Советы НКО при осуществлении публичной деятельности
! Не забывать о видах информации, распространение которой запрещено или ограничено
(перечень
экстремистских
материалов
(http://minjust.ru/ru/extremistmaterials?field_extremist_content_value),
экстремистских
организаций
(http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret), список вредной для детей информации (статья 5 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию") и др.).
! Всегда брать необходимые разрешения или согласия, в случаях, когда их наличие
требуется для распространения определенной информации (персональные данные, в
особенности несовершеннолетних, объекты авторских прав и др.).
! Соблюдать требования о необходимой маркировке распространяемых материалов
(возрастное ограничение, указание на статус «иностранного агента», выходные данные и др.).
! В необходимых случаях делать оговорку, что озвученная или опубликованная информация является частным мнением руководителя (сотрудника) и не является официальной позицией организации.
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НОВОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(15 февраля 2017 годя)
Постановление Правительства № 89 от 26 января 2017 года «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг». Ведет реестр Минюст России,
необходимо подать заявление и заключение о соответствии качества (можно представить
непосредственно в Минюст России или в его территориальный орган), определены заинтересованные органы власти.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Органы
контроля могут создать ситуацию для совершения сделки при продаже товара, оказании
услуги и выполнении работы (контрольная закупка). По итогам предварительной проверки
внеплановая может не проводиться, если выявлена анонимность или заведомая недостоверность сведений, содержащихся в обращении.
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что с 1 января 2017 года все юридические лица обязаны располагать информацией (хранить и обновлять) о своих бенефициарных владельцах. Установлен перечень информации,
КоАП определены размеры штрафных санкций.
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» установлен закрытый перечень сведений, которые
организация обязана внести в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц, включающий в себя сведения о лицензиях на осуществление отдельных видов деятельности. Ответственность за нарушение этого требования пока не установлена.
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации в письме от 26.01.2016 №
АК/4410/17 «О размещении информации о некоммерческих организациях» определила ситуации, в которых упоминание социально ориентированных некоммерческих организаций
не может считаться рекламой.
Государственной Думой рассматривается проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 82 и 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации», которым предполагается разрешить налоговым органам при осуществлении контроля получать информацию,
составляющую аудиторскую тайну. Одновременно Правительство РФ предлагает дополнить ст. 93.1 НК РФ и предоставить должностным лицам налоговых органов право истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы и информацию, полученные ими при осуществлении аудиторской деятельности, а также при оказании
аудиторами таких услуг как постановка, восстановление и ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской отчетности, налоговых расчетов и деклараций,
бухгалтерское и налоговое консультирование.
http://statreg.gks.ru/ - по этому адресу можно проверить, что необходимо сдать организации
в органы статистики
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