О проекте Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона
«О меценатской деятельности»
Госдумой РФ принят 23.04.2013 г. в первом чтении проект Федерального закона «О меценатской деятельности».
В связи с принятием проекта этого закона депутаты Госдумы РФ подготовили проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О меценатской деятельности» (далее – Законопроект). В Законопроекте предусмотрено внесение изменений и в Налоговый
кодекс Российской Федерации.
Изменения, внесенные депутатами Госдумы РФ в Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ),
не могут быть приняты.
По пункту 1 статьи 1 Законопроекта
В статье 217 НК РФ определены виды доходов физических лиц, не подлежащие налогообложению налогом на доходы физических лиц. Авторы Законопроекта предлагают освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц средства, которые физические лица направят организациям на осуществление меценатской поддержки. Редакция
предлагаемого авторами дополнения не соответствует статье 217 НК РФ.
По пункту 2 статьи 1 Законопроекта
В Законопроекте предлагается дополнить пункт 1 статьи 265 НК РФ новым подпунктом
19.4. Авторы предлагают разрешить юридическим лицам при определении налоговой базы по налогу на прибыль включать в состав внереализационных расходов «расходы на
меценатскую деятельность юридических лиц, осуществляющих меценатскую деятельность в сфере культуры и образования в области культуры и искусства, а также некоммерческих организаций в сфере культуры и образования в области культуры и искусства на
формирование или пополнение целевого капитала…».
В проекте Федерального закона «О меценатской деятельности» предусмотрено, что меценатская деятельность – вид культурной деятельности, а получателями меценатской поддержки являются государственные и муниципальные учреждения культуры.

Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» | http://www.lawcs.ru | info@lawcs.ru

Почему в Законопроекте авторами ведется речь о расходах на меценатскую деятельность
юридических лиц, осуществляющих меценатскую деятельность в сфере образования, не
ясно.
Вопросы формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций
проект Федерального закона «О меценатской деятельности» не регулирует. Возникает вопрос, на каком основании в Законопроекте затрагивается вопрос учета в целях налогообложения прибыли средств, направляемых на формирование и пополнение целевого капитала.
По действующему законодательству пожертвования некоммерческим организациям юридические лица перечисляют за счет прибыли, оставшейся в их распоряжении после уплаты налога на прибыль, то есть за счет собственных средств. Авторы Законопроекта предлагают разрешить юридическим лицам уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль
на расходы на меценатскую деятельность.
Принятие предложения поставит коммерческие организации и некоммерческие организации в не равные условия.
Коммерческие организации будут заинтересованы в направлении средств на меценатскую
деятельность государственным и муниципальным учреждениям культуры, так как при их
перечислении смогут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль. Интерес в направлении пожертвований некоммерческим организациям на осуществление уставной
деятельности у коммерческих организаций снизится.
Таким образом, государственные и муниципальные учреждения культуры будут находиться в более благоприятных условиях по сравнению с некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в иных сферах.
По пункту 3 статьи 1 Законопроекта
Авторы Законопроекта предлагают пункт 34 статьи 270 НК РФ дополнить словами «, за
исключением сумм пожертвований, предусмотренных подпунктом 19.4 пункта 1 статьи
265 настоящего Кодекса, в установленных указанным подпунктом пределах». В подпункте 19.4 говориться о «расходах на меценатскую деятельность юридических лиц, осуществляющих меценатскую деятельность в сфере культуры …», а не о пожертвованиях. Проектом Федерального закона о меценатской деятельности вводится новое понятие «меценатская деятельность».
По пункту 4 статьи 1 Законопроекта
Авторы предлагают дополнить статью 381 НК РФ новым пунктом 24. Организациямполучателям меценатской поддержки предлагается предоставлять льготу по налогу на
имущество в отношении имущества, переданного им в качестве меценатской поддержки.
Налоговым кодексом РФ льготы организациям по налогу на имущество в зависимости от
источника поступления имущества не предоставляются.
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