Новости законодательства для НКО за февраль 2019 года
В этом выпуске Вы можете прочитать:
- о возможных изменениях новых форм отчетности НКО в Минюст
России;
- о новых правилах государственного контроля и надзора за обработкой
персональных данных;
- о перечне поручений Президента по итогам форума «Деловой
России»;
- о результатах работы Минюста России в сфере деятельности
некоммерческих организаций за 2018 год.
О возможных изменениях новых форм отчетности НКО в Минюст
России
Минюст России планирует внести изменения в Приказ № 170 «Об
утверждении форм отчетности некоммерческих организаций» и уточнить,
что сведения о расходовании денежных средств (использовании иного
имущества), полученных от российских юридических лиц, получающих
денежные средства (иное имущество) от иностранных источников будут
вноситься, начиная с «периода за 2019 год».
Проект соответствующих изменений размещен на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.
О новых правилах государственного контроля и надзора за
обработкой персональных данных
15 февраля 2019 г. опубликовано Постановление Правительства РФ от
13 февраля 2019 г. №146 «Об утверждении Правил организации и
осуществления государственного контроля и надзора за обработкой
персональных данных». С сентября 2015 года на государственный контроль и
надзор за обработкой персональных данных не распространяются положения
Федерального закона от 26.12.08 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
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и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», но только сейчас был
урегулирован порядок осуществления данного вида государственного
контроля.
Подробная справка размещена на сайте Ассоциации.
О перечне поручений Президента по итогам форума «Деловой
России»
23 февраля 2019 года опубликован перечень поручений Президента РФ
по итогам форума Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»,
состоявшегося
6
февраля
2019
года
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59887.
Министерству юстиции, в частности, в срок до 1 июля 2019 года
поручено подготовить предложения о внесении в Кодекс РФ об
административных
правонарушениях
(КоАП)
изменений,
предусматривающих (пункт 2 перечня поручений):
а) недопущение одновременного привлечения юридического лица и его
работника к административной ответственности за одни и те же действия
(бездействие);
б) исключение возможности назначения нескольких административных
наказаний при выявлении однородных административных правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена одной статьей (частью статьи)
Особенной части КоАП;
в)
недопущение
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях, возбужденных по результатам государственного контроля
(надзора), лицами, непосредственно участвовавшими в его осуществлении и
составившими протоколы об административных правонарушениях.
О результатах работы Минюста России в сфере деятельности
некоммерческих организаций за 2018 год
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте
Минюста России, в настоящее время зарегистрировано более 216 тыс.
некоммерческих организаций.
При осуществлении контроля в отношении некоммерческих
организаций в 2018 году Минюстом России и его территориальными
Ассоциация «Юристы за гражданское общество» | http://www.lawcs.ru | info@lawcs.ru
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Правовая поддержка НКО»
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

органами проведено 4 626 проверок, из которых 304 проведены во
внеплановом порядке. Это меньше, чем в 2017 году. Обязанность по
представлению отчетности за 2017 года исполнили 68,8% НКО. Такие
данные были озвучены Министром юстиции А.В. Коноваловым в ходе
заседания коллегии «Об итогах деятельности Министерства юстиции
Российской Федерации за 2018 год и задачах на 2019 год». Министр отдельно
остановился на вопросе о новых формах отчетности и отметил, что в связи со
сложностями и жалобами, которые вызвала информация об утверждении
новых форм, Минюстом России подготовлен проект приказа,
предусматривающий перенос срока представления некоммерческими
организациями данных о доходах, полученных от российских юридических
лиц, получающих средства из иностранных источников.
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