Новости законодательства об НКО за апрель 2018 года
В этом выпуске Вы можете прочитать:
- об изменениях налогообложения некоммерческих организаций;
- о новеллах в сфере государственной регистрации юридических лиц;
- о новых основаниях для возможной блокировки сайта НКО;
- о планируемых изменениях законодательного регулирования
использования ящиков-копилок некоммерческими организациями;
- о порядке подачи возражений на акты налоговых проверок.
Об изменениях налогообложения некоммерческих организаций
Опубликован закон, о проекте которого мы рассказывали в прошлом
выпуске, изменения внесены в Налоговый кодекс РФ. С 01 мая 2018 года
освобождаются от налогообложения доходы добровольцев (волонтеров),
полученные в соответствии с законодательством и на основании договоров, в
виде выплат на возмещение расходов, перечисленных в пункте 3.1 статьи 217
НК РФ, а также их доходы в натуральной форме, полученные на те же цели,
что предусмотрены для освобождения от налогообложения возмещенных
расходов.
С 23 апреля вступают в силу, а распространяются на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года, изменения, включенные в текст
законопроекта только перед третьим чтением Государственной Думы.
Не учитываются при определении налоговой базы, в частности
некоммерческими организациями, гранты Президента Российской Федерации,
предоставленные на осуществление деятельности (программ, проектов),
определенной актами Президента Российской Федерации;
Освобождаются от налогообложения:
«доходы, полученные налогоплательщиком в виде грантов, премий и
призов в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в
соревнованиях,
конкурсах,
иных
мероприятиях,
предоставленных
некоммерческими организациями за счет грантов Президента Российской
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Федерации в соответствии с условиями договоров о предоставлении
указанных грантов таким некоммерческим организациям;
доходы в денежной и (или) натуральной формах в виде оплаты
стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов, иных
мероприятий и обратно, питания (за исключением стоимости питания в сумме,
превышающей размеры суточных, предусмотренные пунктом 3 настоящей
статьи) и предоставления помещения во временное пользование
налогоплательщикам, производимой некоммерческими организациями за счет
грантов Президента Российской Федерации в соответствии с условиями
договоров о предоставлении указанных грантов таким некоммерческим
организациям».
Аналитическая справка к тексту законопроекта была размещена на сайте
Ассоциации «Юристы за гражданское общество». Текст Федерального закона
от 23.04.2018 N 98-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».
О новеллах в сфере государственной регистрации юридических лиц
С 29 апреля 2018 года организации, обратившиеся за государственной
регистрацией, будут получать следующие документы исключительно в
электронном виде:
лист записи ЕГРЮЛ;
свидетельство о постановке на учет в инспекции;
устав с отметкой инспекции;
решение о приостановлении регистрации или об отказе в ней.
Документы будут направлять на электронный адрес, указанный в
ЕГРЮЛ или в заявлении на регистрацию, а также в МФЦ или нотариусу, если
организация направляла заявление через них.
Текст Федерального закона от 30.10.2017 № 312-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части
взаимодействия регистрирующего органа с многофункциональными центрами
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
при
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» был опубликован 30 октября 2017 года.
О новых основаниях для возможной блокировки сайта НКО
С 23 апреля 2018 года сайт некоммерческой организации может быть
заблокирован на основании постановления судебного пристава-исполнителя в
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связи с размещением на нем информации, порочащей деловую репутацию,
честь и достоинство граждан или деловую репутацию юридических лиц.
Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации граждан и юридических лиц» относит к порочащим
«…сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или
юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного
поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или
политической
жизни,
недобросовестности
при
осуществлении
производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности,
нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют
честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо
юридического лица».
Суд устанавливает срок для добровольного исполнения содержащегося в
исполнительном документе требования об удалении информации,
распространяемой в сети "Интернет", признанной порочащей честь,
достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию
юридического лица. При нарушении срока для добровольного удаления
информации судебный пристав-исполнитель выносит постановление о
взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к
информации. Постановление об ограничении доступа к информации в течение
одного рабочего дня с момента вынесения направляется в Роскомнадзор.
Текст Федерального закона от 23.04.2018 N 102-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью
15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации».
О планируемых изменениях законодательного регулирования
использования ящиков-копилок некоммерческими организациями
13 апреля 2018 года на рассмотрение Государственной Думы внесен
проект федерального закона, которым предполагается урегулировать порядок
использования ящиков для сбора пожертвований.
В предлагаемой законопроектом формулировке «ящик для сбора
пожертвований – любая емкость (в том числе, устройство) для сбора
пожертвований, право использования которой принадлежит исключительно
некоммерческим организациям, учредительными документами которых
предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности».
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Ящики предусматриваются в двух видах: переносные и стационарные.
Установка и использование стационарных ящиков допускается на основании
договора с собственником (пользователем) помещения, за исключением
случаев, когда они устанавливаются соответствующими некоммерческими
организациями
во
время
проведения
публичных
мероприятий,
организованных ими (или их объединениями) или при наличии письменного
разрешения от организаторов публичного мероприятия. Использование
переносного ящика допускается только во время публичного мероприятия при
наличии документа от организатора мероприятия. Требования к ящикам,
порядок их установки и использования должны быть определены
нормативным актом Правительства РФ.
Текст проекта федерального закона №441707-7 «О внесении изменений
в
Федеральный
закон
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях».
О порядке подачи возражений на акты налоговых проверок
ФНС России разместила на своем официальном сайте информацию о
порядке подачи возражений на акты налоговых проверок и образец такого
возражения. Возражения подаются в течение одного месяца со дня получения
акта налоговой проверки или акта об обнаружении фактов,
свидетельствующих о налоговых правонарушениях.
Возражение - это письменное обращение в налоговый орган,
выражающее несогласие с актом налоговой проверки (п. 6 ст. 100 НК РФ),
результатами дополнительных мероприятий налогового контроля (п. 6.1 ст.
101 НК РФ) или актом об обнаружении фактов, свидетельствующих о
налоговых правонарушениях (п. 5 ст. 101.4 НК РФ).
Возражение может быть составлено как на акт в целом, так и на
отдельные его положения. Возражения направляются в адрес налогового
органа, составившего акт.
Лицо, направившее возражение, извещается о дате, времени и месте
рассмотрения материалов налоговой проверки руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа. В ходе рассмотрения могут быть даны
устные пояснения, а также представлены подтверждающие документы.
По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки
руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит одно из
следующих решений:
- решение о проведении дополнительных мероприятий налогового
контроля (п. 6 ст. 101 НК РФ);
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- о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения (п. 7 ст. 101 НК РФ);
- об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения (п. 7 ст. 101 НК РФ);
- о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение
(п. 8 ст. 101.4 НК РФ);
- об отказе в привлечении лица к ответственности за налоговое
правонарушение (п. 8 ст. 101.4 НК РФ).
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