Новости законодательства для НКО за ноябрь 2018 года
В этом выпуске Вы можете прочитать:
- о новых стимулах поддержки деятельности в области культуры;
- о государственном контроле за качеством товаров и услуг;
- о планируемых штрафах для юридических лиц до 700 тысяч рублей;
- о качестве содействия в предоставлении бесплатной юридической
помощи.
О новых полномочиях субъектов в сфере поддержки деятельности
в области культуры
Федеральным законом от 27.11.2018 № 426-ФЗ внесены изменения в
статьи 219 и 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК
РФ). Субъектам Российской Федерации предоставлено право увеличить
предельный размер социального налогового вычета по налогу на доходы
физических лиц до 30 процентов суммы дохода, полученного в налоговом
периоде
и
подлежащего
налогообложению,
если
получателями
пожертвований являются государственные и муниципальные учреждения,
осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие
организации (фонды) в случае перечисления им пожертвований на
формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений.
При этом предусмотрено, что законом субъекта Российской Федерации могут
быть установлены категории государственных, муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в области культуры, и некоммерческих
организаций (фондов), пожертвования которым могут быть приняты к
вычету в увеличенном предельном размере.
Таким образом, предельный размер социального налогового вычета по
налогу на доходы физических лиц законами субъектов Российской
Федерации может быть увеличен с 25 до 30 процентов суммы дохода,
полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению, в
случае осуществления пожертвований государственным и муниципальным
учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, и
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специализированным некоммерческим организациям по управлению
целевым капиталом (фондам), созданных в целях поддержки указанных
учреждений на формирование целевого капитала.
В ст. 286.1 НК РФ внесено дополнение, в соответствии с которым
субъекты Российской Федерации в принятых законодательных актах могут
предоставить организациям право включать в состав инвестиционного
налогового вычета по налогу на прибыль организаций суммы расходов в виде
пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным
учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, а также
перечисленных некоммерческим организациям (фондам) на формирование
целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений (не более 100%
таких расходов; предельные суммы расходов устанавливаются законом
субъекта РФ).
Инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль согласно
ст. 286.1 НК РФ является величина, на которую налогоплательщик при
соблюдении ряда условий может уменьшать сумму налога на прибыль
(авансового платежа), подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ и в
федеральный бюджет.
Таким образом, для организаций предусматривается возможность
уменьшать сумму налога на прибыль (авансового платежа) в порядке,
установленном в ст. 286.1 НК РФ, на сумму инвестиционного налогового
вычета в размере расходов в виде пожертвований (не более 100%),
направленных на формирование целевого капитала, специализированным
некоммерческим организациям по управлению целевым капиталом (фондам),
созданным в целях поддержки государственных, муниципальных
учреждений культуры.
Право на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на
прибыль устанавливается законодательными актами субъектов РФ,
следовательно, воспользоваться вычетом может организация или ее
обособленное подразделение, если оно находится в субъекте РФ, где право
на вычет установлено. Каждый субъект РФ вправе ограничить право на
данный вычет для отдельных категорий налогоплательщиков.
Изменения вступят в силу с 01 января 2019 года.
Текст Федерального закона от 27.11.2018 № 426-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 219 и 2861 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации.
Ассоциация «Юристы за гражданское общество» | http://www.lawcs.ru | info@lawcs.ru
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Правовая поддержка НКО»
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

О контрольных закупках
Постановлением Правительства РФ от 21.11.2018 N 1398 утверждены
Правила организации и проведения контрольной закупки при осуществлении
отдельных видов государственного контроля (надзора).
Основания для проведения контрольных закупок совпадают с
основаниями для проведения внеплановых проверок, установленными
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» для проведения внеплановых выездных
проверок. Например, основанием для проведения внеплановой проверки
является:
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- мотивированное представление по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями;
- мотивированное представление по результатам рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах: …нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав
к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены)….
- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям и другие.
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Контрольная закупка проводится на основании приказа (распоряжения)
руководителя или заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора) о проведении контрольной закупки, типовая форма
которого устанавливается Министерством экономического развития, а
требования к содержанию перечислены в пункте 8 Правил.
Проводиться контрольная закупка может и с использованием сети
Интернет, в таком случае в приказ включаются сведения об используемом
способе безналичного расчета, а также о способе идентификации средства
платежа. При проведении контрольной закупки за наличные денежные
средства они выдаются должностному лицу под опись с указанием номеров
банкнот.
По итогам контрольной закупки, если не требуется дополнительная
оценка соблюдения законодательства, лица, допустившие нарушения
обязательных
требований,
привлекаются
к
административной
ответственности.
Текст Постановления Правительства РФ от 21.11.2018 N 1398 «Об
утверждении Правил организации и проведения контрольной закупки при
осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора)»
О новых штрафах для юридических лиц
С 28 ноября по 26 декабря 2018 года на портале проектов нормативных
правовых актов идет публичное обсуждение проекта федерального закона «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части установления ответственности за непредставление
обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
аудиторского заключения о ней».
Законопроектом
предполагается
ввести
новый
состав
административного правонарушения в виде непредставления в налоговый
орган обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту.
Если законопроект будет принят в текущей редакции, непредставление
в течение календарного года/иное нарушение установленного порядка
представления обязательного экземпляра отчетности,
не подлежащей аудиту, повлечет штраф на должностных лиц в размере
от 50 до 70 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей,
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подлежащей аудиту – от 80 до 100 тысяч рублей на должностных лиц,
от 300 до 500 тысяч рублей на юридических лиц.
Непредставление обязательного экземпляра отчетности до 31 декабря
года, следующего за годом, за который составлена указанная бухгалтерская
отчетность, включительно влечет наложение штрафа на должностных лиц в
размере от 80 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300
тысяч рублей. А если непредставленная более года бухгалтерская отчетность
подлежала аудиту, штраф предполагается в размере от 100 до 200 тысяч
рублей на должностных лиц и 500 до 700 тысяч рублей - на юридических
лиц.
Вступление норм в силу запланировано на 01 января 2021 года.
Принять участие в обсуждении можно, перейдя на страницу проекта на
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Об оценке качества оказания СОНКО
предоставлении бесплатной юридической помощи

содействия

в

Минюст России приступил к разработке Административного
регламента по предоставлению государственной услуги по оценке качества
оказания социально ориентированной некоммерческой организацией
содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи.
Проект
приказа
Минюста
России
«Об
утверждении
Административного регламента Министерства юстиции Российской
Федерации о предоставлению государственной услуги по оценке качества
оказания социально ориентированной некоммерческой организацией
содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи»
предусматривает установление порядка и стандарта предоставления
государственной услуги, определение сроков и последовательности
административных процедур, а также форм контроля за предоставлением
государственной услуги по оценке качества оказания социально
ориентированной
некоммерческой
организацией
содействия
в
предоставлении бесплатной юридической помощи.
Общественное обсуждение инициативы проходит на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов с 28 ноября 2018 г. по 12
декабря 2018 г.
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