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Обзорнекоммерческогозаконодательства

ООО«Правоваякоманда»

заянварь2019года.

-1января2019годавступилвсилуФедеральныйзаконот27.11.18

№426-ФЗ«О внесенииизмененийвстатьи219и286.1частивторой

Налогового кодекса Российской Федерации» -

http://kremlin.ru/acts/news/59207.

Внесеннымвабзацседьмойпп.1п.1ст.219НКРФдополнением

субъектам Российской Федерации предоставлено право увеличить

предельный размер социального налогового вычета по налогу на

доходы физическихлицдо30процентовсуммы дохода,полученногов

налоговом периоде и подлежащего налогообложению, если

получателями пожертвований являются государственные и

муниципальныеучреждения,осуществляющиедеятельностьвобласти

культуры,а также некоммерческие организации (фонды)в случае

перечисленияимпожертвованийнаформированиецелевогокапиталав

целяхподдержкиуказанныхучреждений.Приэтомпредусмотрено,что

законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены

категории государственных, муниципальных учреждений,

осуществляющихдеятельностьвобластикультуры,инекоммерческих

организаций(фондов),пожертвованиякоторым могутбытьприняты к

вычетувувеличенномпредельномразмере.

Таким образом,предельный размер социального налогового

вычета по налогу на доходы физических лиц законами субъектов

Российской Федерации можетбыть увеличен с25 до 30 процентов
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суммы дохода,полученного в налоговом периоде и подлежащего

налогообложению, в случае осуществления пожертвований

государственным и муниципальным учреждениям,осуществляющим

деятельность в области культуры, и специализированным

некоммерческим организациям по управлению целевым капиталом

(фондам),созданных в целях поддержки указанных учреждений на

формированиецелевогокапитала.

Вст.286.1НКРФ внесенодополнение,всоответствиискоторым

субъекты Российской Федерации впринятыхзаконодательныхактах

могут предоставить организациям право включать в состав

инвестиционногоналоговоговычетапоналогунаприбыльорганизаций

суммы расходов в виде пожертвований, перечисленных

государственным и муниципальным учреждениям,осуществляющим

деятельность в области культуры, а также перечисленных

некоммерческим организациям (фондам)наформированиецелевого

капиталав целяхподдержки указанныхучреждений (неболее100%

такихрасходов;предельныесуммырасходовустанавливаютсязаконом

субъектаРФ).

Инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль

согласно ст. 286.1 НК РФ является величина, на которую

налогоплательщик при соблюдении ряда условий можетуменьшать

сумму налога на прибыль (авансового платежа), подлежащего

зачислениювбюджетысубъектовРФивфедеральныйбюджет.

Такимобразом,дляорганизацийпредусматриваетсявозможность

уменьшатьсуммуналоганаприбыль(авансовогоплатежа)впорядке,

установленномвст.286.1НКРФ,насуммуинвестиционногоналогового

вычетав размерерасходов в видепожертвований (неболее100%),
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направленных на формирование целевого капитала,

специализированным некоммерческим организациям по управлению

целевым капиталом (фондам), созданным в целях поддержки

государственных,муниципальныхучрежденийкультуры.

Правонаполучениеинвестиционногоналоговоговычетапоналогу

наприбыльустанавливаетсязаконодательнымиактамисубъектовРФ,

следовательно,воспользоватьсявычетом можеторганизацияилиее

обособленноеподразделение,еслиононаходитсявсубъектеРФ,где

правонавычетустановлено.КаждыйсубъектРФ вправеограничить

правонаданныйвычетдляотдельныхкатегорийналогоплательщиков.

-8января2019годавступилвсилуФедеральныйзаконот27

декабря 2018 года №553-ФЗ «О внесении изменения в статью 3

Федерального закона «О специальной оценке условий труда» -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280037.

Закономустановлено,чтопроцедураспециальнойоценкиусловий

труда не проводится в отношении условий труда работников

религиозныхорганизаций.

Законопроектноситположительный характер,т.к.предлагается

освободить религиозные организации от проведения финансово и

трудозатратнойпроцедурыспециальнойоценкиусловийтруда.

Текстнормативногоправогоакта

ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН



4

Овнесенииизменениявстатью3Федеральногозакона«Оспециальной

оценкеусловийтруда»

Часть3статьи3Федеральногозаконаот28декабря2013года№

426 ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6991)

дополнить словами «, или с работодателями – религиозными

организациями,зарегистрированнымивсоответствиисфедеральным

законом».

Президент

РоссийскойФедерации

В.Путин

-8января2019годавступилвсилуФедеральныйзаконот27

декабря2018года№555-ФЗ«Овнесенииизмененийвчасть1статьи3-1

Федерального закона "О мерах воздействия на лиц,причастных к

нарушениямосновополагающихправисвободчеловека,прависвобод

граждан Российской Федерации» -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280036.

Законом расширен перечень оснований для признания

нежелательной на территории РФ деятельности иностранной или

международной неправительственной организации. Так, помимо,

угрозы основам конституционного строя Российской Федерации,

обороноспособностистраныилибезопасностигосударства,можетбыть
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признана нежелательной на территории Российской Федерации

иностраннаяилимеждународнаянеправительственнаяорганизация"в

том числе способствующая либо препятствующая выдвижению

кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных

кандидатов,выдвижению инициативы проведения референдума и

проведению референдума,достижению определенного результатана

выборах,референдуме,атакжевиныхформах(заисключениемучастия

в избирательных кампаниях,кампаниях референдума в качестве

иностранных(международных)наблюдателей),".

Законопроектноситнегативныйхарактер,посколькуразмытость

терминов «способствующая» и «препятствующая» допускает

произвольное их толкование и избирательное применение закона

уполномоченнымиорганамивласти.

Текстнормативногоправовогоакта

ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН

Овнесенииизмененийвчасть1статьи31Федеральногозакона"О

мерахвоздействияналиц,причастныхкнарушениям

основополагающихправисвободчеловека,прависвободграждан

РоссийскойФедерации”

Часть1статьи31Федеральногозаконаот28декабря2012года№

272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц,причастных к нарушениям

основополагающихправ и свобод человека,прав и свобод граждан
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Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации,2012,№ 53,ст.7597;2015,№ 21,ст.2981;2017,№ 14,ст.1994)

послеслов"илибезопасностигосударства,"дополнитьсловами"втом

числеспособствующаялибопрепятствующаявыдвижению кандидатов,

списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов,

выдвижению инициативы проведения референдума и проведению

референдума,достижению определенного результата на выборах,

референдуме,а также в иных формах (за исключением участия в

избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве

иностранных(международных)наблюдателей),".

ПрезидентРоссийскойФедерации

В.Путин

-8января2019годавступилвсилуФедеральныйзаконот27

декабря 2018 года №557-ФЗ «О внесении изменения в статью 20.2

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях» -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280038.

Законом установлена административная ответственность за

вовлечение несовершеннолетнихв несанкционированные публичные

мероприятия.

Текстнормативногоправовогоакта

ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН
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Овнесенииизменениявстатью20.2КодексаРоссийскойФедерацииоб

административныхправонарушениях

Внести в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (Собрание законодательства

РоссийскойФедерации,2002,№ 1,ст.1;2007,№ 26,ст.3089;2012,№ 24,

ст.3082;2014,№ 30,ст.4259)изменение,дополнив ее частью 1.1

следующегосодержания:

"1.1. Вовлечение несовершеннолетнего в участие в

несанкционированныхсобрании,митинге,демонстрации,шествииили

пикетировании,еслиэтодействиенесодержитуголовнонаказуемого

деяния,–

влечет наложение административного штрафа на граждан в

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или

обязательные работы на срок от двадцати до ста часов, или

административныйарестнасрокдопятнадцатисуток;надолжностных

лиц–отпятидесятитысячдостатысячрублей;наюридическихлиц–

отдвухсотпятидесятитысячдопятисоттысячрублей.".

Президент

РоссийскойФедерации

В.Путин

-9января2019годаМинюстом РоссиинаФедеральном портале

проектов нормативных правовых актов размещены тексты двух



8

взаимосвязанныхзаконопроектов – «О внесении изменений в часть

первую Гражданского кодекса Российской Федерации в части

установления особенностей регулирования деятельности

территориальногообщественногосамоуправлениякакнекоммерческой

организации» (https://regulation.gov.ru/projects#npa=87166) и «О

внесении изменений в статью 31.1 Федерального закона «О

некоммерческих организациях» в части установления особенностей

поддержки территориальных общественных самоуправлений»

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=87165).

Оба законопроекта разработаны в соответствии с перечнем

порученийПрезидентаРоссийскойФедерации от07.09.2017№ Пр-

1773.

Первыйиздвухзаконопроектом направленнавведениевГКРФ

территориального общественного самоуправления как

самостоятельной организационно правовой формы некоммерческой

организации.

Так,всоответствиисчастью 1статьи27Федеральногозаконаот

06.10.2003 �í �Æ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления вРоссийскойФедерации»(далее–Закон№ 131-ФЗ)

подТОСпонимаетсясамоорганизациягражданпоместуихжительства

на части территории поселения,внутригородской территории города

федерального значения,городского округа,внутригородского района

для самостоятельного и под свою ответственность осуществления

собственных инициатив по вопросам местного значения.В случае

государственнойрегистрацииТОСоноприобретаетправаюридического

лица(часть5статьи27Закона№ 131-ФЗ).Статьей50Гражданского

кодексаРоссийскойФедерацииТОС отнесены кчислуобщественных



9

организаций,действующих вкачественекоммерческихкорпораций.

Всвязисэтим ивсилупункта4статьи3Федеральногозакона


� �Œ 05.05.2014№ 99-ФЗ«Овнесенииизмененийвглаву4частипервой

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании

утратившими силу отдельных положений законодательных актов

Российской Федерации»наТОС распространяютсяпредъявляемыек

общественным организациям требования без учета специфики,

предусмотреннойЗаконом№ 131-ФЗ.

Такое положение порождает проблемы правоприменения,

связанные сопределением составаучредителей(участников)ТОСи

формированием егоимущества.

Признание ТОС отдельной организационно-правовой формой

юридическоголицапозволитсохранитьхарактерныедляТОСчертыбез

внесения существенных изменений в действующие нормативные

правовые акты,регулирующие вопросы создания и деятельности

юридическихлицвцелом.

Второйзаконопроектразработанвцеляхобеспеченияправового

механизма оказания поддержки территориальным общественным

самоуправлениям путем дополнения перечня видов деятельности,

позволяющих признать некоммерческие организации социально

ориентированными, деятельностью по осуществлению

территориальногообщественногосамоуправления.

Однако, законопроектом предлагается устанавить запрет на

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям,зарегистрированнымворганизационно-правовойформе

ТОС, �• 
� �ˆ 
� �ƒ 
� �– �‘ �† 
� �• 
� 
� �‰ 
� 
� :
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-предоставлениесоциальноориентированным некоммерческим

организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с

законодательствомоналогах исборах;

-осуществлениезакупоктоваров,работ,услугдляобеспечения

государственныхимуниципальныхнуждусоциальноориентированных

некоммерческих организаций в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации о контрактной системев

сферезакупоктоваров,работ,


� 
� �ˆ 
� �‚ �ƒ �ˆ �— 
� �€ 
� 
� �‹ 
� �• 
� �Š �† �— �‚ 
� 
� 
� �ƒ 
� 
� 
� �Œ �• 
� �Š �Š �“ 
� �† �‰ 
� �Š �† �Ž �† �‹ 
� �ˆ �” �Š �“ 
� �Š 
� �„ �ƒ ;

-предоставлениеюридическим лицам,оказывающим социально

ориентированным некоммерческим организациям материальную

поддержку,льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с

законодательствомоналогахисборах.

Текстыпроектовнормативныхправовыхактов:

ВноситсяПравительством РоссийскойФедерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН

ОвнесенииизмененийвчастьпервуюГражданскогокодекса

РоссийскойФедерациивчастиустановленияособенностей

регулированиядеятельноститерриториальногообщественного

самоуправлениякакнекоммерческойорганизации

Статья 1.

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской

Федерации(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,1994,
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№ 32,ст.3301;2014, �í 19,ст.2304;2015,№ 21,ст.2985,№ 29,ст.4394;

2016,№ 27,ст.4169;2017,№ 7,ст.1031;2018,№ 1,ст.43)следующие

изменения:

1)впункте3статьи50:

а) в подпункте 2 слова «территориальные общественные

самоуправления»исключить;

б) дополнитьподпунктом16следующегосодержания:

«16)территориальныхобщественныхсамоуправлений.»;

2) абзацпервыйпункта1статьи65.1послеслов«товарищества


� 
� �€ 
� �Œ �• 
� �Š �Š �† �‡ 
� �• �Š 
� �ƒ �• �† �„ �† �‰ 
� 
� �Œ �† �} �ƒ 
� �‹ 
� �ˆ �Š �† �Œ �” 
� �ˆ 
� �• 
� �‰ �†

«, территориальныеобщественныесамоуправления,»;

3) впункте2статьи123.1послеслов«товариществсобственников

недвижимости»дополнитьсловами«, территориальныхобщественных

самоуправлений,»;

4)параграф 6главы 4дополнитьподпараграфом 11следующего

содержания:

«11. Территориальныеобщественныесамоуправления

Статья123.16-4.Территориальныеобщественныесамоуправления

1. Территориальными общественными самоуправлениями

являютсядобровольныеобъединениягражданпоместуихжительства

на части территории поселения,внутригородской территории города

федеральногозначения, �‚ 
� 
� 
� �ƒ 
� �‡ 
� �‚ 
� 
� �‡ 
� 
� �‚ 
� ,внутригородскогорайона,

атакжеврасположенных намежселеннойтерриториинаселенных

пунктах(либоначастиихтерритории) �ƒ �ˆ �— 
� 
� �‰ 
� 
� �Œ 
� �— �Œ 
� �ˆ �” �Š 
� �‚ 
� �† �‹ 
� �ƒ

свою ответственность осуществления собственных инициатив по
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вопросамместногозначения.

2. Гражданинвправевойтивсоставучастниковтерриториального

общественного самоуправления по месту своего жительства без

согласиядругих егоучастниковипосвоемуусмотрению выйтииз

составаучастниковтерриториальногообщественногосамоуправления,

уведомивобэтомтерриториальноеобщественноесамоуправление.

Порядок уведомления гражданином территориального

общественногосамоуправленияосвоем входеиливыходеизсостава

участников территориального общественного самоуправления

устанавливаетсяегоуставом.

3. Территориальные общественные самоуправления могут

действовать на основании типового устава, утвержденного

уполномоченнымгосударственныморганом.

4. Территориальное общественное самоуправление является

собственником своего имущества. Участники территориального

общественногосамоуправления несохраняютимущественныеправа

на переданное в собственность территориального общественного

самоуправленияимущество.

Участники территориального общественного самоуправления не

отвечают поегообязательствам,атерриториальноеобщественное

самоуправление неотвечаетпообязательствамсвоихучастников.

Уставом или иными документами территориального

общественного самоуправления не может быть предусмотрено

обязательное внесение его участниками членских и иных

имущественных взносов участников (учредителей)территориального

общественногосамоуправления.
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Территориальное общественное самоуправление может

осуществлять приносящую доход деятельность только

непосредственносвязаннуюсрешениемвопросовместногозначения.

5. В случае ликвидации территориального общественного

самоуправления его имущество,оставшеесяпослеудовлетворения

требований кредиторов,направляется на цели,указанные в уставе

территориального общественного самоуправления,за исключением

государственногоилимуниципальногоимущества,переданногоемуво

временноевладениеипользованиеили вовременноепользование(в

том числе по льготным ставкам арендной платы) �ˆ �† �€ 
� �•

безвозмездноевременноепользование.

Не использованные субсидии, полученные территориальным

общественным самоуправлением из бюджета субъекта Российской

Федерации, местного бюджета, подлежат возврату в доход

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской

Федерации.

6. Территориальное общественное самоуправление не вправе

участвовать

�• 
� �• 
� 
� �„ �ƒ 
� �Š �† �† �– 
� �† �ƒ �† �• 
� 
� �‡ �† 
� �ˆ �† �Ž �† �ˆ �† �€ �“ �Œ �” �† 
� 
� �• 
� 
� �Œ �Š �† �‡ 
� �‰ , за

исключением участия в ассоциациях (союзах) территориальных

общественныхсамоуправлений.

Реорганизациятерриториальногообщественногосамоуправления

вформепреобразованиянедопускается.».

Статья 2.

Уставы территориальных общественных самоуправлений,

созданныхдоднявступлениявсилунастоящегоФедеральногозакона,



14

подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4

Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции

настоящего Федерального закона) при первом внесении в них

изменений. Уставы таких территориальных общественных

самоуправлений доприведенияихвсоответствиеснормамиглавы4

ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации(вредакциинастоящего

Федерального закона) действуют в части, не противоречащей

указаннымнормам.

Президент

РоссийскойФедерации

ВноситсяПравительством РоссийскойФедерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН

Овнесенииизмененийвстатью31.1Федеральногозакона«О

некоммерческихорганизациях»вчастиустановленияособенностей

поддержкитерриториальныхобщественныхсамоуправлений

Внестивстатью 31.1.Федеральногозаконаот12января1996года

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание

законодательстваРоссийскойФедерации,1996,№ 3,ст.145;2010,№ 15,

ст.1736;2011,№ 29,ст.4291;2012, �í 53,ст.7650;2013,№ 27,ст.3464,

ст.3477,№ 52,ст.6961;2014,№ 42,ст.5611, �í 45,ст.6139,№ 52,ст.

7551;2015,№ 18,ст.2618,№ 48,ст.6724;2016,№ 11, 
� �Œ .1494,№ 27,ст.
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4220,№ 52,ст.7498;2018,№ 7,ст.975)следующиеизменения:

1)пункт1дополнитьподпунктом19следующегосодержания:

«19) осуществление территориального общественного

самоуправления.»;

2) дополнитьпунктом3.1следующегосодержания:

«3.1  Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций,зарегистрированныхв организационно-правовой форме

территориального общественного самоуправления, в формах,

предусмотренныхподпунктами 2– 4пункта3настоящей статьи,не

допускается.».

Президент

РоссийскойФедерации

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14

января2019года№ 4«О порядкепроведенияконкурсногоотборана

предоставлениеизфедеральногобюджетагрантоввформесубсидий

некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере

физическойкультуры,массовогоспортаиспортивногорезерва,вцелях

выполнения государственной программы Российской Федерации

«Развитиефизическойкультурыиспорта"ипредоставленияуказанных

грантов»-http://government.ru/docs/all/120108/.

Утверждено Положение о проведении конкурсного отбора и

Правилапредоставленияизфедеральногобюджетагрантоввформе

субсидий некоммерческим организациям. Организатором конкурса

будетвыступатьМинистерствоспорта,апроходитьонбудетпотрем
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номинациям:

а)проекты содействияоказанию физкультурно-оздоровительных

услуг населению старше 30 лет, реализуемые организациями,

объединяющими субъектов предпринимательской деятельности,

оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги населению,

осуществляющимисвоюдеятельностьвовсехфедеральныхокругахив

неменее57субъектахРоссийскойФедерации;

б) проекты содействия распространению лучших практик

привлечения социально-ориентированных некоммерческих

организаций к оказанию физкультурно-оздоровительных услуг

населению, реализуемые социально-ориентированными

некоммерческимиорганизациями,имеющимиопытпроведениянаучно-

исследовательскихработповопросуоказанияобщественнополезных

услугнаселению всферефизическойкультурыиспорта,иорганизации

или проведения просветительских мероприятий,направленных на

повышениеквалификациииподготовкукадровдляразвитиясектора

общественнополезныхуслугвсферефизическойкультуры испортав

субъектах Российской Федерации (в не менее чем 5 субъектах

РоссийскойФедерации);

в)проекты,реализуемые организациями,входящими в состав

федеральных экспериментальных (инновационных) площадок, в

соответствиисзаконодательством (ФедеральныйзаконФедеральный

закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в

РоссийскойФедерации»,ПриказМинспортаРоссииот30.09.2015N914

«Об утверждении порядка осуществления экспериментальной и

инновационной деятельности в области физической культуры и

спорта»).
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Требования к участникам конкурса, в том числе

квалификационные требования,требования к содержанию,включая

сведения о потребности в осуществлении расходов на реализацию

проекта с финансово-экономическим обоснованием указанной

потребности,форме,оформлению исоставузаявок,критерииипорядок

оценки заявок,срок окончания приема заявок,срок проведения

процедурконкурса,атакжепорядокзаключенияпоитогам конкурса

соглашения о предоставлении субсидии будут содержаться в

конкурсной документации, размещаемой Министерством на

официальном сайтенепозднеечем за30днейдоокончанияприема

заявок.

МинистерствоспортаРоссийскойФедерациивправеотказатьсяот

проведенияконкурсавтечениепервойполовиныустановленногосрока

подачи заявок в случае изменения объемов финансирования

Госпрограммы,установлениянецелесообразностипроведенияконкурса,

выявлениянеобходимостиуточненияусловийконкурса,атакжевиных

случаях.ПрипринятииМинистерством спортаРоссийскойФедерации

решения об отказе от проведения конкурса соответствующее

уведомление размещается на официальном сайте в течение одного

рабочегоднясодняегопринятия.

-16января2019годаопубликованпереченьпорученийПрезидента

РФ поитогам заседанияГосударственногосовета,состоявшегося27

декабря 2018 года -

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59686?fbclid=IwAR2K_jnnTG

Dyg_b-9D7vHXkj-dzO9mY-dsp3325ksuNHZuGhhafHqlelJDY.

Переченьсодержит19поручений.Вчастности,ПравительствуРФ
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поручено утвердить план реализации Концепции развития

добровольчествадо2025годаипланмероприятийпопопуляризации

добровольчества, создать информационный ресурс, содержащий

сведения о некоммерческих организациях,получающих бюджетную

поддержку,атакжепровестимониторингдеятельностирегиональных

властейиоргановместногосамоуправленияпопривлечению СОНКОк

оказаниюобщественнополезныхуслуг.

Кроме того,Правительству РФ поручено обеспечить внесение

изменений в законодательство, предусматривающих

совершенствование системы отчетности СОНКО, а также

«распространение на них особенностей регулирования труда лиц,

работающихуработодателей—субъектовмалогопредпринимательства

с аналогичными численностью работников и размером доходов,и

сроков проведения проверок, установленных в отношении этих

субъектовмалогопредпринимательства».Правительствотакжедолжно

представить предложения по распространению на СОНКО мер

господдержки,предусмотренныхдлямалогоисреднегобизнеса.

Региональным властям поручено обеспечить разработку

межведомственных программ развития добровольчества,

сформироватьсистемуресурсныхцентровпоподдержкеволонтерства,

внедрить стандарт поддержки добровольчества, разработанный

Агентством стратегических инициатив, сформировать

межведомственныесоветы поразвитию добровольчестваиСОНКО,а

такжеобеспечитьразработкурегиональныхпрограмм,направленных

наразвитиепаллиативнойпомощи.

-17января2019годаМинфином Россииобъявленооразработке
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проектафедеральногозакона«О внесенииизмененийвФедеральный

закон «Об аудиторской деятельности» -

https://regulation.gov.ru/projects#npa=87721 . Срок общественного

обсуждениязаконопроектас1по21февраля2019года.

Законопроектом предлагаетсяосвободитьфонды отобязанности

проходитьежегодныйаудит,еслипоступленияимуществаиденежных

средстввтечениепредшествовавшегоотчетномугоданепревышают3

млнрублей(заисключениемфондовцелевогокапитала).

Текстпроектанормативногоправовогоакта

ВноситсяПравительством

РоссийскойФедерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН

ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон

«Обаудиторскойдеятельности»

Статья1

ВнестивФедеральныйзаконот30декабря2008г.№ 307-ФЗ «Об

аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской

Федерации2010,№ 27,ст.3420;2011,№ 1,ст.12,№ 19,ст.2716,№ 27,ст.

3880,№ 29,ст.4291,№ 48,ст.6728;2013,№ 27,ст.3477,№ 30(ЧастьI),ст.

4084,№ 52(частьI),ст.6961;2014,№ 10,ст.954;2014,№ 49(частьVI),ст.
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6912;2016,№ 27(ЧастьI),ст.4169,№ 27(ЧастьI),ст.4195,№ 27(частьII),

ст.4293;2017,№ 18,ст.2673;2018,№ 1(ЧастьI),ст.65,№ 18,ст.2582)

следующиеизменения:

1)впункте3слова«илииным»исключить;

2)дополнитьпунктом3.1следующегосодержания:

«3.1)еслипоступленияимуществаиденежныхсредстввтечение

предшествовавшего отчетному года в иной фонд превышают три

миллиона рублей (за исключением фонда, являющегося

специализированнойорганизациейуправленияцелевымкапиталом);»

Президент


� 
� 
� 
� �† 
� 
� �‡ 
� 
� �u 
� �ƒ 
� 
� 
� �Ž �† �†

-ПостановлениеКонституционногоСудаРФ №4-П от17января

2019года-http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision374685.pdf.

Конституционный Суд проверил нормы, которые запрещают

иностранным государствам,ихорганизациям игражданам,россиянам

совторым гражданством бытьучредителямироссийскихСМИ.Доля

иностранногоучастиявуставном капиталеорганизации-учредителя

СМИ не должна превышать 20%. В итоге суд признал нормы

неконституционными,посколькуонинедостаточноопределенны.

В оспариваемых положениях используется понятие "участник

СМИ",неконкретизированноезаконодательством.Из-заэтоготрудно

установить,кому именно адресован запрет. Непонятно,о каком

хозяйственном обществе идет речь - которое само выступает

учредителем СМИ,вещательнойорганизацией,илижеотом,которое
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имеетдоли(акции)вуставномкапиталеучредителяСМИ,вещательной

организации.Неясно,можетли россиянин со вторым гражданством

реализовыватькорпоративныеправавпределах20% участия.Втаких

условияхвозникаютриски,какдляимущественныхправучастника,так

и для самого общества. Кроме того, при несоответствии этим

ограничениям корпоративныеправаучастниковограничиваются,из-за

чегоонинемогутприбегнутьксудебнойзащитеихимущественныхправ

и законных интересов, связанных с деятельностью общества.

Федеральныйзаконодательдолженвнестипоправки.

Втекстепостановлениятакжеотраженоособоемнениеодногоиз

судейКСРФ-https://www.kommersant.ru/doc/3874047.

- 24 января 2019 года принят в первом чтении проект

федеральногозакона№606596-7«Овнесенииизменениявстатью 20.1

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях»(внесеннарассмотрениеГД12.12.18депутатамиГД

Д.Ф.Вяткиным,Г.А.Карловым,П.О.Толстым,И.М.Гусевой,М.С.

Селимхановым,А.Г.Кобилевым,В.В.Ивановым,С.В.Чижовым,В.П.

Водолацким,М.Т.Гаджиевым,Ю.Н.Мищеряковым,П.И.Пимашковым,

А.А.Кавиновым,А.А.Гетта;членамиСФ А.А.Клишасом,Л.Н.Боковой,

И.В.Рукавишниковой)-http://sozd.duma.gov.ru/bill/606596-7.

Законопроектом предлагается в статье, предусматривающей

ответственностьзамелкоехулиганство,установитьадминистративную

ответственность за «распространение в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»,

информации (материалов),предназначенной (предназначенных)для

неограниченногокругалиц,выражающей(выражающих)внеприличной
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форме явное неуважение к обществу,государству,официальным

государственным символам Российской Федерации, Конституции

РоссийскойФедерациииорганам,осуществляющим государственную

власть в Российской Федерации,если эти действия не содержат

уголовнонаказуемогодеяния».

Санкцию заданноеправонарушениепредлагаетсяустановитьв

видеадминистративногоштрафавразмереотоднойтысячидопяти

тысячрублей или административногоарестанасрокдопятнадцати

суток.

Размытость термина «неуважение» порождает риски,что на

практике это можеттрактоваться максимально расширительно и в

качестве«неуважения»можетрасцениватьсялюбаякритикарешений

органов власти. Вызывает серьезные опасения потенциальная

возможностьограничениясвободыслова.

Текстпроектанормативногоправовогоакта

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН

Овнесенииизменениявстатью20.1КодексаРоссийскойФедерацииоб

административныхправонарушениях

Внести в статью 20.1 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (Собрание законодательства

РоссийскойФедерации2002,№ 1,ст.1;2003,№ 50,ст.4847;№ 26,ст.

3089)изменение,дополнивеечастью3следующегосодержания:
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«3.Распространение в информационно-телекоммуникационных

сетях,в том числе в сети «Интернет»,информации (материалов),

предназначенной (предназначенных)для неограниченного кругалиц,

выражающей(выражающих)внеприличнойформеявноенеуважениек

обществу, государству, официальным государственным символам

РоссийскойФедерации,КонституцииРоссийскойФедерациииорганам,

осуществляющим государственную власть в Российской Федерации,

еслиэтидействиянесодержатуголовнонаказуемогодеяния,-

влечетналожениеадминистративногоштрафавразмереотодной

тысячидопятитысячрублейилиадминистративныйарестнасрокдо

пятнадцатисуток.».

Президент

РоссийскойФедерации

-27 января 2019 года вступил в силу Приказ Министерства

юстицииРоссийскойФедерацииот29.12.2018№ 313«Обутверждении

Административного регламента Министерства юстиции Российской

Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию

решения о признании социально ориентированной некоммерческой

организации исполнителем общественно полезных услуг»

(зарегистрирован 15.01.2019 № 53361) -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901160023.

Приказом устанавливаютсяпорядокистандартпредоставления

указанной государственной услуги, сроки и последовательность

административныхпроцедуриформыконтролязаеепредоставлением.

Согласноприказугосударственную услугупредоставляютМинюст
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Россиииеготерриториальныеорганы,которыепринимаютрешенияо

признанииорганизацииисполнителем общественнополезныхуслуги

внесении ее в соответствующий реестр или об отказе в таком

признании.Указанныерешенияпринимаютсявсрокнеболее8рабочих

дней.

-УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот30.01.2019№ 30«О

грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на

развитие гражданского общества» -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901310002?index=0

&rangeSize=1.

Указом утверждено Положение о грантах Президента РФ,

предоставляемых на развитие гражданского общества через Фонд-

операторпрезидентскихгрантов.

Гранты предоставляютсянекоммерческим неправительственным

организациям, осуществляющим деятельность по следующим

направлениям:

а)социальное обслуживание,социальная поддержка и защита

граждан;

б)охраназдоровьяграждан,пропагандаздоровогообразажизни;

в)поддержкасемьи,материнства,отцовстваидетства;

г) поддержка молодежных проектов, реализация которых

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1

Федеральногозаконаот12января1996г.N 7-ФЗ"О некоммерческих

организациях";
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д) поддержка проектов в области науки, образования,

просвещения;

е)поддержкапроектоввобластикультурыиискусства;

ж)выявлениеиподдержкамолодыхталантоввобластикультуры

иискусства;

з)сохранениеисторическойпамяти;

и)защита прав и свобод человека и гражданина,в том числе

защитаправзаключенных;

к)охранаокружающейсредыизащитаживотных;

л)укреплениемежнациональногоимежрелигиозногосогласия;

м) развитие общественной дипломатии и поддержка

соотечественников;

н)развитиеинститутовгражданскогообщества.


