
Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы («нулевого чтения»)  

проекта федерального закона  

 «О внесении изменений в статью 265 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) проведена общественная экспертиза («нулевое чтение») проекта 

федерального закона «О внесении изменений в статью 265 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект, проект 

федерального закона).  

Заключение Общественной палаты подготовлено с учетом мнений, 

выводов, предложений и рекомендаций членов Общественной палаты, 

представителей профессионального сообщества, общественных экспертов. 

Законопроект разработан Министерством экономического развития 

Российской Федерации в рамках исполнения подпункта «б» пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 1 сентября 2020 года  

№ Пр-1395, поступил в Общественную палату в рабочем порядке. 

Согласно пояснительной записке законопроект подготовлен в целях 

включения в законодательство Российской Федерации норм о формировании 

единого реестра некоммерческих организаций (далее – НКО) для повышения 

эффективности мер их государственной поддержки и налогового 

стимулирования, предусмотренных Федеральным законом от 8 июня 2020 года 

№ 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

Законопроект предусматривает внесение изменений в подпункт 19.6 

пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК). В 

соответствии с действующей редакцией подпункта 19.6 пункта 1 статьи 265 НК 

юридические лица вправе включать в состав внереализационных расходов при 

определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходы в 

виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно 
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переданного некоммерческим организациям, включенным в один из следующих 

реестров: 

– реестр социально ориентированных НКО, которые с 2017 года являются 

получателями грантов Президента Российской Федерации, получателями 

определенных субсидий и грантов, исполнителями общественно полезных услуг, 

поставщиками социальных услуг; 

– реестр НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Исходя из содержания проектируемой статьи 1 законопроекта, указанная 

налоговая преференция будет предоставляться НКО, включенным в единый 

реестр социально ориентированных НКО. При этом порядок ведения единого 

реестра, а также критерии для включения НКО в указанный реестр будут 

установлены Правительством Российской Федерации. 

Общественная палата, системно и последовательно выступая за 

формирование единого реестра социально ориентированных НКО,
1
 

поддерживает принятие законопроекта и отмечает актуальность и 

своевременность предлагаемых в нем изменений. 

В то же время, как неоднократно отмечала Общественная палата, 

законодательство о некоммерческих организациях нуждается в гармонизации в 

целом, в том числе в части его соотношения со смежными сферами 

нормативного правового регулирования.  

В связи с этим применительно к проектируемым положениям полагаем 

необходимым отметить следующее. 

                                                           
1
 Рекомендации Общественной палаты по итогам общественных слушаний на тему: «Меры поддержки НКО 

в условиях пандемии» (направлены Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 

письмом от 1 июня 2020 года № 6ОП-1/890). Размещены на сайте Общественной палаты в сети «Интернет» 

по ссылке: https://www.oprf.ru/documents/497/2628/newsitem/53541; 

Рекомендации Общественной палаты по итогам общественных слушаний по проекту постановления 

Правительства Российской Федерации «О реестре некоммерческих организаций» (направлены в 

Минэкономразвития России письмом от 16 сентября 2020 года № 7ОП-1/1644). Размещены на сайте 

Общественной палаты в сети «Интернет» по ссылке: https://www.oprf.ru/documents/497/2628/newsitem/55111; 

Доклад Общественной палаты в рамках исполнения подпункта «б» пункта 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 1 сентября 2020 года № Пр-1395 (направлен Председателю Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2020 года № 7ОП-1/1753). 

https://www.oprf.ru/documents/497/2628/newsitem/53541
https://www.oprf.ru/documents/497/2628/newsitem/55111
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В законопроекте предлагается внесение изменений исключительно в 

положения Налогового кодекса Российской Федерации. При этом внесение 

изменений в иные нормативные правовые акты, в частности в специальный 

Федеральный закон от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), в законопроекте не 

предусмотрено. 

Вместе с тем именно Федеральный закон № 7-ФЗ согласно пункту 1  

статьи 1 определяет в том числе возможные формы поддержки некоммерческих 

организаций органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а в статье 31.2 устанавливает общие требования к 

формированию и ведению реестра социально ориентированных НКО – 

получателей поддержки. 

В связи с этим представляется целесообразным внесение 

корреспондирующих изменений, касающихся формирования единого реестра 

социально ориентированных НКО, предусмотренных в законопроекте, в 

Федеральный закон № 7-ФЗ. Это позволит обеспечить системную взаимосвязь 

положений Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального закона 

№ 7-ФЗ, понятность и удобство для правоприменителя. Также при разработке 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы формирования и ведения 

единого реестра СО НКО, предусмотренного в законопроекте, важно обеспечить 

их корреляцию со статьями 31.1, 31.2, 31.3 Федерального закона № 7-ФЗ и 

приказом Минэкономразвития России от 17 мая 2011 года № 223 «О ведении 

реестров социально ориентированных некоммерческих организаций – 

получателей поддержки, хранении представленных ими документов и о 

требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами» 

(зарегистрирован в Минюсте России 7 июля 2011 года, регистрационный  

№ 21278). 
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На основании вышеизложенного Общественная палата Российской 

Федерации, концептуально поддерживая принятие проекта федерального 

закона «О внесении изменений в статью 265 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации», предлагает учесть указанные 

предложения при его доработке. 

 


