Новости законодательства об НКО за март 2018 года
Март текущего года не был насыщен законотворческими инициативами.
Этот выпуск будет посвящен проектам нормативных правовых актов,
разработанных с целью развития законодательства о добровольчестве
(волонтерстве).
На сайте Ассоциации размещен материал о членских взносах в НКО, в
том числе об их учете в целях налогообложения и об их бухгалтерском учете.
Об изменениях налогового законодательства
На рассмотрение Государственной Думы внесен законопроект, которым
предлагается привести нормы Налогового кодекса РФ в соответствие с
изменившимся
законодательным
регулированием
добровольческой
(волонтерской) деятельности (изменения вступят в силу с 01 мая 2018 года).
Предполагается, в частности, изменить формулировку пункта 31 статьи 217
Налогового кодекса, которая устанавливает перечень доходов, освобождаемых
от налогообложения НДФЛ.
Рассмотрение законопроекта запланировано на апрель 2018 года.
Текст проекта федерального закона № 404451-7 «О внесении изменений
в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации и о признании
утратившим силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О внесении
изменений в главы 23 и 26 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации" (в части уточнения видов доходов добровольцев (волонтеров),
освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц)"».
О порядке взаимодействия волонтеров с государством
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
размещены
тексты
проектов
постановлений
Правительства
РФ,
необходимость разработки которых обусловлена изменениями, внесенными
Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)».
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Правовая поддержка НКО» с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня
видов деятельности, в отношении которых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается
порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими)
организациями»
разработан
Минэкономразвития совместно с некоммерческими организациями,
осуществляющими деятельность в сфере добровольчества. Суть проекта
постановления заключается в определении перечня видов деятельности,
осуществление которых добровольческими (волонтерскими) организациями,
позволяет рассчитывать на взаимодействие с органами власти.
В настоящий момент перечень видов деятельности состоит из двух
пунктов:
1. Содействие в оказании медицинской помощи в стационарных условиях.
2. Содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме.
В будущем возможно расширение перечня, однако, исходя из
определения добровольческой (волонтерской) деятельности, включаемые в
данный перечень виды деятельности должны соответствовать исключительно
целям благотворительной деятельности.
Еще один проект, разработанный Минэкономразвития России в развитие
законодательства о добровольчестве (волонетрстве) и размещенный для
общественного обсуждения, - Проект постановления Правительства РФ «Об
утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных
им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и
добровольческими (волонтерскими) организациями». Проект разработан с
целью утверждения требований к принимаемому органами власти документу,
определяющему прядок взаимодействия с добровольческими (волонтерскими)
организациями.
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