукты,
продаваемые в храмах и монастырях, и целые производства. Себестоимость представленной продукции довольно низкая, достигается это за
счет низкооплачиваемой рабочей силы, рабочие либо получают очень
мало, либо не получают зарплату совсем (трудники). Как мы уже отмечали выше, официально РПЦ не ведет коммерческую деятельность, по-

этому сделки нигде не фиксируются. За последние годы данный сектор
прибыли Церкви значительно упал, но пока также стабильно приносит
деньги. Защищая финансовые интересы церкви, есть случаи, когда
священники запрещают приходить на службу со свечами, которые были куплены за пределами храма.
Сфера интересов Русской Православной Церкви достаточно широка, сюда входят: ювелирные украшения, сдача помещений в аренду,
рынок ритуальных услуг и сельское хозяйство. Приведем несколько
примеров: Кемеровская епархия является единоличным владельцем
ООО «Кузбасская инвестиционно-строительная компания», на территории некоторых монастырей имеются магазины, где можно купить
церковную утварь, православную литературу, кожаные бумажники и
др., а также кафе. С 2012 года РПЦ является владельцем здания гостиницы «Университетская» в г. Москва здесь расположен паломнический
центр РПЦ.
Почти каждый посетитель церкви оставляет в ней какую-то сумму денег (обычно от 100 рублей и выше), тратятся деньги на свечи,
иконы, записки за здравие и упокой, такие обряды как крещение и венчание и пр. Доходы городской церкви в этом плане доходят до миллиона в месяц и больше, в деревнях доходы существенно ниже и достигают 200-400 тысяч в среднем. Не вся прибыль остается в конкретной
церкви, обычно 25 % уходит в епархию, 30 % - повседневные нужды,
остальное отводится на храм. Бывает и такое, что в епархию уходит до
половины прибыли. Свои средства РПЦ хранит в банках, основным
банком является московский банк «Пересвет», кроме того, финансовохозяйственное управление церкви владеет 36,5 % акций этого банка.
РПЦ также участвует в инвестиционной деятельности, вкладывая деньги в строительство, импорт иностранных машин, гостиничный и ресторанный бизнес, торговлю, банковский сектор, сельское хозяйство и
производство продуктов питания. Частое явление – наличие у церкви
спонсора в лице частного предприятия, помогающее ей деньгами. Глава такого предприятия часто назначается председателем общинного совета или старостой храма.
В отличие от обычных государственных предприятий, посчитать
расходы РПЦ не представляется возможным, так как церковь не участвует и не размещает тендеры, нет практики найма подрядчиков, вся работа делается «внутри церкви» своими силами, продукты поставляются
монастырями, мастерские изготовляют свечи и т.д. Церковь содержит
духовные семинарии на всей территории России, оказывает благотворительную помощь некоторым социальным учреждениям, оплачивает
зарплату педагогам семинарии. Каждый приход самостоятельно решает, какую заработную плату он будет платить работникам прихода
(бухгалтер, сторож) и служителям церкви. Уровень зарплатной платы
зависит от величины дохода прихода.

РПЦ как общественная организация не ставит своей целью извлечение прибыли, несмотря на размах экономической деятельности,
на первом месте стоят идеологические задачи. Отличительной чертой
церковной экономики является сочетание условно бесплатных и платных предоставляемых услуг. Бесплатно в церкви предоставляются такие услуги, как служба в храме, причастие, исповедь, отпевание, тем не
менее, они требуют определенных атрибутов, таких, например, как
свечи, покупаемых на территории церкви. Из всего вышесказанного
можно сделать вывод о том, что РПЦ – является полноценным участником экономических отношений, имеет официальную регистрацию
как юридическое лицо и религиозная некоммерческая организация.
Церковное хозяйство изготавливает, реализует элементы церковной атрибутики, участвует в банковских операциях, инвестициях. Еще одной
особенностью церковной экономики можно отметить ее скрытность и
уход в теневой сектор, когда часть доходов остается незарегистрированными и могут тратиться на нужды храма или личные нужды священника либо других членов прихода [5]. Церковь во все времена была
важным экономическим субъектом.
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