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ОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

2. Заполни форму

3. Оплати онлайн
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Меценатам
увеличат
налоговые льготы

Д

ля частных благотворителей, которые помогают госучреждениям культуры или НКО,
могут увеличить размер социального налогового вычета по НДФЛ до 30 процентов от суммы дохода. Юридическим лицам — предоставить 100-процентный вычет по налогу на прибыль. Закон, который
вводит налоговые льготы для меценатов, как физических лиц, так и организаций, планируют принять
на пленарном заседании Совета Федерации 23 ноября. Как рассчитывают авторы документа, инициатива «оживит» провинциальные театры, музеи и
дома культуры. Многим из них бюджетное финансирование позволяет выжить, но не даёт возможности
для развития.
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íîÿáðÿ ïî äåêàáðü â ðåãèîíàõ Ðîññèè ïðîõîäÿò îáó÷àþùèå ñåìèíàðû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ
â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé. Äëÿ ÷åãî
áûë çàïóùåí ýòîò ïðîåêò, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå»
ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå, äåêàí ôàêóëüòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà Âÿ÷åñëàâ ÍÈÊÎÍÎÂ.

ïîðÿäêà 2400 ÷åëîâåê, èìåþùèõ
ïðÿìîå îòíîøåíèå ê ñèñòåìå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, – ýòî ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå
ñëóæàùèå, ïðåäñòàâèòåëè ÍÊÎ,
ïðàâîçàùèòíèêè, æóðíàëèñòû, ìîëîäûå ó÷¸íûå.
Îáó÷àþùèå ñåìèíàðû îðãàíè– Вячеслав Алексеевич, одна из ления в сфере межнациональных
ваших книг называется «Российская отношений и подготовке квалифици- çîâàíû âî âñåõ ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ. Êàæäûé ñåìèíàð äëèòñÿ òðè
матрица». В чём её отличие от «ма- рованных кадров.
– Äà, è ýòà ðàáîòà óæå âåä¸òñÿ. Â äíÿ, èõ âåñüìà íàñûùåííàÿ ïðîтриц» иных государств?
– ×òî îòëè÷àåò Ðîññèþ îò äðóãèõ ÷àñòíîñòè, Ôåäåðàëüíûì àãåíò- ãðàììà ó÷èòûâàåò ðåãèîíàëüíóþ
ñòðàí? Îäíè ñêàæóò: ñîáîðíîñòü, ñòâîì ïî äåëàì íàöèîíàëüíî- ñïåöèôèêó è âêëþ÷àåò ëåêöèè,
êîëëåêòèâèçì,
«ñàìîäåðæàâèå, ñòåé ñîâìåñòíî ñ ÌÃÓ èìåíè ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ è ôîðñàéòñåññèè, êîòîðûå ïðîâîäÿò âåäóïðàâîñëàâèå,
íàðîäíîñòü»,
ùèå ïðåïîäàâàòåëè ÌÃÓ, èçïðèðîäíûé
äåìîêðàòèçì. САМЫЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
âåñòíûå ó÷¸íûå è ýêñïåðòû.
Äðóãèå – îðãàíè÷íûé àâòîðè- И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ
Â õîäå îáó÷åíèÿ ñäåëàí äåòàðèçì, èìïåðñêàÿ äèêòàòóðà, РОССИИ (ЧЕЛ.)
òàëüíûé àíàëèç ñîäåðæàíèÿ
âñåâëàñòèå ãîñóäàðñòâà è áåñ111 016 896 ñòðàòåãè÷åñêèõ
äîêóìåíòîâ,
ïðàâèå îáùåñòâà… Âñ¸ ýòî 1. Русские
îïðåäåëÿþùèõ
îñíîâíûå
íàâ ÷¸ì-òî ïðàâäà. È âñ¸ – íå- 2. Татары
5 310 649
ïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé íàïðàâäà. ß ñîãëàñåí ñ Àëåêñàí1 927 988
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè, ðàññìîòäðîì Ïóøêèíûì è Àëåêñàí- 3. Украинцы
ðåíî âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ
äðîì Ãåðöåíîì, Àðíîëüäîì 4. Башкиры
1 584 554
âëàñòè ðàçíûõ óðîâíåé â ïðîÒîéíáè è Ñàìóýëåì Õàí1 435 872
öåññå ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüòèíãòîíîì, êîòîðûå ñêëîííû 5. Чуваши
íîé ïîëèòèêè, ðîëü ÑÌÈ è
áûëè âèäåòü â Ðîññèè ñàìî1. Караимы
205
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòîÿòåëüíóþ
öèâèëèçàöèþ.
ñòâà â ñèñòåìå ìåæíàöèîíàëüÐîññèÿ – ñàìîäîñòàòî÷íûé 2. Черногорцы
181
íûõ îòíîøåíèé. Ñëóøàòåëè ïîêóëüòóðíî-öèâèëèçàöèîííûé
64
ëó÷àþò çíàíèÿ îá îñîáåííîñòÿõ
ôåíîìåí, îãðîìíûé, öå- 3. Водь
ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé àäàïëîñòíûé è óíèêàëüíûé ìèð 4. Среднеазиатские цыгане
49
òàöèè è èíòåãðàöèè èíîñòðàíñî ñâîèì èñòîðè÷åñêèì êîäîì,
4
íûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé
ñèñòåìîé àðõåòèïîâ ñîöèàëü- 5. Кереки
Ôåäåðàöèè, ïðèðîäå ýòíîïîëèíîñòè, êóëüòóðû, äóõîâíîñòè, Источник: перепись населения 2010 года
òè÷åñêèõ è ýòíîêîíôåññèîíàëüìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé,
îñîáûì ñïîñîáîì èõ ïðîæèâàíèÿ â Ëîìîíîñîâà â íîÿáðå – äåêàáðå íûõ êîíôëèêòîâ è ïóòÿõ èõ ðàçðåèñòîðèè è ñàìîé èñòîðèè. Íàøà ýòîãî ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ óíè- øåíèÿ.
Ñåìèíàðû ñïîñîáñòâóþò ïîñòðàíà èñòîðè÷åñêè ñëîæèëàñü êàê êàëüíûé ñîâìåñòíûé ïðîåêò
ìíîãîíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî, «Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âûøåíèþ óðîâíÿ êîìïåòåíöèè
ìíîãîÿçû÷íîå è ïîëèêîíôåññè- íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè â ñóáú- ñëóøàòåëåé, òåì ñàìûì ñîäåéîíàëüíîå, ïîýòîìó âîïðîñû, ñâÿ- åêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñòâóÿ ðåàëèçàöèè âûâåðåííîé
çàííûå ñ íàöèîíàëüíûìè îòíîøå- ïî îáó÷åíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ðà- ìåæíàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè â
íèÿìè, ÿâëÿþòñÿ öåíòðàëüíûìè áîòàþùèõ â ñôåðå ìåæíàöèî- ñòðàíå è å¸ ðåãèîíàõ.
äëÿ íàøåé ñòðàíû.
íàëüíûõ îòíîøåíèé. Íåïîñðåäñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ïðîåêòà ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА
– На заседании Совета по межна- ñòàë ôàêóëüòåò ãîñóäàðñòâåííîãî ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЯЧЕСЛАВА
НИКОНОВА
циональным отношениям, которое óïðàâëåíèÿ ÌÃÓ.
прошло под председательством
Владимира Путина в Ханты-Мансийске, говорилось о совершенствовании государственного управ-

– В чем суть этого проекта?

– Ýòî ìàñøòàáíûé ïðîåêò, êîòîðûé â êîíå÷íîì ñ÷¸òå îõâàòèë

Полностью интервью читайте
в журнале «Российская
Федерация сегодня» №12

Законодательная
инициатива сенаторов и депутатов является логическим
продолжением принятого в
2014 году закона о меценатстве.
По данным Минкультуры,
за четыре года доля частных
пожертвований в некоммерческие организации выросла в полтора раза и составила девять процентов.
После принятия закона о
налоговых льготах, считают
авторы законопроекта, количество благотворителей
увеличится в первую очередь за счёт среднего и
крупного бизнеса. Сегодня
поддерживают музеи и картинные галереи в глубинке
в основном лишь крупные
госкорпорации.
«Средний бизнес старается все средства ввести
в бизнес, чтобы как можно
меньше заплатить налогов
на прибыль. И он найдёт,
как их потратить, чтобы
не отдать государству 20
процентов налогов. А как
может маленький музей,
библиотека или картинная
галерея достучаться до
руководства Газпрома?» —
обосновал журналистам необходимость внесения поправок министр культуры
Владимир
Мединский.
По мнению главы Минкультуры, поправки в Налоговый
кодекс — революционный
закон, после которого десятикратно
увеличатся
объёмы меценатской поддержки в стране.
Важно, что с принятием этого закона жертвовать средства на возрождение усадеб, ремонт
библиотек и дворцов творчества будет выгодно и небольшим компаниям. «Наша
общая задача — создать все
необходимые условия для
сохранения и приумножения
культурного
достояния
России», — подчеркнула
спикер Совета Федерации
и один из авторов закона
Валентина
Матвиенко
на парламентском форуме
«Историко-культурное наследие России» в Суздале.
Согласно инициативе сенаторов и депутатов, юридические лица смогут сократить свои платежи по налогу

на прибыль за счёт включения в состав расходов
суммы
пожертвований.
Скажем, потрачено организацией-добровольцем
на ремонт музея 100 тысяч
рублей, и ровно на столько
же будут уменьшены его налоги. Что касается физических лиц, то для них размер
социального налогового вычета предлагается увеличить на пять процентов — с
25 до 30.
Как уточняется в законе,
получателями благотворительной помощи должны

15
тысяч

НКО занимаются
благотворительностью
быть только госучреждения
или НКО. Деньги в них идут
через казначейство, а не напрямую, что сводит к минимуму нецелевые траты поступивших от меценатов
средств.
За время работы над законопроектом в текст документа было внесено немало поправок. «Было очень
важно сделать так, чтобы
способ привлечения меценатов не повлиял на доходы
субъектов, которые будут
предоставлять налоговые
преференции благотворителям», — сформулировал
главную цель изменений
председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
Сергей Рябухин.
Но даже если федеральный закон будет принят,
то благотворители получат
положенные им льготы
только при соблюдении некоторых условий. «Необходимо, чтобы на местах
были приняты местные законы, где будет определён
перечень организаций, пожертвования которым учитываются при определении
вычета», — отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре
Зинаида Драгункина.
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

