Новости законодательства для НКО за март 2020 года
В этом выпуске Вы можете прочитать:
- об основания включения СОНКО в реестр ИОПУ,
- об ответственности за дискриминацию пожилых и лиц с ограниченными
возможностями,
- о сроке представления годовой отчетности,
- об увеличении срока для внесения изменений в ЕГРЮЛ,
- о персональных данных,
- информацию о работе Минюста.
Об основаниях включения СОНКО в реестр ИОПУ
В марте был принят и опубликован Федеральный закон от 18 марта 2020 года
№60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 31.4 Федерального закона «О
некоммерческих организациях», в соответствии с которым социально
ориентированные некоммерческие организации смогут быть включены в реестр
некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг в случае
надлежащей
реализации
проектов,
предусматривающих
осуществление
деятельности по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере
оказания общественно полезных услуг с использованием грантов Президента
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества.
Оценка результатов реализации таких проектов будет осуществляться
организацией, уполномоченной на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, то есть в настоящее время Фондом
президентских грантов.
Закон вступит в силу 15 сентября 2020 года.
Об ответственности за дискриминацию пожилых и лиц с ограниченными
возможностями
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29 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2020 N 56ФЗ «О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях». На основании изменений, внесенных
указанным законом, должностные лица и юридические лица могут быть привлечены к
административной ответственности за отказ предоставить товар, выполнить работу
или оказать услугу, а также за отказ в доступе к товарам (работам, услугам)
потребителю в связи с состоянием его здоровья, или ограничением
жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, установленных законом
(например, продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему). Штраф на
должностных лиц установлен в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей,
а на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
О сроке представления годовой отчетности
Минфин России и Федеральная налоговая служба в письме от 27 марта 2020
г. N 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@ «О сроках представления обязательного
экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.» пояснили,
что срок представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2019 года в связи с Указом Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 переносится на первый рабочий день после
установленных нерабочих дней.
Об увеличении срока для внесения изменений в ЕГРЮЛ
На рассмотрение Государственной Думы РФ 03 марта 2020 года внесен
законопроект, которым предполагается в том числе увеличить срок для внесения
изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц. Пунктом пятым статьи 5 Федерального закона Федеральный закон
от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» установлен срок для внесения изменений в
ЕГРЮЛ, в случаях когда меняется информация о юридическом лице, например,
сведения об адресе места нахождения, лице, имеющем право действовать без
доверенности, выданных лицензиях. В соответствии с действующей редакцией
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изменения должны быть внесены в ЕГРЮЛ в течение 3 рабочих дней с момента
изменения сведений, законопроектом предлагается увеличить этот срок до 7 рабочих
дней.
О персональных данных
Для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы
на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
персональных данных» в части установления основ правового регулирования
обязательных требований». Законопроектом предполагается введение в
Федеральный закон «О персональных данных» новой статьи 4.1., которой будут
установлены обязательные требования в области персональных данных.
Планируется, что обязательные требования в области персональных данных,
например, к конфиденциальности персональных данных, к согласию субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных, к обязанностям
оператора при сборе персональных данных, будут устанавливаться не только
федеральным законом, но и издаваемыми в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Информация о работе Минюста
Минюст России в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией
объявил о временном ограничении личного приема граждан.
Заявителям рекомендуется обращаться в письменной форме по почтовому
адресу Минюста России (119991, ГСП-1, г. Москва, ул. Житная, д. 14), в
электронном виде через официальный сайт Минюста России в сети «Интернет», а
также через Единый портал государственных услуг. Можно оставить свое обращение
в ящиках «Для обращений граждан.
Минюст России также выступил с предложением перенести срок представления
отчетности НКО за 2019 год с 15 апреля на 01 июня 2020 года. Ждем официальных
документов.
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