Новости законодательства для НКО за май 2021 года
Важных для НКО принятых или опубликованных в мае нормативных правовых
актов мы не обнаружили. Хотим рассказать вам о некоторых проектах, на которые,
на наш взгляд, стоит обратить внимание.
В этом выпуске Вы можете прочитать:
- о контроле за деятельностью НКО,
- о порядке уплаты налогов, отдельных сборов и взносов,
- о дистанционных заседаниях органов управления.

О контроле за деятельностью НКО
В соответствии с пунктом 3 статьи 85 законопроекта №1051647-7,
принятого Государственной Думой в третьем чтении 26 мая 2021 года,
федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих
организаций будет осуществляться в соответствии с нормами Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в срок до 31 декабря 2024 года
включительно.
Нормы Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», вступающие в силу с 01 июля 2021 года, не будут распространяться
на контроль (надзор) за деятельностью НКО.

О порядке уплаты налогов, отдельных сборов и взносов
Правительство РФ планирует разрешить юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям уплачивать налоги, отдельные виды сборов и
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страховые взносы единым налоговым платежом. Соответствующий законопроект
№1141868 принят Государственной Думой в 1 чтении 11 мая 2021 года.
С вступлением закона в силу НКО смогут уплачивать обязательные платежи
одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты,
принадлежности к бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Зачет
перечисленных средств в счет обязательств плательщика будет осуществлять
налоговый орган на основе имеющейся у него информации. За
налогоплательщиками сохранится право осуществлять платежи в прежнем
порядке – по установленным кодам бюджетной классификации.

О дистанционных заседаниях органов управления
Путем внесения изменения в Гражданский кодекс планируется закрепить
право проведения очных заседаний органов управления юридических лиц в
дистанционном формате с использованием электронных либо иных технических
средств. Применяться должны будут средства, позволяющие достоверно
установить лицо, принимающее участие в заседании, и позволяющие ему
участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Законопроект
№1158774-7 «О внесении изменений в статью 181-2 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой в
1 чтении 25 мая 2021 года.

На рассмотрении Государственной Думы есть и другие законопроекты,
принятие которых может повлиять на деятельность некоммерческих организаций.
Мы обязательно продолжим сообщать Вам о принимаемых и вступающих в силу
нормативных правовых актах.
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