
Казанский правозащитный центр опровергает нелепые обвинения МВД Татарстана

Сегодня МВД Татарстана публично заявило о "серьезных налоговых нарушениях и
фактах надувательства грантодателей" в деятельности Казанского правозащитного
центра. Правозащитники приводят доказательства, свидетельствующие об абсурдности
утверждений милиционеров.      

  

  

По утверждению начальника Управления по налоговым преступлениям МВД республики
Зулайхи Королевой, Казанский правозащитный центр получил деньги (в виде гранта) от
иностранной организации, которая не указана в перечне, утвержденном
постановлением Правительства России. 

 (Постановлением Правительства России от 5 марта 2001 года утвержден перечень
международных и иностранных организаций, гранты которых не подлежат
налогообложению и не учитываются при начислении налогов на доходы российских
организаций-получателей). 

 "Вывод милиционеров о нарушении правозащитниками закона не обоснован, - считает
представляющий интересы КПЦ адвокат Рамиль Ахметгалиев, - Правительство РФ
утверждает перечень иностранных и международных организаций, гранты которых
освобождены от налога на прибыль. Но иностранные и международные организации
вправе предоставлять не только гранты, но и пожертвования. На это есть прямое
указание в Федеральном законе РФ "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях". В статье 15 зафиксировано, что организации вправе
получать "благотворительные пожертвования, в том числе и носящие целевой характер
(благотворительные гранты)...".

 По данному вопросу есть и "свежая" - арбитражная практика - дело Озерской
общественной организации "Планета Надежд". Целевые средства, полученные этой
организацией, признаны пожертвованием. Более того, руководитель оперативной
группы Евгений Попов, проводивший проверку в КПЦ, сказал, что результаты
кассационного рассмотрения дела организации "Планета Надежд", состоявшегося 17
августа 2009 года, он лично отслеживал на сайте Федерального арбитражного суда.

  

По данным МВД республики, в Казанском правозащитном центре не ведется
предусмотренный законодательством раздельный учет поступления и расходования
денежных средств по каждому конкретному гранту.
 И вновь вывод милиционеров противоречив и не соответствует действительности,
говорит адвокат Ахметгалиев. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного
дела, вынесенном в отношении сотрудников КПЦ, отмечено - организация не
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предоставила документы, подтверждающие раздельный учет доходов и расходов.
Однако в официальном сообщении МВД речь идет об отдельном учете по каждому
поступлению денег. 
 Согласно ст. 251 Налогового кодекса РФ, организация обязана вести "раздельный учет
целевых средств от иных доходов, полученных от предпринимательской деятельности".
Такие же разъяснения содержатся в письмах Минфина России и решениях
арбитражных судов. Вести отдельный учет по каждому поступлении некоммерческие
организации не обязаны. К слову, Казанский правозащитный центр
предпринимательской деятельностью вообще не занимается.

  

По словам Зулайхи Королевой, в деятельности сотрудников КПЦ  "были выявлены
"нелицеприятные факты". Так, в адрес КПЦ из Фонда Макартуров и "Международного
банка реконструкции и развития" были направлены гранты, цели расходования которых
совпадали. После проведения одного мероприятия, соответствующего условиям обоих
договоров, грантодателям направили одинаковые, составленные слово в слово, отчеты о
проделанной работе. 

 "Про нелицеприятные факты. Вывод не просто странный и натянутый - он ложный, -
заявил руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов. - В ходе
проверки Управление по налоговым преступлениям запросило и получило отчеты от
жертвователей, в том числе от Фонда Макартуров. В отчете КПЦ перед Фондом
Макартуров четко указано, что деятельность по защите прав и свобод человека
софинансируется Всемирным банком. Таким образом, жертвователи были изначально
уведомлены и получили полную информацию о том, что деятельность организации
софинансируется и из других конкретных источников".

 МВД Татарстана также вскользь упомянуло о покупке Казанским правозащитным
центром офисного помещения, не назвав при этом источника получения денег. А зря -
ведь информация о награждении КПЦ престижной премией Фонда Макартуров как
"креативного и эффективного института" в 2008 году широко освещалась в
федеральных и республиканских средствах массовой информации. Тогда Казанский
правозащитный центр стал единственным лауреатом из Европы, а денежные средства
были предоставлены Фондом Макартуров специально для приобретения офисного
помещения. В конце июля Управление Минюста РФ по Татарстану завершило проверку
организации и  пришла к выводу, что покупка помещения соответствует условиям
договора пожертвования и уставной деятельности организации.
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