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Обзорнекоммерческогозаконодательства

ООО«Правоваякоманда»

замарт2019года.

- 1 марта 2019 г. в ходе заседания коллегии «Об итогах

деятельностиМинистерстваюстицииРоссийскойФедерацииза2018

годизадачахна2019год»МинистрюстицииРоссийскойФедерацииА.В.

Коновалов озвучил результаты работы в сфере деятельности

некоммерческихорганизацийза2018год-https://minjust.ru/ru/novosti/o-

rezultatah-raboty-minyusta-rossii-v-sfere-deyatelnosti-nekommercheskih-

organizaciy-za-2018.ТекстовыйфайлдокладаобитогахработыМинюста

за2018годпосостояниюна31марта2019годанеопубликован.

А.В.Коноваловсообщил,чтообщееколичествонекоммерческих

организаций в Российской Федерации является стабильным,его

колебания незначительны – в пределах 1%.В настоящее время

зарегистрированоболее216тыс.некоммерческихорганизаций,втом

числе63 политическиепартии,которыеимеютправо участвоватьв

выборахи3470ихструктурныхподразделений.

При осуществлении контроля в отношении некоммерческих

организацийв2018годуМинюстом Россиииеготерриториальными

органами проведено 4 626 проверок,изкоторых304 проведены во

внеплановомпорядке.Этоменьше,чемв2017году.

По результатам проверок вынесено 33 229 письменных

предупреждений о выявленных нарушениях законодательства

Российской Федерации; принято 27 решений о приостановлении

деятельности общественных объединений; составлено 11 722
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протоколаобадминистративныхправонарушениях;всуды направлено

4765исковыхзаявленийоликвидациинекоммерческихорганизацийи

184 заявления о приостановлении деятельности региональных

отделенийполитическихпартий.

Обязанностьпопредставлению некоммерческимиорганизациями

отчетности, предусмотренной законодательством Российской

Федерации,исполнили112626организаций,чтосоставляет68,8% от

общегоколичестванекоммерческихорганизаций(163775),накоторые

распространяетсятакаяобязанность.Примернотакойжепоказатель

былв2017году.

Министр отметил,что в 2018 году введены новые формы

отчетности,предусматривающие представление данных о доходах,

полученныхотроссийскихюридическихлиц,получающихсредстваиз

иностранныхисточников.Сообщениеобэтом вызвалоопределенные

сложностиижалобы.Всвязисэтим Минюстом Россииподготовлен

проект приказа,предусматривающий перенос срока представления

некоммерческими организациями данных о доходах,полученных от

российскихюридическихлиц,получающихсредстваизиностранных

источников. Соответствующие сведения необходимо будет

представлятьприсоставленииотчетностиза2019годипозднее.

В2018годувреестрнекоммерческихорганизаций,выполняющих

функциииностранногоагента,включено7организаций,изкоторых3–

наоснованиидобровольнойподачизаявления.

В реестр некоммерческих организаций – исполнителей

общественно полезных услуг включены 122 социально-

ориентированныенекоммерческиеорганизации,чтопочтивдвараза

больше,чемв2017году.
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- Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от

01.03.2019 № 34 "Об утверждении Административного регламента

предоставленияМинистерством юстицииРоссийскойФедерациииего

территориальными органами государственной услуги по оценке

качества оказания социально ориентированной некоммерческой

организациейсодействиявпредоставлениибесплатнойюридической

помощи" -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903190022.

Приказом устанавливаютсяпорядокистандартпредоставления

указанной государственной услуги, сроки и последовательность

административныхпроцедуриформыконтролязаеепредоставлением.

Согласноприказугосударственную услугупредоставляютМинюст

Россиииеготерриториальныеорганы,которыевыдаютзаключениео

соответствии качества оказания социально ориентированной

некоммерческой организацией содействия в предоставлении

бесплатнойюридическойпомощиилипринимаютрешенияоботказев

его выдаче.Для получения заключения необходимо предоставить

заявление, а также документы, обосновывающие соответствие

оказываемых организацией услуг установленным критериям и

подтверждающие отсутствие задолженностей по обязательным

платежам.Государственнаяуслугапредоставляетсявтечение30дней.

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации «О реестренекоммерческихорганизаций – исполнителей

общественно полезных услуг» организация для признания ее

исполнителем общественно полезных услуг и внесения в реестр

представляетвуполномоченныйорганнеобходимыйпакетдокументов,
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в том числе заключение о соответствии качества оказываемых

организацией общественно полезных услуг установленным

требованиям. Одной из таких услуг является содействие в

предоставлениибесплатнойюридическойпомощи.

Приказвступилвсилу30марта2019года.

-5марта2019годаГосударственнойДумойпринятв1чтении

проект федерального закона №620203-7 «О внесении изменений в

Федеральный закон «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» -

http://sozd.duma.gov.ru/bill/620203-7.

ЗаконопроектвнесеннарассмотрениеГосударственнойДумы 31

декабря2018годаПравительствомРФ.

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от

24.07.07№209-ФЗ«Оразвитиималогоисреднегопредпринимательства

в Российской Федерации» изменения, закрепляющие понятия

«социальноепредпринимательство»,«социальноепредприятие».

Согласно предлагаемым поправкам, «социальное

предпринимательство -деятельность,направленная на достижение

общественнополезныхцелей,способствующихрешению социальных

проблемгражданиобщества,приосуществлениикоторойвыполняются

условия, предусмотренные частью 1 статьи 24.1 настоящего

Федеральногозакона».«Социальныепредприятия-субъекты малогои

среднегопредпринимательства,осуществляющиедеятельностьвсфере

социальногопредпринимательства».

Упоминаемаявопределениистатья24.1такжевводитсяданным
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законопроектомирегулируетоказаниеподдержкисубъектаммалогои

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в

сфере социального предпринимательства,органами государственной

властииорганамиместногосамоуправления.

Вкачествеусловийполученияподдержкиустанавливаются:

-обеспечениезанятостисоциальноуязвимыхкатегорийграждан;

-обеспечение доступа производимых уязвимыми категориями

граждантоваров(работ,услуг)крынкусбыта;

-осуществление деятельности,направленной на производство

товаров(работ,услуг),которыеориентированы науязвимыекатегории

граждан;

- осуществление деятельности,направленной на достижение

общественнополезныхцелей,способствующихрешению социальных

проблемгражданиобществавцелом.

Определение порядка признания социальным предприятием

предлагаетсявозложитьнаМинистерством экономическогоразвития

РФ.

Сведения о том,что юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель является социальным предприятием,предлагается

вносить в единый реестр субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Посколькук социальным предприятиям предлагается относить

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства,

предлагаемыезаконопроектом нормы небудутраспространятьсяна

деятельностьнекоммерческихорганизаций.



6

-5марта2019годаГосударственнойДумойпринятв1чтении

проектфедеральногозакона«О внесенииизмененийвФедеральный

закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"в части

внедренияреестровоймоделипредоставлениягосударственныхуслуг

по лицензированию отдельных видов деятельности» -

http://sozd.duma.gov.ru/bill/612719-7.

ВсоответствииспроектомподтверждатьправокомпанииилиИП

заниматься определенным бизнесом будетне документ,а запись в

реестрелицензий.

Какисейчас,юрлицаиИПсмогутполучатьвыпискуизреестрана

бумаге.Сянваря2020годазанеепридетсяплатить(суммуустановят

отдельно).Электроннаявыпискаостанетсябесплатной.

Кроме того, появится возможность обращаться в МФЦ с

заявлениемопредоставленииилипереоформлениилицензий.

- 7 марта 2019 года Министерством юстиции объявлено о

разработке проекта федерального закона «О внесении изменения в

статью 264КодексаадминистративногосудопроизводстваРоссийской

Федерации»-https://regulation.gov.ru/projects#npa=89300.

Статьей 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О

противодействии экстремистской деятельности» установлено, что

переченьобщественныхирелигиозныхобъединений,иныхорганизаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу

решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,

предусмотренным Законом,подлежитразмещению винформационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте

Министерстваюстиции.В соответствиисподпунктом 30.28пункта7

Указа Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313

«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» Минюст

Россииосуществляетведениеперечняобщественныхобъединенийи

религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в

отношении которых судом принято вступившее в законную силу

решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,

предусмотреннымзаконодательствомРоссийскойФедерации,всвязис

осуществлением ими экстремистской деятельности, и его

опубликование.

Законопроектом предлагается законодательно закрепить

обязанностьсудовнаправлятьвМинюствступившиевзаконную силу

решения о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,

предусмотренным Федеральным законом от25.07.2002№ 114-ФЗ «О

противодействииэкстремистскойдеятельности»,вцеляхподдержания

в актуальном состоянии перечня общественных объединений и

религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в

отношении которых судом принято вступившее в законную силу

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с

осуществлением ими экстремистской деятельности -

https://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret.

-Федеральныйзаконот18марта2019года№ 31-ФЗ«Овнесении

изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации» -

http://kremlin.ru/acts/bank/44084.
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Закон направлен на пресечение распространения под видом

достоверных сообщений недостоверной общественно значимой

информации,котораясоздаётугрозупричинениявредажизнии(или)

здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения

общественногопорядкаи(или)общественнойбезопасностилибоугрозу

создания помех функционированию или прекращения

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или

социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов

энергетики,промышленностиисвязи.

Вотношениитакойинформациибудетприменятьсясуществующий

порядок ограничения доступа к информации,распространяемой с

нарушениемзаконодательства.

ТакжеЗакономпредусматривается,чтовслучаях,когдауказанная

недостовернаяобщественнозначимаяинформацияраспространяется

средством массовойинформации,относящимсяксетевым изданиям,

редакция такого сетевого издания должна быть предварительно

уведомленауполномоченным федеральным органом исполнительной

властионеобходимостиудаленияназваннойинформации.Ограничение

доступаксетевомуизданию допускаетсялишьвслучаяхнеисполнения

егоредакциейтребованияобудаленииэтойинформации.

Законвступилвсилу29марта2019года.

-Федеральныйзаконот18марта2019года№27-ФЗ«Овнесении

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях»-http://kremlin.ru/acts/bank/44094.

ЗаконлогическисвязансФедеральнымзакономот18марта2019
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года №31-ФЗ «О внесении изменения в статью 15-3 Федерального

закона «Об информации,информационных технологиях и о защите

информации»(см.справкувыше).

Законом вводитсяноваячасть9статьи13.15(Злоупотребление

свободой массовой информации) КоАП РФ, устанавливающая

административную ответственность за распространение в средствах

массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно

значимойинформацииподвидом достоверныхсообщений,создавшее

угрозупричинениявредажизнии(или)здоровью граждан,имуществу,

угрозу массового нарушения общественного порядка и (или)

общественной безопасности либо угрозу создания помех

функционированию или прекращения функционирования объектов

жизнеобеспечения,транспортной или социальной инфраструктуры,

кредитных организаций,объектов энергетики,промышленности или

связи,если эти действиялица,распространяющего информацию,не

содержат уголовно наказуемого деяния. Ответственность

предусмотренаввидештрафанаграждан–от30 000до100 000рублей,

надолжностныхлиц–от60 000до200 000рублей,наюридическихлиц

–от200 000до500 000рублей.

Вслучаеповторногосовершенияуказанныхдействийлибоесли

такиедействияповлеклисозданиепомехфункционированию объектов

жизнеобеспечения,транспортной или социальной инфраструктуры,

кредитных организаций,объектов энергетики,промышленности или

связи,если эти действиялица,распространяющего информацию,не

содержатуголовно наказуемого деяния,предусмотрена повышенная

ответственность(часть10статьи13.15КоАП).Штраф награждан–от
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100 000до300 000рублей,надолжностныхлиц–от300 000до600 000

рублей,наюридическихлиц–от500 000до1 000 000рублей.

Кроме того, повышенная административная ответственность

установленазараспространениевсредствахмассовойинформации,а

также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо

недостоверной общественно значимой информации под видом

достоверных сообщений,повлекшее смерть человека,причинение

вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение

общественного порядка и (или) общественной безопасности,

прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения,

транспортнойилисоциальнойинфраструктуры,кредитныхорганизаций,

объектовэнергетики,промышленностиилисвязи,еслиэтидействия

лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно

наказуемогодеяния(часть11статьи13.15Кодекса).Штрафнаграждан

–от300 000до400 000рублей,надолжностныхлиц–от600 000до

900 000рублей,наюридическихлиц–от1 000 000до1 500 000рублей.

Обо всех случаях возбуждения дел об указанных

административныхправонарушенияхвтечение24часовуведомляются

органыпрокуратуры.

Дела о таких административных правонарушениях

подведомственны судьям, правом составлять протоколы об

административных правонарушениях наделяются должностные лица

органоввнутреннихдел(полиции).

В отношении указанных административных правонарушений

устанавливается годичный срок давности привлечения к

административной ответственности, а также предусматривается

возможностьпроведенияадминистративногорасследования.
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Законом также устанавливается, что при назначении

административного наказания за указанные административные

правонарушения административный штраф не подлежит замене

предупреждением.

Предусмотренная ч.ч.9 – 11 ст.13.15 КоАП административная

ответственность не применяется,если распространение в средствах

массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно

значимойинформацииподвидомдостоверныхсообщенийначалосьдо

днявступлениявсилуЗакона,т.е.до18марта2019года.

-Федеральныйзаконот18марта2019года№30-ФЗ«Овнесении

измененияв Федеральный закон «Обинформации,информационных

технологияхиозащитеинформации»-http://kremlin.ru/acts/bank/44082.

Закондополненновойстатьей151.1,устанавливающейпорядок

ограничения доступа к информации,выражающей в неприличной

форме,котораяоскорбляетчеловеческоедостоинствоиобщественную

нравственность, явное неуважение к обществу, государству,

официальным государственным символам Российской Федерации,

Конституции Российской Федерации или органам,осуществляющим

государственнуювластьвРоссийскойФедерации.

Вслучаеобнаружениятакойинформации,Генеральныйпрокурор

илиегозаместителиобращаютсявФедеральную службупонадзорув

сфересвязи,информационныхтехнологийимассовыхкоммуникаций

(Роскомнадзор)стребованиемопринятиимерпоудалению указанной

информацииипоограничению доступакинформационным ресурсам,
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распространяющимуказаннуюинформацию,вслучаееенеудаления.

После получения такого требования Роскомнадзор

незамедлительно:

1) определяет провайдера хостинга или иное лицо,

обеспечивающее размещение в информационно-

телекоммуникационнойсети,втомчислевсети"Интернет",указанного

информационного ресурса (далее – иное лицо),обслуживающего

владельца сайта в сети "Интернет", на котором размещена

соответствующаяинформация;

2)направляетпровайдерухостингаилииномулицууведомлениев

электронном виде на русском и английском языках о нарушении

порядкараспространенияинформациисуказаниемдоменногоимении

сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети

"Интернет",на котором размещена соответствующая информация,а

также указателей страниц сайта в сети "Интернет",позволяющих

идентифицироватьтакую информацию,истребованием принятьмеры

поудалениютакойинформации;

3)фиксируетдатуивремянаправленияуведомленияпровайдеру

хостингаилииномулицувсоответствующейинформационнойсистеме.

Незамедлительносмоментаполученияуведомления,провайдер

хостинга или иное лицо обязаны проинформировать об этом

обслуживаемогоимивладельцаинформационногоресурсаиуведомить

его о необходимости незамедлительно удалить соответствующую

информацию.

Владелец информационного ресурса в течение обязан удалить

такую информацию.В случае отказа или бездействия владельца
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информационногоресурсапровайдерхостингаилииноелицообязаны

ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу

незамедлительно по истечении суток с момента получения

уведомления.

В случаенепринятияпровайдером хостингаили иным лицом и

(или)владельцеминформационногоресурсамер,доменноеимясайтав

сети "Интернет",его сетевой адрес,указатели страниц сайта в сети

"Интернет", позволяющие идентифицировать запрещенную

информацию, направляются Роскомнадзором по системе

взаимодействияоператорам связидляпринятиямерпоограничению

доступакданномуинформационномуресурсу,втом числексайтув

сети"Интернет".

В случае удаления информации,владелец информационного

ресурсанаправляетобэтомуведомлениевРоскомнадзор(допускается

вэлектронном виде).Послеегополученияипроверкидостоверности,

Роскомнадзор незамедлительно информирует оператора связи о

возобновлениидоступакинформационномуресурсу.

Законвступилвсилу29марта2019года.

-Федеральныйзаконот18марта2019года№28-ФЗ«Овнесении

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях»-http://kremlin.ru/acts/bank/44089.

ЗаконлогическисвязансФедеральнымзакономот18марта2019

года №30-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об

информации,информационныхтехнологияхиозащитеинформации»

(см.справкувыше).
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Статья 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство)дополняется новыми

частями3–5.

Часть 3 статьи 20.1 КоАП предусматривает административную

ответственность за распространение в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет,

информации,выражающейвнеприличнойформе,котораяоскорбляет

человеческое достоинство и общественную нравственность,явное

неуважениекобществу,государству,официальным государственным

символам РоссийскойФедерации,КонституцииРоссийскойФедерации

илиорганам,осуществляющим государственную властьвРоссийской

Федерации,если эти действия не содержат уголовно наказуемого

деяния.Вкачественаказанияпредусмотренштрафвразмереот30 000

до100 000рублей.

Части4и5статьи20.1Кодексапредусматриваютповышенную

административную ответственность за повторное совершение

указанногоадминистративногоправонарушения(штраф вразмереот

100 000до200 000рублейилиадминистративныйарестнасрокдо15

суток), а также за совершение указанного административного

правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному

наказанию зааналогичноеадминистративноеправонарушениеболее

двух раз (штраф в размере от 200 000 до 300 000 рублей или

административныйарестнасрокдо15суток).

Обо всех случаях возбуждения дел об административных

правонарушениях,предусмотренныхчастями3–5статьи20.1Кодекса,в

течение24часовуведомляютсяорганыпрокуратуры.

Дела о такихадминистративныхправонарушенияхотносятся к

подведомственности судей, правом составлять протоколы об
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административных правонарушениях наделяются должностные лица

органоввнутреннихдел(полиции).

Законвступилвсилу29марта2019года.

-Федеральныйзаконот18марта2019года№ 33-ФЗ«Овнесении

измененийвстатьи7и7.1Федеральногозакона«О противодействии

легализации(отмыванию)доходов,полученныхпреступным путем,и

финансированию терроризма»истатьи7и10Федеральногозакона«О

национальнойплатежнойсистеме»-http://kremlin.ru/acts/bank/44077.

Закон вступил в силус 18 марта 2019 года (за исключением

отдельныхположений).

Внесенныеизменениякасаютсяадвокатов,нотариусовитех,кто

оказывает юридические или бухгалтерские услуги.Все они теперь

должныприменятьмерыпозамораживанию(блокированию)денежных

средств или иного имущества клиентов,которые попали в «черные

списки» Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физлиц и

организаций,связанныхс экстремизмом или терроризмом,а также

распространениеморужиямассовогоуничтожения.

Как именно исполнять требование, новые поправки не

устанавливают. Вместе с тем,ранее появилось Информационное

письмоРосфинмониторингаот1марта2019года№ 60«Ометодических

рекомендациях по применению организациями,осуществляющими

операции с денежными средствами или иным имуществом,

индивидуальными предпринимателями,адвокатами,нотариусами и

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в

сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по
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замораживанию (блокированию) денежных средств или иного

имущества и снятию таких мер»

(http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3875),из которого можно

узнатьнекоторыеподробности.

Так,замораживатьбезналичныеденежныесредствабудутпутем

запретасовершатьоперации:

— засчетденежныхсредств,которыепоступилиотклиентаиз

«черногосписка»илиоттретьеголица,нодляэтогоклиента;

— повыплатеденежныхсредствтакомуклиентупокакому-либо

договору.

Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и

имуществауадвокатов,нотариусов,представителей юридическогои

бухгалтерскогоконсалтингагражданско-правоваяответственностьне

возникнет.

-18марта2019годаопубликовандокладЕвропейскойкомиссии

задемократию черезправо(ВенецианскаякомиссияСоветаЕвропы)о

финансировании объединений -

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)002-e.

В настоящее время опубликован только вариант доклада на

английскомязыке,нарусскомязыкеестьтолькократкийпресс-релиз-

https://www.coe.int/ru/web/portal/-/states-should-enable-ngos-to-access-

funding-foreign-funding-say-venice-commission-experts.

Издание «Коммерсант» приводит выдержки из доклада и

комментарии к ним -
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https://www.kommersant.ru/doc/3915479?fbclid=IwAR0vcIrAjisYGAPVrlfYeO

O3WMwVDfrlPW6uTcEVFi67j76BjsgJyijf0eE:

«Доклад Венецианской комиссии подготовлен ее членами из

Чехии, Великобритании, Нидерландов и Исландии по запросу

генсекретаряСЕТурбьорнаЯгланда.В нем обобщеначетырехлетняя

критика комиссии законодательных препятствий иностранному

финансированию вгосударствахЦентральнойиВосточнойЕвропы,в

том числевРоссии,ВенгрииинаУкраине.Национальныегосударства

пытаютсяоградитьсебяотвнешнихвоздействийвведением особых

правил в отношении иностранного финансирования НКО и партий.

ОднакоправоНКО напоискфинансовыхиматериальныхресурсов—

«неотъемлемая часть» свободы собраний, защищенной ст. 11

Европейскойконвенцииоправахчеловекаист.22Международного

пактаогражданскихиполитическихправах.

Ограничение прав НКО может считаться законным,если оно

«основанонафактахинаправленонапредотвращениереальной,ане

гипотетической опасности»,говорится в документе.Например,для

борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег

требованиек НКО представлять отчетность госорганам можетбыть

введено,а требование публично раскрывать данные об источнике

финансированияидонорах—нет:общественность,вотличиеотвласти,

боротьсяспреступностью необязана,говоритсявдокладе.Дажепри

наличии «правдоподобных доказательств непосредственной угрозы

государству или демократии» введению любых ограничений,в том

численаиностранноефинансированиеНКО,должны предшествовать

оценкирисков.Ноабстрактная«обеспокоенностьобщественности»и

«подозрения»вотношениизаконностиичестностиихфинансирования
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такиеограниченияоправдатьнемогут.

Незаконными считаютв комиссии СЕ и ограничения для НКО,

мотивированныеих«политическимицелями».Венецианскаякомиссия

подчеркнула,что«правовоерегулированиенедолжнонивкакойформе

ущемлять демократические права отдельных лиц выражать свое

мнение, проводить правозащитные мероприятия и кампании за

политическиеперемены».Единственнойзаконнойцелью можетбыть

обеспечение прозрачности влияния лоббистских групп на процесс

формированияполитическихинститутовипринятиярешений,тоесть

еслиНКОзанимаетсялоббизмом,понятиекоторогочеткоопределенов

законодательстве(в РФ такого законанет).Венецианская комиссия

считает,что в случае «продвижения конкретных интересов путем

общения с государственными должностными лицами в рамках

структурированной и организованной деятельности»общественность

заинтересована в том,чтобы знать участников лоббирования и их

финансовыеисточники.

При этом власти должны исключитьчрезмерный контрольнад

НКО:в борьбе с преступностью приоритет следует отдавать уже

существующим инструментам банковского и антитеррористического

законодательства, прежде чем прибегать к новым громоздким

требованиям отчетности.Любые различия в правилахотчетности и

раскрытияинформациимеждуструктурамигражданскогообществаи

бизнеса должны быть объективно и разумно обоснованы.Санкции,

налагаемые на НКО за нарушение требований законодательства об

иностранномфинансировании,должныбытьсоразмерными,имдолжно

предшествовать предупреждение (c возможностью получить

разъяснения и время для исправления), нарушение правил
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представления отчетности или раскрытия информации не может

приводитькроспускуНКО.Судьядолжениметьвозможностьоценить

соразмерность санкции,налагаемой на НКО,исходя изсерьезности

нарушения.ВотношенииНКО,финансируемыхиз-зарубежа,недолжно

быть дискриминации. Государства должны воздерживаться от

негативныхкампаний и наложения натакиеНКО ярлыков,которые

могут вызвать недоверие к ним и препятствовать их законной

деятельности. Напротив, доступ к финансированию для ее

осуществлениявластидолжныоблегчать».

- Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от

20.03.2019 № 43 "О внесении изменений в формы отчетности

некоммерческихорганизаций,утвержденныеприказом Министерства

юстиции Российской Федерации от 16 августа 2018 г.№ 170"-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903210024.

В результате внесенныхизменений,в ходе отчетной кампании

2019года:

- в общем порядке некоммерческие организации (например,

фонды,АНО,ассоциации)отчитываютсяпообновленнымформам,ноне

заполняютвформеОН0002строки1.4и3.3;

- все общественные объединения (например, общественные

организации, общественные фонды, общественные движения)

направляютсообщениеопродолжении деятельности и обновленную

формуОН0003,вкоторойвпунктах1,2,3,4незаполняютсясведенияо

целях расходования денежных средств (использования иного

имущества) и о фактическом расходовании денежных средств
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(использовании иного имущества), полученных от российских

юридическихлиц,получающихденежныесредства(иноеимущество)от

иностранныхисточников.

Указанные строки и сведения необходимо будет заполнять в

следующемгоду,начинаясотчетаза2019год.

ФормыотчетностиНКО:

Страница│0│1│
┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤

ФормаN│ │ │0│0│0│2│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘

В_________________________________________________________________________
(МинюстРоссии(территориальныйорганМинюстаРоссии)

Отчет
оцеляхрасходованиянекоммерческойорганизациейденежных

средствииспользованияиногоимущества,втомчисле
полученныхотиностранныхгосударств,ихгосударственных

органов,международныхииностранныхорганизаций,
иностранныхграждан,лицбезгражданствалибо

уполномоченныхимилици(или)отроссийскихюридических
лиц,получающихденежныесредстваииноеимущество

отуказанныхисточников

за____г.

представляетсявсоответствииспунктом3статьи32
Федеральногозаконаот12.01.1996N7-ФЗ

"Онекоммерческихорганизациях"

___________________________________________________________________________
(полноенаименованиенекоммерческойорганизации)

___________________________________________________________________________
(адрес(местонахождения)некоммерческойорганизации)

дата
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ⎺⏏⏐⏞- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
ОГРН││││││││││││││││││││││││││⏗⏒⏎⏟││││││││││││││││⎻.
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘⎺ └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘

ЕГРЮЛ
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

ИНН/КПП││││││││││││││││││││/││││││││││││││││││
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

1 Сведенияорасходованиицелевыхденежныхсредств,
включаяполученныеотиностранныхгосударств,их

Фактически
израсходован
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государственныхорганов,международныхи
иностранныхорганизаций,иностранныхграждан,лиц
безгражданствалибоуполномоченныхимилици(или)
отроссийскихюридическихлиц,получающихденежные
средстваотуказанныхисточников

о,тыс.руб.

1.1 Видрасходованияцелевыхденежныхсредств,полученныхиз
федеральногобюджета,бюджетовсубъектовРоссийскойФедерации,

бюджетовмуниципальныхобразований

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2 Видрасходованияцелевыхденежныхсредств,полученныхот
российскихорганизаций,гражданРоссийскойФедерации

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3 Видрасходованияцелевыхденежныхсредств,полученныхот
иностранныхгосударств,ихгосударственныхорганов,международных

ииностранныхорганизаций,иностранныхграждан,лицбез
гражданствалибоуполномоченныхимилиц

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4
<*>

Видрасходованияцелевыхденежныхсредств,полученныхот
российскихюридическихлиц,получающихденежныесредстваот

иностранныхисточников

1.4.1.

1.4.2.
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1.4.3.

1.4.4.

┌─┬─┐
Страница│0│2│
┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤

ФормаN│ │ │0│0│0│2│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘

2 Видрасходованияиныхденежныхсредств,втомчисле
полученныхотпродажитоваров,выполненияработ,

оказанияуслуг

Фактически
израсходован

о,тыс.руб.

2.1 2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2 Видрасходованияиныхденежныхсредстви
использованиеиногоимуществавцеляхподдержки

политическихпартий

Фактически
израсходован

о,тыс.руб.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

3 Сведенияобиспользованиииногоимущества,включая
полученноеотиностранныхгосударств,их

государственныхорганов,международныхи
иностранныхорганизаций,иностранныхграждан,лиц

безгражданствалибоуполномоченныхимилици(или)
отроссийскихюридическихлиц,получающихиное

имуществоотуказанныхисточников

Способ
использовани

я<1>

3.1 Использованиеимущества,поступившегоотроссийскихорганизаций,
гражданРоссийскойФедерации

3.1.1.Основныесредства(указатьнаименование):

3.1.1.1.

3.1.1.2.
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3.1.1.3.

3.1.2.Иноеимущество(указатьнаименование,
сгруппировавпоназначению):

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

3.2 Использованиеимущества,поступившегоотиностранныхгосударств,
ихгосударственныхорганов,международныхииностранных

организаций,иностранныхграждан,лицбезгражданствалибо
уполномоченныхимилиц

3.2.1.Основныесредства(указатьнаименование):

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.2.Иноеимущество(указатьнаименование,
сгруппировавпоназначению):

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.3
<*>

Использованиеимущества,поступившегоотроссийскихюридических
лиц,получающихимуществоотиностранныхисточников

3.3.1.Основныесредства(указатьнаименование):

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.1.3.

3.3.2.Иноеимущество(указатьнаименование,
сгруппировавпоназначению):

3.3.2.1.

3.3.2.2.
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3.3.2.3.

Достоверностьиполнотусведенийподтверждаю.

Лицо,имеющееправобездоверенностидействоватьотименинекоммерческой
организации:

______________________________________________ _________ _________
(фамилия,имя,отчество(приналичии), МП (подпись) (дата)

занимаемаядолжность)

Лицо,ответственноезаведениебухгалтерскогоучета:

______________________________________________ _________ _________
(фамилия,имя,отчество(приналичии), МП (подпись) (дата)

занимаемаядолжность)

--------------------------------
<1>Дляиногоимущества,сгруппированногопоназначению,заполняется,

если суммарная остаточная (балансовая)стоимостьтакогоимущества,
переданногоодномулицу,равнаилипревышает40тыс.рублей.

<*>Заполняется некоммерческими организациями припредставлении
документов,содержащихотчетосвоейдеятельности,начинаяспериода
за2019год.

Примечание.Если сведения,включаемыев отчет,не умещаютсяна
страницах,предусмотренных формой N ОН0002,заполняетсянеобходимое
количествостраниц(снумерациейкаждойизних).Отчетиприложениекнему
заполняютсярукописным способомпечатнымибуквамичерниламиилишариковой
ручкойсинегоиличерногоцветалибомашинописным способом водном
экземпляре.Приотсутствиикаких-либосведений,предусмотренныхформой
N ОН0002,всоответствующихграфахпроставляетсяпрочерк.Листыотчетаи
приложениякнемупрошиваются,количестволистов(отчетаиприложенияк
нему)подтверждаетсяподписью лица,имеющегоправобездоверенности
действоватьотимениобщественногообъединения,наоборотепоследнеголиста
вместепрошивки.

┌─┬─┐
Страница│0│3│
┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤

ФормаN│ │ │0│0│0│2│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘

ЛистА

Расписка

Настоящимудостоверяется,что_____________________________________________
(фамилия,имя,отчество(приналичии)

представил(а)в___________________________________________________________
(МинюстРоссии(территориальныйорганМинюстаРоссии)

датаполучения"__"___________г.
отчеторасходовании______________________________________________________

(полноенаименованиенекоммерческойорганизации)
денежныхсредствиобиспользованиииногоимущества,втомчислеполученных
отиностранныхгосударств,ихгосударственныхорганов,международныхи
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иностранныхорганизаций,иностранныхгражданилицбезгражданстваи(или)
российскихюридическихлиц,получившихденежныесредстваииноеимущество
отиностранныхисточников
за____г.на___л.

Должность федеральногогосударственного
гражданскогослужащегоМинюстаРоссии(его
территориальногооргана),принявшегоотчет________________________________
Фамилия ________________________________
Имя ________________________________
Отчество(приналичии) __________________________

(подпись)

Распискуполучил________________________________________________________
(подпись) (фамилия,инициалы) (дата)

Примечание.Настоящаярасписказаполняетсяфедеральным государственным
гражданским служащим МинюстаРоссии(территориальногоорганаМинюста
России)в 2 экземплярах,одинизкоторыхвыдаетсянекоммерческой
организации,авторой-остаетсявМинюстеРоссии(территориальноморгане
МинюстаРоссии).

┌─┬─┐
Страница│0│1│
┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤

ФормаN│ │ │0│0│0│3│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘

В_________________________________________________________________________
(МинюстРоссии(территориальныйорганМинюстаРоссии)

Отчет
обобъемеденежныхсредствииногоимущества,

полученныхобщественнымобъединениемотиностранных
государств,ихгосударственныхорганов,международных
ииностранныхорганизаций,иностранныхграждан,лиц
безгражданствалибоуполномоченныхимилици(или)

российскихюридическихлиц,получающихденежныесредства
ииноеимуществоотуказанныхисточников,оцелях

расходованияэтихденежныхсредствииспользованияиного
имуществаиобихфактическомрасходованииииспользовании

в____г.

представляетсявсоответствиисостатьей29Федерального
законаот19.05.1995N82-ФЗ"Обобщественных

объединениях"

___________________________________________________________________________
(полноенаименованиеобщественногообъединения)

___________________________________________________________________________
(адрес(местонахождения)общественногообъединения)
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дата
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ⎺⏏⏐⏞- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
ОГРН││││││││││││││││││││││││││⏗⏒⏎⏟││││││││││││││││⎻.
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘⎺ └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘

ЕГРЮЛ

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
ИНН/КПП││││││││││││││││││││/││││││││││││││││││
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

1
<*>

Денежныесредства,полученныев
отчетномпериодеотиностранных

государств,ихгосударственныхорганов,
международныхииностранных

организаций,иностранныхграждан,лиц
безгражданствалибоуполномоченных

имилици(или)российскихюридических
лиц,получающихденежныесредстваот

указанныхисточников

Сумма
(тыс.

рублей)

Цели
расходовани

я

1.1 Остаток,перешедшийспредыдущего
отчетногопериода

1.2 Целевыесредства,полученныевотчетном
периодеот(наименованиеиностранных
государств,ихгосударственныхорганов,
международныхииностранных
организацийироссийскихюридических
лиц,получающихденежныесредстваот
иностранныхисточников,ФИО
иностранныхграждан,лицбезгражданства
либоуполномоченныхимилиц)

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3 Иныесредства,полученныевотчетном
периодеот(наименованиеиностранных
государств,ихгосударственныхорганов,
международныхииностранных
организацийироссийскихюридических
лиц,получающихденежныесредстваот
иностранныхисточников,ФИО
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иностранныхграждан,лицбезгражданства
либоуполномоченныхимилиц)

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

2
<*>

Иноеимущество,полученноевотчетном
периодеотиностранныхгосударств,их

государственныхорганов,международных
ииностранныхорганизаций,иностранных

граждан,лицбезгражданствалибо
уполномоченныхимилици(или)

российскихюридическихлиц,получающих
иноеимуществоотиностранных

источников

Сумма
(тыс.

рублей)

Цели
использован

ия

2.1 Основныесредства(указатьнаименование)

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2 Иноеимущество(сгруппированноепоназначению)<1>

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Страница0 2

ФормаN О Н 0 0 0 3

3 Сведенияофактическомрасходованиивотчетном Сумма
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<*> периодеденежныхсредств,полученныхотиностранных
государств,ихгосударственныхорганов,международных

ииностранныхорганизаций,иностранныхграждан,лиц
безгражданствалибоуполномоченныхимилици(или)

российскихюридическихлиц,получающихденежные
средстваотиностранныхисточников

(тыс.рублей)

3.1 Видрасходования

3.1.1.Расходы на социальную и благотворительную
помощь

3.1.2.Расходы напроведениеконференций,совещаний,
семинаровипрочее

3.1.3.Расходы,связанные с оплатой труда (включая
начисления)

3.1.4.Расходынавыплатустипендий

3.1.5.Расходы наслужебныекомандировкииделовые
поездки

3.1.6. Расходы, связанные с содержанием и
эксплуатацией помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (собственного и
арендуемого)

3.1.7. Расходы на приобретение основных средств,
инвентаряииногоимущества

3.1.8.Расходы науплатуналоговипрочихобязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные
расходыиарбитражныесборы

3.1.9.Иныерасходы

Израсходованоденежныхсредстввсего

4
<*>

Сведенияофактическомиспользованиивотчетном
периодеиногоимущества,полученногоотиностранных

государств,ихгосударственныхорганов,международных
ииностранныхорганизаций,иностранныхграждан,лиц
безгражданстваилиуполномоченныхимилици(или)

российскихюридическихлиц,получающихиное
имуществоотиностранныхисточников,втомчисле

приобретенного(созданного)засчетсредствуказанных
лиц

Способ
использован

ия

4.1 Фактическое использование основных средств/иного имущества (по
перечнюсогласнопунктам2.1,2.2настоящегоотчета)
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4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Достоверностьиполнотусведенийподтверждаю.

Лицо,имеющееправобездоверенностидействоватьотимениобщественного
объединения:

______________________________________________ _________ _________
(фамилия,имя,отчество(приналичии), МП (подпись) (дата)

занимаемаядолжность)

Лицо,ответственноезаведениебухгалтерскогоучета:

______________________________________________ _________ _________
(фамилия,имя,отчество(приналичии), МП (подпись) (дата)

занимаемаядолжность)

--------------------------------
<1>Дляиногоимущества,указанноговстроке2.2,заполняется,если

суммарнаястоимостьтакогоимущества,переданногоодномулицу,равнаили
превышает40тыс.рублей.

<*>Сведенияоцеляхрасходованияденежныхсредств(использования
иного имущества)ио фактическом расходовании денежных средств
(использованиииногоимущества),полученныхотроссийскихюридическихлиц,
получающихденежныесредства(иноеимущество)отиностранныхисточников,
заполняютсянекоммерческимиорганизациямиприпредставлениидокументов,
содержащихотчетосвоейдеятельности,начинаяспериодаза2019год.

Примечание.Если сведения,включаемые вотчет,не умещаютсяна
страницах,предусмотренных формой N ОН0003,заполняетсянеобходимое
количествостраниц(снумерациейкаждойизних).Отчетиприложениекнему
заполняютсярукописным способомпечатнымибуквамичерниламиилишариковой
ручкойсинегоиличерногоцветалибомашинописным способом водном
экземпляре.Приотсутствиикаких-либосведений,предусмотренныхформой
N ОН0003,всоответствующихграфахпроставляетсяпрочерк.Листыотчетаи
приложениякнемупрошиваются,количестволистов(отчетаиприложенияк
нему)подтверждаетсяподписью лица,имеющегоправобездоверенности
действоватьотимениобщественногообъединения,наоборотепоследнеголиста
наместепрошивки.

┌─┬─┐
Страница│0│3│
┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤

ФормаN│ │ │0│0│0│3│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘

ЛистА
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Расписка

Настоящимудостоверяется,что_____________________________________________
(фамилия,имя,отчество(приналичии)

представил(а)в___________________________________________________________
(МинюстРоссии(территориальныйорганМинюстаРоссии)

датаполучения"__"____________г.
отчетобобъемеполучаемых________________________________________________

(полноенаименованиеобщественногообъединения)
отиностранныхгосударств,ихгосударственныхорганов,международныхи
иностранныхорганизаций,иностранныхгражданилицбезгражданстваи(или)
российскихюридическихлиц,получившихденежныесредстваииноеимущество
отиностранныхисточников,денежныхсредствииногоимущества,оцеляхих
расходованияилииспользованияиобихфактическом расходованииили
использовании
за____г.на___л.

Должностьфедеральногогосударственного
гражданскогослужащегоМинюстаРоссии
(территориального органа Минюста
России),принявшегоотчет ___________________________________

Фамилия ___________________________________
Имя ___________________________________
Отчество(приналичии) ___________________________________

_________________________
(подпись)

Распискуполучил________________________________________________________
(подпись) (фамилия,инициалы) (дата)

Примечание.Настоящаярасписказаполняетсяфедеральным государственным
гражданским служащим МинюстаРоссии(территориальногоорганаМинюста
России)в 2 экземплярах,одинизкоторыхвыдаетсяобщественному
объединению,авторой-остаетсявМинюстеРоссии(территориальноморгане
МинюстаРоссии).

- 28 марта 2019 года Минэкономразвития разместило для

общественногообсужденияпроектфедеральногозакона«О внесении

изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» -

https://regulation.gov.ru/projects#npa=90044.

Срокобщественногообсуждениязаконопроекта–с28мартапо10

апреля2019года.

Законопроектом предлагается закрепить в законе о

госрегистрацииюрлициИП,чтоюрлицоможнозарегистрироватьпо



31

адресуместажительства:

—учредителяюрлица;

— лица,которое может действовать от имени юрлица без

доверенности.

Высший арбитражный суд РФ высказывал мнение,что такая

регистрация допустима. Теперь устоявшаяся практика найдет

отражение в законе.Это позволит избежать разночтений.Сейчас

установлено,что юрлицо регистрируется по месту нахождения его

постоянно действующего исполнительного органа,а если его нет—

иногоорганаилилица,уполномоченноговыступатьотимениюрлица.


