Новости законодательства для НКО за март 2019 года
Обратите внимание, что сегодня, 01 апреля 2019 года, истекает срок
представления
благотворительными
организациями
дополнительной
отчетности в Минюст России. Подробнее об этом в пункте 4 нашей
рассылки.
В этом выпуске Вы можете прочитать:
- о планах по законодательному регулированию социального
предпринимательства;
- о новеллах законодательного регулирования сети Интернет;
- об изменениях гражданского законодательства, касающихся
цифровых прав;
- об отчетности НКО в Минюст России;
- об оценке качества оказания СО НКО содействия в предоставлении
бесплатной юридической помощи.
О планах по законодательному регулированию социального
предпринимательства
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 05 марта 2019
года.
Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 24.07.07
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
изменения,
закрепляющие
понятия
«социальное
предпринимательство», «социальное предприятие».
Обращаем Ваше внимание, что, если поправки будут приняты в
текущей редакции, социальное предпринимательство не будет иметь к
некоммерческим организациями абсолютно никакого отношения.
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Согласно предлагаемым поправкам планируется определить два новых
термина:
«социальное предпринимательство - деятельность, направленная на
достижение общественно полезных целей, способствующих решению
социальных проблем граждан и общества, при осуществлении которой
выполняются условия, предусмотренные частью 1 статьи 24.1 настоящего
Федерального закона»;
«Социальные предприятия - субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального
предпринимательства».
Упоминаемая в определении статья 24.1 также вводится данным
законопроектом и регулирует оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере
социального предпринимательства, органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
Подробнее о законопроекте Вы можете прочитать в справке на сайте
Ассоциации.
О новеллах законодательного регулирования сети Интернет
29 марта 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2019 N
30-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон).
Изменения касаются размещения в Интернете материалов, которые в
неприличной форме выражают явное неуважение к обществу, государству,
гербу, гимну, флагу, Конституции РФ и органам государственной власти.
Полномочиями по выявлению сайтов в сети «Интернет», на которых
содержится подобная информация наделяются Генеральный прокурор РФ и
его заместитель. Генеральный прокурор РФ или его заместители будут
обращаться в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению
указанных материалов либо ограничить (блокировать) доступ к
распространяющим их информационным ресурсам при отказе от удаления.
В этой связи Федеральным законом от 18.03.2019 N 28-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» устанавливается административная ответственность за
совершение указанных выше действий в виде штрафа от 30000 до 100000
рублей. За повторное совершение правонарушения штраф составит от 100000
до 200000 рублей, в качестве альтернативы предусмотрен арест на срок до 15
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суток. В случае привлечения к административной ответственности более чем
во второй раз по указанной статье правонарушителю придется заплатить
штраф от 200000 до 300000 рублей или отбыть административный арест до
15 суток.
Текст Федерального закона от 18.03.2019 N 30-ФЗ «О внесении
изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации». Подробная справка разрабатывается и
будет размещена на сайте Ассоциации.
Об изменениях гражданского законодательства, касающихся
цифровых прав
«18» марта 2019г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон
от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и
статью 1124 части третьей Гражданского кодекса РФ» (далее – Закон),
который начнет действовать с 01.10.2019г.
Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления
которых определяются в соответствии с правилами информационной
системы, отвечающей установленным законом признакам.
Закон приравнивает к письменной форме дистанционные сделки,
совершенные с помощью электронных или иных аналогичных технических
средств, в том числе путем заполнения формы в Интернете, отправки СМС
или нажатия клавиши «ОК».
Получили признание также электронные доверенности и бюллетени
для голосования.
Одна из целей принятия законопроекта – подготовка Гражданского
кодекса РФ к последующему принятию законов о цифровых финансовых
активах (криптовалюте и токенах) и краудфандинге (привлечении
инвестиций через электронные площадки).
Текст Федерального закона от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении
изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского кодекса РФ». Подробная справка разрабатывается и будет
размещена на сайте Ассоциации.
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Об отчетности НКО в Минюст России
Напоминаем, что до 15 апреля 2019 года всем некоммерческим
организациям необходимо представить отчетность за 2018 год.
Отчитаться можно на специальном портале Министерства юстиции РФ
по формам, утвержденным Приказом Минюста России от 16 августа 2018
года № 170 с учетом дополнений, внесенных Приказом Минюста России от
20 марта 2019 года № 43 (вступил в силу 01 апреля 2019 года).
Срок представления дополнительной отчетности благотворительных
организаций истекает сегодня, 01 апреля 2019 года. Благотворительные
организации дополнительно представляют ежегодный отчет о своей
деятельности в произвольной форме, содержащий сведения о:
- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие
соблюдение требований Федерального закона "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях" по использованию
имущества и расходованию средств благотворительной организации;
- персональном составе высшего органа управления благотворительной
организацией;
- составе и содержании благотворительных программ
благотворительной организации (перечень и описание указанных программ);
- содержании и результатах деятельности благотворительной
организации;
- нарушениях требований Федерального закона "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях", выявленных в результате
проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их
устранению.
Об оценке качества оказания СО НКО
предоставлении бесплатной юридической помощи

содействия

в

Административным регламентом предоставления Министерством
юстиции Российской Федерации и его территориальными органами
государственной услуги по оценке качества оказания социально
ориентированной
некоммерческой
организацией
содействия
в
предоставлении бесплатной юридической помощи (утв. Приказом Минюста
РФ от 01.03.19г. № 34) установлен круг заявителей при предоставлении
государственной услуги по оценке качества оказания СО НКО общественноАссоциация «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.

полезной услуги по содействию бесплатной юридической помощи.
Заявителями могут быть все некоммерческие организации, которые были
зарегистрированы Министерством юстиции и его территориальными
органами. Регламентом установлен закрытый перечень документов,
необходимый для получения государственной услуги, способы подачи
документов, а также сроки рассмотрения.
Регламентом установлены критерии получения государственной
услуги, которые включают в себя не только положение о невозможности
отказа в принятии документов на государственную услугу, но и время
ожидания СО НКО в очереди при подаче документов на получение
государственной услуги.
Текст Административного регламента предоставления Министерством
юстиции Российской Федерации и его территориальными органами
государственной услуги по оценке качества оказания социально
ориентированной
некоммерческой
организацией
содействия
в
предоставлении бесплатной юридической помощи (утв. Приказом Минюста
РФ от 01.03.19г. № 34).
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