ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к предложениям Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека
о дополнительных мерах поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества и реализующих социально значимые
проекты
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Статья 1.
Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2002, № 12, ст. 1093; 2010, № 30, ст. 3995;
2011, № 30, ст. 4587) следующие изменения:
1) В статье 1:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Действие пункта 6 статьи 2 настоящего Федерального закона не
распространяется на государственные корпорации, государственные
компании, на созданные ими некоммерческие организации, государственные
и муниципальные (в том числе бюджетные) учреждения, а также на
объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и социально
ориентированные некоммерческие организации.»;
пункт 7 исключить.
2) В пункте 6 статьи 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Под некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в настоящем Федеральном законе понимается
российская некоммерческая организация, которая безвозмездно получает
денежные средства или иное имущество от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц
для осуществления в интересах иностранных источников политической
деятельности на территории Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «а также в формировании общественного мнения
в указанных целях» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«К политической деятельности не относятся виды деятельности,
перечисленные в пункте 1 статьи 31.1 настоящего Федерального закона.»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«К
некоммерческим
организациям,
выполняющим
функции
иностранного агента, не относятся некоммерческие организации, которые
хотя и финансируются из иностранного источника, однако:
а) денежные средства или иное имущество получены ими в
соответствии с международным договором Российской Федерации либо с
предварительного согласия уполномоченного федерального органа
исполнительной власти;
б) денежные средства или иное имущество получены ими от
международной организации, членом которой является Российская
Федерация;
в) деятельность некоммерческой организации осуществляется как за
счет иностранного источника, так и за счет грантов, полученных от
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации либо от органов местного
самоуправления.».
3) Пункт 1 статьи 31.1 дополнить подпунктом 17 следующего
содержания:
«17) исследовательская и экспертная деятельность в сферах,
отнесенных настоящим Федеральным законом к видам деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций.».
4) В статье 31.2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления, оказывающие поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут
государственные и муниципальные реестры социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей такой поддержки.»;
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.
Федеральный
реестр
социально
ориентированных
некоммерческих организаций формирует и ведет уполномоченный орган. В
федеральный реестр включаются:

1) социально ориентированные некоммерческие организации,
получившие поддержку со стороны федеральных органов исполнительной
власти, иных федеральных государственных органов, а также на основании
указов Президента Российской Федерации;
2)
социально ориентированные некоммерческие организации –
получатели поддержки, включенные в государственные и муниципальные
реестры органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и местными администрациями соответственно;
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок ведения реестров социально ориентированных
некоммерческих организаций и хранения представленных ими документов,
требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения пользования указанными
реестрами устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
4. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентированных
некоммерческих организаций, является открытой для всеобщего
ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9
февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления".».
Статья 2.
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2001, № 11,
ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3096; 2008, № 52, ст. 6227;
2009, № 31, ст. 3921; № 45, ст. 5263; № 52, ст. 6453; 2010, № 14, ст. 1553; №
50, ст. 6610; 2011, № 11, ст. 1495; № 15, ст. 2039; № 50, ст. 7362; 2012, № 10,
ст. 1162, 1166; 2013, № 30, ст. 4051; № 44, ст. 5641) следующее изменение:
статью 330.1 исключить.
Статья 3.
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340;
2001, N 53, ст. 5023; 2002, N 30, ст. 3021; 2008, N 48, ст. 5519; 2012, N 26, ст.
3447; 2014, N 48, ст. 6660) следующие изменения:
1) пункт 34 статьи 270 изложить в следующей редакции:

«34)
в
виде сумм
целевых
отчислений, произведенных
налогоплательщиком на цели, указанные в пункте 2 статьи 251 настоящего
Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2
статьи 262 и пунктом 21 статьи 274 настоящего Кодекса;»
2) В статье 274:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Налоговой базой для целей настоящей главы признается денежное
выражение прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247
настоящего Кодекса, подлежащей налогообложению, уменьшенной на сумму
налогового вычета, предусмотренного пунктом 21 настоящей статьи.»
дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Налогоплательщик вправе уменьшить полученную в текущем
налоговом периоде налогооблагаемую прибыль на сумму денежных средств,
перечисленных налогоплательщиком в текущем налоговом периоде в виде
пожертвований:
благотворительным организациям;
социально ориентированным некоммерческим организациям на
осуществление ими деятельности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о некоммерческих организациях;
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в
области науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта), образования, просвещения, здравоохранения,
защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой
поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных
ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных;
религиозным организациям на осуществление ими уставной
деятельности;
некоммерческим организациям на формирование или пополнение
целевого капитала, которые осуществляются в порядке, установленном
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций».
Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, не может
превышать 1 процент доходов налогоплательщика в текущем налоговом
периоде, определяемых в соответствии со статьей 248 Налогового кодекса
Российской
Федерации,
уменьшенный
на
сумму
расходов
налогоплательщика в текущем налоговом периоде, признаваемых для целей

налогообложения в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 264
Налогового кодекса Российской Федерации.
При
возврате
налогоплательщику
пожертвования
(части
пожертвования), в связи с перечислением которого им был применен
налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, в том числе в
случае отмены пожертвования, расформирования целевого капитала
некоммерческой организации или в ином случае, когда возврат денежных
средств, переданных на формирование или пополнение целевого капитала
некоммерческой организации, предусмотрен договором пожертвования и
(или) Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций», налогоплательщик обязан включить в налоговую базу
налогового периода, в котором фактически возвращены денежные средства,
сумму налогового вычета, примененного налогоплательщиком в связи с
перечислением
некоммерческой
организации
соответствующего
пожертвования (части пожертвования).
Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, не
применяется в отношении отчислений, предусмотренных подпунктом 6
пункта 2 статьи 262 настоящего Кодекса.»

Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с ……. 2015 года.
2. Положения статьи 3 вступают в силу с 1 января 2016 года и не ранее
1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Президент Российской Федерации

В.Путин

