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Обзорнекоммерческогозаконодательства

ООО«Правоваякоманда»

заиюнь2019года

-3 июня 2019 года Государственным Собранием -Курултай

Республики Башкортостан и депутатом ГД И.З. Бикбаевым на

рассмотрение Государственной Думы внесен проект федерального

закона№723363-7«О внесении изменений встатью 126Налогового

кодексаРоссийскойФедерации»-https://sozd.duma.gov.ru/bill/723363-7.

Суть законодательной инициативы заключается в усилении

ответственности налогоплательщиков за непредставление в

установленный срок в налоговые органы документов о создании

обособленного подразделения организации. За такое нарушение

предлагается предусмотреть штраф в размере 40 000 рублей.В

соответствииспп.3п.2ст.23Налоговогокодекса,сведенияосоздании

подразделениядолжны бытьпредоставлены втечениеодногомесяца

содняегообразования,априизменениисведений– втечениетрех

дней.

В действующей редакции закона предусматривается налоговая

ответственность за непредставление в срок информации об

обособленныхподразделениях,ноштрафсоставляетвсего200руб.(п.1

ст.126НКРФ).Какотмеченовпояснительнойзапискекзаконопроекту,

существующий на сегодняшний день размер административного

штрафа несоизмерим с финансовым оборотом организаций,

нарушающих требования постановки на учет обособленного

подразделения.Такжестоитучесть,чтоеслисозданныеподразделения
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являютсятерриториальнообособленными,тоониобязаны уплачивать

налогиисборыврегионахсвоегорасположения.Этоозначает,что,если

такоеобособленноеподразделениенезарегистрировановналоговой

инспекции,тооноинеуплачиваетналогивбюджеты субъектовРФ

(например, НДФЛ). В этой связи законопроектом предлагается

увеличитьразмерштрафовдо40000рублей,сделавегосопоставимым

с штрафом за ведение деятельности организацией или ИП без

постановкинаучетвналоговом органе.Внастоящеевремязатакое

деяниепредусмотренштраф вразмере10% отдоходов,полученныхв

течениеуказанноговремениврезультатетакойдеятельности,ноне

менее40 000рублей(п.2ст.116НКРФ).

Для постановки на учет обособленного подразделения нужно

заполнитьФорму№ С-09-3-1,утв.приказомФНСРоссииот9июня2011

года№ ММВ-7-6/362@.

- 4 июня 2019 года Минюстом России размещен для

общественного обсуждения текст законопроекта, во-многом

дублирующегозаконопроект,оразработкекотороготемжеведомством

былообъявленоранее.

Так,25декабря2018годаМинюстом Россиибылообъявленоо

разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об общественных объединениях» в части

установления уведомительного порядка деятельности общественных

объединений, не являющихся юридическими лицами» -

https://regulation.gov.ru/projects#npa=87256.

Текст законопроекта был размещён для общественного
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обсуждения и антикоррупционной экспертизы с 18 января по 14

февраля2019года.

Внастоящеевремязаконопроектнаходитсявстадииподготовки

заключенияобоценкерегулирующеговоздействия.Сведенияоботказе

разработчикаотпродолженияразработки законопроектанапортале

regulation.gov.ruотсутствуют.

Законопроектом предлагаетсядополнитьФедеральныйзаконот

19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных объединениях»новой

статьёй 13.1, предусматривающей законодательное регулирование

деятельности общественных объединений, не являющихся

юридическимилицами(далее–ОО,незарегистрированныеОО).

Согласнопредложенным поправкам,общественноеобъединение,

неявляющеесяюридическим лицом,считаетсясозданным смомента

принятияегоучредителямирешенийосоздании,утвержденииуставаи

формированииоргановобщественногообъединения.

Руководитель общественного объединения, не являющегося

юридическим лицом,в течение месяца со дня принятия решения,

указанного в части первой настоящей статьи, размещает в

информационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»уведомление

о создании такого общественного объединения,содержащее полное

наименование общественного объединения,фамилию,имя,отчество

(приналичии)руководителяобщественногообъединенияичленовего

органов управления,сведения о территории,в пределах которой

осуществляется деятельность общественного объединения, дату

принятия решения,указанного в части первой настоящей статьи,

сведения о структурных подразделениях – для общероссийского,

международногоилимежрегиональногообщественногообъединения.
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ФормауведомленияипорядокегоразмещениявсетиИнтернет

должныбытьутвержденыМинюстом.

Таким образом, для общественных объединений, не

намеревающихся регистрироваться в установленном порядке и

приобретать статус юридического лица, возникает ранее не

существовавшаяобязанностьразместитьвтечениемесяцасмомента

принятия решений о создании ОО и о формировании его органов

управлениясоответствующееуведомлениевсетиИнтернет.

Несмотрянато,чтосозданиеиведениекакого-тоособогореестра

незарегистрированных ОО Минюстом России законопроектом не

предлагается, вероятнее всего, для этих целей будет создан

соответствующийразделнаофициальномсайтеминистерства.

РазмещаемоевсетиИнтернетуведомлениеосозданииООдолжно

содержать:

-полноенаименованиеОО;

-ФИОруководителяичленоворгановуправления;

-сведения о территории,в пределах которой осуществляется

деятельностьОО;

-датупринятиярешенийосозданииОО,утвержденияееуставаи

формированияоргановуправления;

-сведенияоструктурныхподразделениях(дляобщероссийских,

международныхилимежрегиональныхОО).

Встатье27ФЗ«Обобщественныхобъединениях»законопроектом

предлагаетсязакрепить,чтонезарегистрированныеОО толькосодня

размещения в сети Интернет уведомления о своем создании
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приобретаютсвоиправа,аименно:

-свободнораспространятьинформациюосвоейдеятельности;

- проводить собрания,митинги и демонстрации,шествия и

пикетирование;

-представлятьизащищатьсвоиправа,законныеинтересы своих

членов и участников в органах государственной власти,органах

местногосамоуправленияиобщественныхобъединениях;

-осуществлятьиныеполномочиявслучаяхпрямогоуказанияна

эти полномочия в федеральных законах об отдельных видах

общественныхобъединений;

-выступатьсинициативамиповопросам,имеющим отношениек

реализации своих уставных целей,вносить предложения в органы

государственнойвластииорганыместногосамоуправления.

Установление каких-либо дополнительных условий для

возникновенияправуобщественногообъединениянарушаетчасть4

статьи 13 и статью 30 Конституции РФ,гарантирующие право на

объединение,свободу деятельности общественных объединений и

равенствоихпередзаконом,атакжепротиворечитправовойпозиции

КонституционногоСудаРФ,выраженнойвОпределенииот15февраля

2005 года №49-О1: «Федеральный закон "Об общественных

объединениях"предусматривает,чтоправонаобъединениевключаетв

том числе право создавать на добровольной основе общественные

объединениядлязащиты своихинтересовидостиженияобщихцелей;

при этом создаваемые по своему выбору и без предварительного

разрешения органов государственной власти и органов местного

1http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision31570.pdf
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самоуправленияобщественныеобъединениямогутрегистрироватьсяи

приобретать права юридического лица либо функционировать без

государственнойрегистрациииприобретенияправюридическоголица

(части первая и четвертая статьи 3).Устанавливая заявительный

порядоксозданияобщественныхобъединений,Федеральныйзакон"Об

общественных объединениях" предусматривает, что с момента

принятия на съезде (конференции)или общем собрании решения о

созданииобщественногообъединения,обутвержденииегоуставаио

формировании руководящихи контрольно-ревизионныхорганов оно

осуществляет свою уставную деятельность,приобретает права,за

исключением прав юридического лица, и принимает на себя

соответствующиеобязанности,то естьсчитаетсясозданным (статья

18)».

В том же Определении Конституционный Суд РФ отметил:

«Законодатель, регламентируя условия, порядок создания и

деятельности общественных объединений, а также порядок их

государственнойрегистрации,обязансоблюдатьположениестатьи17

(часть1)КонституцииРоссийскойФедерацииотом,чтовРоссийской

Федерации гарантируются права и свободы человека и гражданина

согласно общепризнанным принципам и нормам международного

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации,а

осуществляемоеимрегулированиенедолжноискажатьсуществоправа

наобъединениеисвободы деятельностиобщественныхобъединений;

возможные же ограничения, затрагивающие эти или иные

конституционныеправа,должны бытьоправданнымиисоразмерными

конституционно значимым целям (Постановление Конституционного

СудаРоссийскойФедерацииот23ноября1999года№ 16-Пподелуо

проверкеконституционностиабзацевтретьегоичетвертогопункта3
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статьи27Федеральногозакона"О свободесовестииорелигиозных

объединениях")».

Помимо обязанности разместить уведомление о создании,

законопроектом предлагается (изменения в статье 29) обязать

незарегистрированныеООежегоднонепозднее1февраляразмещатьв

сети Интернет (опять же по форме и в порядке,утверждаемым

Минюстом)сообщениеопродолжениисвоейдеятельностивобъеме

сведений, аналогичном уведомлению о создании. При этом, в

соответствии спредлагаемой законопроектом нормой,неисполнение

даннойобязанностивлечетзасобойпрекращениеправОО,что,как

отмечалосьвыше,противоречитКонституцииРФ иправовойпозиции

Конституционногосуда.ОстаетсянепонятнойпредлагаемаяМинюстом

дата–1февраля,некоррелирующаясинымиустановленнымизаконом

датамиотчетностиНКО вцелом иобщественнымиобъединениями,в

частности.

Законопроектом предлагается внести изменения в порядок

приостановлениядеятельностиООизапретаихдеятельности.Согласно

действующей редакции закона (ст. 42,44),в случае нарушения

общественным объединением Конституции Российской Федерации,

законодательства Российской Федерации и совершения действий,

противоречащих уставным целям, Минюст или прокурор вносят

представление об устранении указанных нарушений.Неисполнение

данногопредставлениявлечетвынесениеМинюстом илипрокурором

решенияоприостановлениидеятельностиОО насрокдо6месяцев.

Решение о приостановлении деятельности ОО действует до

рассмотрениясудом заявленияоликвидацииОО либоозапретеего

деятельности,подаваемогоМинюстом илипрокурором.Аналогичные
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полномочияпоприостановлениюдеятельностиООиобращениювсудс

заявлением о запрете деятельности ОО предоставлены Минюсту и

органам прокуратуры в соответствии с Федеральным законом от

25.07.02№114-ФЗ«О противодействииэкстремистскойдеятельности».

Иными словами, при наличии соответствующих оснований,

общественноеобъединение,имеющеестатусюридическоголица,может

бытьликвидировано,авотношенииобщественногообъединения,не

зарегистрированноговкачествеюрлица,можетбытьустановлензапрет

деятельности. Таким образом, механизм приостановления

деятельности ОО и запрета его деятельности в действующем

законодательстве полностью урегулирован. Однако, не изменяя

существующегорегулирования,законопроектпредлагаетвотношении

незарегистрированных ОО дополнительно установить, что их

деятельность может быть приостановлена только по решению

Генерального прокурора (в отношении международных или

общероссийскихОО)илипрокурорасубъектаРФ(вотношениииныхОО

илиихструктурныхподразделений).Можнопредположить,чтоМинюст

России,разрабатывая данный законопроект,пытается снять с себя

полномочия по приостановлению/запрету деятельности

незарегистрированныхОО.

В предлагаемых законопроектом изменениях усматриваются

риски для общероссийских и межрегиональных ОО,структурными

подразделениями которых являются незарегистрированные ОО,

необходимыедляполучениясоответствующегообщероссийскогоили

межрегионального статуса. Запрет деятельности таких

незарегистрированныхОО фактическиможетпривестикликвидации

основнойорганизации.
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ВпояснительнойзапискекзаконопроектуМинюстделаетупорна

то, что необходимо урегулировать реализацию права

незарегистрированныхООпроводитьсобрания,митинги,демонстрации,

шествияипикетирование,т.е.фактическипредоставитьорганамвласти

информацию о руководителяхи органахуправленияОО,накоторых

можетбытьвозложенаответственностьзанарушения,допущенныепри

проведениитакихпубличныхмероприятий.

Несмотря на продолжение разработки вышеуказанного

законопроекта,20мая2019годаМинюстом Россиибылообъявленоо

разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об общественных объединениях» в части

установления уведомительного порядка деятельности общественных

объединений, не являющихся юридическими лицами» -

https://regulation.gov.ru/projects#npa=91456.

Текстзаконопроектаразмещендляобщественногообсужденияс4

по18июня2019года.

Законопроектом предлагается законодательно закрепить

уведомительный порядок создания и деятельности общественных

объединений, не являющихся юридическими лицами

(незарегистрированныхОО).

Так,законопроектом устанавливается,что руководитель (лицо,

входящеевсоставруководящихорганов)общественногообъединения,

неявляющегосяюридическимлицом,втечениемесяцасодняпринятия

решенияосозданиитакогообщественногообъединенияпредставляетв

федеральный орган государственной регистрации (его

территориальный орган) или размещает в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о создании
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такогообщественногообъединения,содержащееполноенаименование

общественного объединения,уставныецели,данныео руководителе

общественного объединения и членах его органов управления,

сведения о территории, в пределах которой осуществляется

деятельностьобщественного объединения,датупринятиярешенияо

создании, сведения о структурных подразделениях – для

общероссийского, международного или межрегионального

общественногообъединения,информациюобучастии вполитической

деятельности на территории Российской Федерации,сведения о

получении руководителем (лицом,входящим в состав руководящих

органов)илиинымлицомпопоручениюруководителя(лица,входящего

всоставруководящихорганов)денежныхсредствииногоимуществаот

иностранных государств, �† 
� �‚ 
� 
� 
� �ƒ 
� 
� 
� �Œ �• 
� �Š �Š �“ 
� 
� 
� �‚ 
� �Š 
� �• ,

международныхииностранныхорганизаций,иностранныхграждан,лиц

безгражданствалибоуполномоченныхимилици(или)отроссийских

юридическихлиц,получающихденежныесредстваииноеимуществоот

указанныхисточников.

Следуетотметить,что последний пунктуказываемыхсведений

практическиполностью повторяетпонятие«иностранногоисточника»,

содержащеесявп.6ст.2Федеральногозаконаот12.01.96№7-ФЗ«О

некоммерческихорганизациях»,однаконесодержитвсебеисключений,

предусмотренных для некоторых российских юридических лиц,

получающихденежныесредстваилииноеимуществоизиностранных

источников(насегодняшнийденьэтооткрытыеакционерныеобщества

сгосударственнымучастиемиихдочерниеобщества).

Вцелом,включениевуведомлениеосозданииООивсообщениео

продолжении деятельности,сведений о получении руководителем и
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иными лицами,входящими в состав руководящихорганов,а также

инымилицамипопоручению руководителяилиц,входящихвсостав

руководящих органов,денежных средств и иного имущества из

иностранных источников,является абсолютно необоснованным по

следующимпричинам:

-сведенияодоходахфизическихлицявляютсяперсональными

данными,накоторыераспространяютсярежимы конфиденциальности

иналоговойтайны;

-контрользасведениямиодоходахфизическихлицнеотносится

ккомпетенцииМинистерстваюстицииРоссийскойФедерации;

-российскиефизическиелица,получившиеденежныесредства

илииноеимуществоизиностранныхисточниковневходятвпонятие

«иностранныйисточник»,закрепленноевп.6ст.2Федеральногозакона

от12.01.96№7-ФЗ«Онекоммерческихорганизациях».Исходяизданной

нормы,единственным исключением,когда российское физическое

лицо может расцениваться в качестве иностранного источника,

является подтвержденное полномочие такого физического лица

передаватьденежныесредстваили иноеимущество,полученныеиз

иностранныхисточников,российскойнекоммерческойорганизации;

- денежные средства и иное имущество, полученные из

иностранных источников физическими лицами (руководителем ОО,

лицами,входящими в органы управления ОО,иными лицами по

поручению руководителяилилиц,входящихворганы управленияОО)

немогутбытьпереданы в ОО,неявляющеесяюридическим лицом,

посколькутакие ОО не могутиметь счета и совершать операции с

денежнымисредствамиилиинымимуществом.
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Такимобразом,еслицелью внесенияданныхизмененийявляется

распространениенаОО,неявляющиесяюридическимилицами,норм

законодательства, регулирующих деятельность некоммерческих

организаций,выполняющихфункции иностранного агента,то данная

цель является необоснованной и не может быть достигнута

предлагаемыми изменениями.Фактически,предлагаемые Минюстом

изменения направлены не на прозрачность деятельности

незарегистрированныхОО,анаснятиеконфиденциальностииконтроль

за доходами физических лиц, являющихся руководителями

незарегистрированныхОО,иливходящихвихорганыуправления.

Исходяизвышеизложенного,разработанныеМинюстом России

проектфедеральногозакона«О внесенииизмененийвФедеральный

закон «Об общественных объединениях» в части установления

уведомительногопорядкадеятельностиобщественныхобъединений,не

являющихся юридическими лицами» -

https://regulation.gov.ru/projects#npa=87256(далее– законопроект1)и

проектфедеральногозакона«О внесенииизмененийвФедеральный

закон «Об общественных объединениях» в части установления

уведомительногопорядкадеятельностиобщественныхобъединений,не

являющихся юридическими лицами» -

https://regulation.gov.ru/projects#npa=91456(далее–законопроект2)по

сути дублируют друг друга в части законодательного закрепления

обязательной подачи уведомления о создании общественных

объединений, не являющихся юридическими лицами, а также

ежегодныхсообщенийопродолженииихдеятельности.

Основнымотличиемзаконопроекта2отзаконопроекта1является

то,чтооннеустанавливаетзависимостивозникновенияправуООот
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подачи уведомления о создании,что,как уже отмечалось выше,

противоречитКонституцииРФ иправовойпозицииКонституционного

суда.

В отличие отперечня сведений,включаемыхв уведомление о

создании ОО, предлагаемого законопроектом 1, законопроект 2

дополнительновключаетвуведомление(ивежегодноесообщениео

продолжениидеятельностиОО:

-уставныецелисоздаваемогоОО;

-информацию об участии ОО в политической деятельности на

территорииРФ;

-сведения о получении руководителем (лицом,входящим в

состав руководящих органов) или иным лицом по поручению

руководителя (лица, входящего в состав руководящих органов)

денежныхсредствииногоимуществаотиностранныхгосударств, �† 
�

государственныхорганов,международныхииностранныхорганизаций,

иностранныхграждан,лицбезгражданствалибоуполномоченныхими

лиц и (или)отроссийскихюридическихлиц,получающихденежные

средстваииноеимуществоотуказанныхисточников.

Если к включению в перечень сведений, указываемых в

уведомленииосозданииОО иежегодном сообщенииопродолжении

деятельностиОО,уставныхцелейООсущественныхнареканийнет,то

вопросовключениивданныйпереченьинформацииобучастииООв

политической деятельности требует дополнительной проработки,

посколькуизвсехформ общественныхобъединений,закрепленныхв

Гражданском кодексеиФЗобОО,правоосуществленияполитической

деятельностипрямопредусмотренотолькодляполитическихпартий
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(которые являются разновидностью общественной организации и

должныбытьзарегистрированывкачествеюридическоголица–ч.1ст.

3Федеральногозаконаот11.07.01№95-ФЗ«Ополитическихпартиях»)и

общественныхдвижений.Всвязисэтимпроектируемаянорматребует

уточнения,чтотолькосоздаваемыеобщественныедвиженияобязаны

сообщатьобихнамеренииучаствоватьвполитическойдеятельности.

Предлагаемое законопроектом 2 указание в уведомлении о

создании ОО и сообщении о продолжении деятельности сведений о

получении физическими лицами,осуществляющими управление в

незарегистрированном ОО,денежныхсредствилииногоимуществаиз

иностранныхисточниковявляетсянеобоснованным иизбыточным по

рассмотреннымвышепричинам,всвязисчемподлежитисключению.

Еще одним отличием законопроекта 2 является отсутствие

изменений в части закрепления дополнительных оснований для

приостановленияилизапретадеятельностинезарегистрированныхОО,

содержащихсявтекстезаконопроекта1.

Впояснительнойзапискекзаконопроекту№1Минюстделалупор

на то, что необходимо урегулировать реализацию права

незарегистрированныхООпроводитьсобрания,митинги,демонстрации,

шествияипикетирование,т.е.фактическипредоставитьорганамвласти

информацию о руководителяхи органахуправленияОО,накоторых

можетбытьвозложенаответственностьзанарушенияприпроведении

таких мероприятий. В пояснительной записке к более позднему

законопроекту2акцентнареализацииправаООпроводитьпубличные

мероприятиянесделан,ауказываетсянанеобходимостьопределения

лиц,на которыхможетбыть возложена ответственность за любые

нарушения законодательства при осуществлении деятельности
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незарегистрированногоОО.

В целом оба законопроекта направлены на установление

отдельных элементов государственной регистрации в отношении

общественных объединений, имеющих право осуществлять свою

деятельностьбезгосударственнойрегистрациииприобретениястатуса

юридическоголица.

-5 июня 2019 года Правительством РФ одобрена Концепция

нового кодекса РФ об административных правонарушениях -

http://government.ru/news/36971/ ;

http://static.government.ru/media/files/KVhRVrFpSydJQShBIwlAY7khO7NAt9

EL.pdf.

ВходезаседанияПравительстваРоссийскойФедерации21марта

2019 года Председатель Правительства РФ дал поручение Минюсту

России совместно с Минэкономразвития России и с участием

заинтересованных органов государственной власти и экспертных

организаций подготовить и до 1 июня 2019 года представить в

Правительство Российской Федерации Концепцию нового кодекса

РоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях.

4 апреля 2019 года подписано распоряжение Правительства

РоссийскойФедерации№631-р,всоответствиискоторым образована

МежведомственнаярабочаягруппапоподготовкеновогоКоАП.В её

состав,в частности,вошли представители федеральных органов

исполнительной власти,Государственной Думы,Совета Федерации,

ВерховногоСуда,научногоюридическогосообщества.

Концепция направлена на совершенствование процедуры
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рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания

совершённому правонарушению. С этой целью разработчики

предлагают разделить административное законодательство на

материальноеипроцессуальное.Тоесть,речьидетовыделениииз

КоАП норм, регламентирующих производство по делам об

административныхправонарушениях,присохранениивнемположений

о подведомственности таких дел субъектам административной

юрисдикции; при этом нормы, регулирующие судопроизводство,

должныбытьвключенывпроцессуальноезаконодательство.

Предлагаетсясократитьколичествосоставовадминистративных

правонарушений,покоторымсуд(арбитражныйсуд)являетсяорганом,

привлекающим кадминистративнойответственности,иограничитьих

только теми составами, которые представляют повышенную

общественную вредностьипокоторым административныенаказания

вправеназначатьтолькосуд.

Концепция предполагает вступление в силу нового КоАП с 1

января2021года.

-Федеральныйзаконот06июня2019года№137-ФЗ«Овнесении

измененийвстатью 251частивторойНалоговогокодексаРоссийской

Федерации» -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906070007.

Федеральным законом перечень доходов,не учитываемыхпри

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций,

дополняетсядоходамиввидепроцентов,начисленныхзапользование

денежнымисредствами,находящимисянаспециальном счёте,счёте,
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счетах специализированных некоммерческих организаций,которые

осуществляютдеятельность,направленную наобеспечениепроведения

капитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдомах,на

которыхосуществляетсяформированиефондовкапитальногоремонта,

а также доходами указанных специализированных некоммерческих

организаций,полученнымиотразмещениясредствфондакапитального

ремонтаобщегоимуществамногоквартирныхдомов.

-7июня2019годаПравительствоРФдалоположительныйотзыв

напроектфедеральногозакона№575535-7«О внесенииизмененийв

статью 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях»-http://sozd.parliament.gov.ru/bill/575535-7.

ЗаконопроектвнесеннарассмотрениеГосударственнойДумы 30

октября 2018 года группой депутатов.Дата рассмотрения в первом

чтениинеопределена.

Законопроектом предлагается разрешить замену для

некоммерческих организаций административного штрафа на

предупреждение. В действующей редакции статьи 4.1.1. замена

возможна,еслиправонарушениесовершеновпервыеивыявленовходе

осуществлениягосударственногоконтроля(надзора),муниципального

контроляиприэтомотсутствуетпричинениевредаиливозникновение

угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам

животного и растительного мира, окружающей среде, объектам

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов

Российской Федерации, безопасности государства, угрозы

чрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера,атакже

отсутствует имущественный ущерб, в случаях, если назначение
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административного наказания в виде предупреждения не

предусмотреносоответствующейстатьейКоАП.

Вслучаезамены административногоштрафанапредупреждение

неприменяетсядополнительноеадминистративноенаказание,еслионо

предусмотреносоответствующейстатьей.

В соответствии с частью 2 статьи 4.1.1. Кодекса об

административных правонарушениях,вносить изменения в которую

проектом федерального закона не предполагается, замена

административного штрафа на предупреждение не применяется к

целомурядуправонарушений,предусмотренныхКоАП,например:

статья 19.5 - Невыполнение в срок законного предписания

(постановления,представления,решения)органа(должностноголица),

осуществляющего государственный надзор (контроль),организации,

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на

осуществлениегосударственногонадзора(должностноголица),органа

(должностноголица),осуществляющегомуниципальныйконтроль;

статья 19.5.1 -Неисполнение решения коллегиального органа,

координирующегоиорганизующегодеятельностьпопротиводействию

терроризму;

статья19.6-Непринятиемерпоустранению причиниусловий,

способствовавшихсовершениюадминистративногоправонарушения;

статья19.30-Нарушениетребованийкведению образовательной

деятельностииорганизацииобразовательногопроцесса.

Таким образом,меранаказанияввидепредупреждениясможет

применятьсяпонаиболеераспространеннымдляНКОстатьям:
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- статья 13.11. Нарушение законодательства Российской

Федерациивобластиперсональныхданных;

-статья19.7–Непредставлениесведений(информации);

-статья 19.7.5-2 -Непредставление сведений некоммерческой

организацией,выполняющейфункциииностранногоагента;

-статья19.34-Нарушениепорядкадеятельностинекоммерческой

организации,выполняющейфункциииностранногоагента.

-Федеральныйзаконот17июня2019года№143-ФЗ«Овнесении

изменения в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях» -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906170042.

Статья 13.21 КоАП предусматривает административную

ответственность за нарушение порядка изготовления или

распространенияпродукциисредствамассовойинформации.

С учетом внесенного изменения состав административного

правонарушения образует изготовление или распространение

продукции незарегистрированногосредствамассовой информации,а

равно продукции средства массовой информации, в запись о

регистрации которого не внесены изменения,касающиеся смены

учредителя, изменения состава соучредителей, наименования

(названия),языка(языков),примернойтематикии(или)специализации

средства массовой информации, территории распространения

продукциисредствамассовойинформации,доменногоименисайтав

информационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(длясетевого

издания),атакжеформыи(или)видапериодическогораспространения
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массовойинформации,либораспространениепродукциизарубежного

периодического печатного издания без разрешения на ее

распространениенатерриторииРоссийскойФедерации.

-19июня2019годаМинюстом Россииобъявленооразработке

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 1.1

Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях» -

https://regulation.gov.ru/projects#npa=92411.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует,но по

информации, размещенной на официальном сайте Минюста,

планируетсяпредусмотреть,чтозаконопроекты овнесенииизменений

идополненийвКоАПРФ могутбытьвнесены вГосударственную Думу

толькоприналичииофициальногоотзываПравительстваРФ.

-ПостановлениеПравительстваРФот20июня2019года№784«О

внесении изменений в перечень общественно полезных услуг» -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906280032.

В перечень общественно полезных услуг в рамках оказания

помощисемьеввоспитаниидетейвключенапсихолого-педагогическая,

методическая и консультативная помощь родителям (законным

представителям)детей.

-27июня2019годаГосударственнойДумойв3чтениипринят

проект федерального закона №596417-7 «О внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» -

https://sozd.duma.gov.ru/bill/596417-7.

В Гражданский процессуальный кодекс РФ вводится новый

институтрассмотренияделозащитеправизаконныхинтересовгруппы

лиц.

Членами группы лиц могут быть граждане и организации,

отвечающиесовокупностиусловий:

-общийответчик;

-предмет спора – общие или однородные права и законные

интересы;

-воснованииправчленовгруппы лициобязанностейответчика

лежатсхожиефактическиеобстоятельства;

-всечлены группы используютодинаковыйспособзащиты своих

прав (например, признание права, признания оспоримой сделки

недействительнойипримененияпоследствийеенедействительности,

примененияпоследствийнедействительностиничтожнойсделки).

Взащитуправизаконныхинтересовгруппылицмогутобратиться

гражданин и организация,являющиеся членами этой группы лиц,а

также в установленных федеральными законами случаях орган,

организацияигражданин,неявляющиесячленамиэтойгруппылиц.

МинюстРоссии,являющийсяавтором законопроекта,указывает,

чтофедеральныйзаконпозволит«гражданам июридическим лицам

отстаиватьсвоиинтересы всудечерезуполномоченноеимилицо,не

оформляя нотариальной доверенности. В то же время суды

освобождаютсяотнеобходимостирассматриватьбольшоеколичество
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идентичных исков, что способствует качественному и быстрому

рассмотрениюдел».

Также законопроектом вносятся изменения в Арбитражный

процессуальныйкодекс,например,вчастиопределенияпредельного

размера судебного штрафа, налагаемого арбитражным судом,

установления порядка рассмотрения корпоративных споров по

требованиямозащитеправизаконныхинтересовгруппылиц.


