
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

Рабочее совещание Постоянной комиссии по развитию НКО 
 

27 августа 2014 
 

Участвовали: 
 
члены СПЧ: 
Михаил Федотов (председатель) 
Елена Тополева-Солдунова (председатель ПК) 
Сергей Кривенко 
Элла Полякова 
Мара Полякова 
Александр Мукомолов 
Георгий Иванушкин (координатор ПК) 
 
эксперты: 
Дарья Милославская 
Елена Ковалевская 
Артем Шадрин 
Ольга Шумбурова 
Василий Романец 
Астамур Тедеев 
Павел Махлин 
 

Обсуждалось: 
 
Государственная поддержка НКО 
Проведение социального инвестиционного форума 
Организация взаимодействия СПЧ с Министерством юстиции РФ по вопросам применения 
законодательства об НКО 
 Поправки в закон об НКО – «иностранных агентах» 
Специальное заседание СПЧ в Краснодаре 
 

Решено: 
 
- Создать рабочую группу (совместно с Министерством экономического развития РФ и Высшей 
школой экономики) для обсуждения дальнейшего совершенствование механизмов 
налогообложения СО НКО (А. Шадрин, А. Тедеев) 
- Создать рабочую группу (совместно с Министерством юстиции РФ) по совершенствованию 
законодательства о НКО и практике его применения (М. Федотов) 
- Назначить выездное заседания в Краснодарском крае на ноябрь (М. Федотов, Е. Тополева-
Солдунова) 
- Привлечь к участию в выездном заседании Совет при губернаторе Краснодарского края по 
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека 
- Начать подготовку межрегиональной встречи, на которой для обмена опытом соберутся 
комиссии и советы по правам человека из регионов РФ (М. Полякова) 
- Подготовить проект концепции государственной поддержки социально ориентированных НКО (к 
социальному инвестиционному форуму) (М. Федотов, Е. Тополева-Солдунова) 
- Направить запрос в ФНС касательно того, как сегодня реализуются уже существующие налоговые 
льготы на доходы физических лиц (М. Федотов, А. Шадрин) 



- Подготовить экспертное заключение на законопроект Министерства юстиции РФ (федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства о некоммерческих организациях, выполняющих функции 
иностранного агента» – ID: 00/03-16960/07-14/46-13-4) (Д. Милославская) 
- Направить экспертное заключение по вышеозначенному законопроекту в Правительство РФ с 
просьбой учесть высказанные замечания и подключить СПЧ к работе по обсуждению и 
согласованию этого законопроекта (М. Федотов) 
- Доработать поправки к закону «об иностранных агентах», поправки в КоАП в части снижения 
размеров административных штрафов для НКО и в УК РФ – упразднение статьи о «злостном 
уклонении» от исполнения обязанностей, определенных законодательством РФ об «иностранных 
агентах» (Д. Милославская – до 1 сентября) 


