Новости законодательства для НКО за апрель 2019 года
В этом выпуске Вы можете прочитать:
- об изменении правил предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных
некоммерческих организаций;
- о совершенствовании регулирования деятельности СОНКО;
- о дополнительных основаниях для включения НКО в реестр ИОПУ;
- о документах, подтверждающих безвозмездную передачу товаров и
имущественных прав, выполнение работ, оказание услуг в рамках
благотворительной деятельности;
- об упрощении кадрового документооборота НКО;
- о возможности продления срочных трудовых договоров;
- о регистрации юридических лиц;
- о грантах на содействие патриотическому воспитанию;
- о взаимодействии по вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи;
- о государственной поддержке мероприятий по формированию
приверженности здоровому образу жизни;
- о судебной практике по интеллектуальным правам.
Об изменении правил предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и
иных некоммерческих организаций
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2019 N 469 уточнены
правила предоставления федеральных субсидий на государственную
поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций,
деятельность которых направлена на решение социальных вопросов.
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Введено новое условие предоставления субсидии: «ведение
получателем субсидии раздельного аналитического учета по операциям со
средствами субсидии». Получатели субсидии должны будут предоставлять
отдельный отчет о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии.
В новой редакции изложен перечень требований к содержанию
соглашения о предоставлении субсидии, приведены основания и сроки
возврата соответствующих средств в случае установления по итогам
обязательной проверки, проведенной Министерством труда и социальной
защиты
Российской
Федерации,
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации и (или) органами государственного финансового
контроля, факта нарушения получателями субсидий целей, порядка и
условий предоставления субсидий. Так, на основании требования
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерства здравоохранения Российской Федерации средства должны
быть возвращены не позднее 10-го рабочего дня со дня получения
получателем субсидии указанного требования.
Текст Постановления Правительства РФ от 19.04.2019 N 469 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных
некоммерческих организаций».
О совершенствовании регулирования деятельности СОНКО
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
размещен текст законопроекта «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций».
Законопроектом предполагается внести целый ряд изменений в
несколько федеральных законов, в том числе увеличить срок предоставления
мер имущественной поддержки исполнителям общественно полезных услуг с
двух до пяти лет, закрепить преимущественное право СОНКО на
приобретение
возмездно
отчуждаемого
государственного
или
муниципального имущества, которым она владеет и (или) временно
пользуется в течение 10 и более лет.
Планируется изменить определение иностранного источника
имущества некоммерческих организаций в части отнесения к ним
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российских юридических лиц, в том числе установить, что для признания
российского юридического лица иностранным источником оно должно в
свою очередь получить денежные средства или иное имущество от
иностранных источников именно для последующей передачи российским
некоммерческим организациям, а также обязать российские юридические
лица (подпадающие под признаки иностранного источника) при передаче
денежных средств или иного имущества письменно сообщать НКОполучателю о том, что они получены от иностранных источников.
Предполагается также расширить перечень исключений из
политической деятельности, добавив в него участие некоммерческих
организаций в:
«а) в процедуре оценки регулирующего воздействия, установленной
законодательством Российской Федерации;
б) в процедуре обсуждения проектов нормативных правовых актов
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
представленных соответствующими органами на общественное обсуждение;
в) в деятельности общественных советов и иных координационных и
консультативных органов, созданных государственными органами власти,
органами местного самоуправления, Общественной палатой Российской
Федерации и общественными палатами субъектов Российской Федерации по
приглашению указанных органов и организаций;
г) в выполнении исследовательских и аналитических работ,
финансируемых за счет бюджетных источников, средств государственных и
муниципальных учреждений, государственных унитарных предприятий,
публично-правовых
компаний,
государственных
корпораций,
государственных компаний, акционерных обществ с государственным
участием и их дочерних обществ, автономных некоммерческих организаций,
учрежденных
Правительством
Российской
Федерации,
органами
государственной власти и органами местного самоуправления, а также за
счет средств иностранных и международных организаций в рамках
международных договоров Российской Федерации»;»
Наряду с изменениями Федерального закона «О некоммерческих
организациях» предполагается внести изменения также в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон «Об
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особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение
продлится до 22 мая 2019 года.
О дополнительных основаниях для включения НКО в реестр
ИОПУ
Минюст России в рамках исполнения поручений Президента РФ по
итогам Государственного совета РФ от 27 декабря 2018 года разработал
законопроект, направленный на расширение перечня оснований для
признания некоммерческой организации исполнителем общественно
полезных услуг.
Предлагается допустить признание некоммерческой организации
исполнителем общественно полезных услуг, если она надлежащим образом
реализовала проект или проекты с использованием гранта Президента
Российской Федерации, представляемого на развитие гражданского
общества, по одному или нескольким приоритетным направлениям
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, определенным
Президентом Российской Федерации. Оценка результатов реализации
социально ориентированной некоммерческой организацией проектов по
оказанию общественно полезных услуг будет осуществляться организацией,
уполномоченной Президентом РФ на предоставление грантов Президента РФ
на развитие гражданского общества, которой на сегодняшний день является
Фонд президентских грантов.
Текст проекта, доработанный по итогам общественного обсуждения,
размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
О документах, подтверждающих безвозмездную передачу товаров и
имущественных прав, выполнение работ, оказание услуг в рамках
благотворительной деятельности
Правительство РФ подготовило изменения в подпункт 12 пункта 3
статьи 149 Налогового кодекса и планирует утвердить следующий перечень
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документов, подтверждающих право на освобождение от НДС при
безвозмездной передаче товаров и имущественных прав, выполнении работ,
оказании услуг в рамках благотворительной деятельности:
- договор или контракт (копия договора или контракта)
налогоплательщика с получателем благотворительной помощи на
безвозмездную передачу товаров и (или) имущественных прав (выполнение
работ, оказание услуг) в рамках благотворительной деятельности;
- документы (копии документов), подтверждающие принятие на учет
получателем благотворительной помощи безвозмездно полученных товаров
и (или) имущественных прав (выполненных работ, оказанных услуг);
- акты или другие документы (копии актов или других документов),
свидетельствующие о целевом использовании полученных (выполненных,
оказанных) в рамках благотворительной деятельности товаров и (или)
имущественных прав (работ, услуг).
Текст проекта федерального закона «О внесении изменения в статью
149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(об установлении перечня документов, подтверждающих безвозмездную
передачу товаров и имущественных прав, выполнение работ, оказание услуг
в рамках благотворительной деятельности)» размещен на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.
Об упрощении кадрового документооборота НКО
В апреле завершились общественное обсуждение и антикоррупционная
экспертиза законопроекта, которым предполагается упростить кадровый
документооборот некоммерческих организаций, для чего в Трудовой кодекс
РФ будет введена специальная глава. Так, НКО, соответствующая
определенным критериям, сможет отказаться полностью или частично от
принятия некоторых локальных нормативных актов, например ПВТР,
положение об оплате труда и других. Нормы, обычно содержащиеся в таких
локальных актах, некоммерческими организациями должны будут
включаться в трудовые договоры с сотрудниками. Для трудовых договоров
Правительством будет утверждена типовая форма. Некоммерческим
организациям, численность которых не превышает 15 человек, планируется
разрешить заключать срочные трудовые договоры без дополнительных
оснований.
Текст законопроекта размещен на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
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О возможности продления срочных трудовых договоров
Минтруд подготовил законопроект, в соответствии с которым можно
будет один раз продлевать срочный трудовой договор, при условии, что
общий срок действия договора не превысит 5 лет. Кроме того,
законопроектом предлагается внести ряд других изменений и уточнений в
Трудовой Кодекс РФ, например, установить срок предупреждения работника
о прекращении трудового договора, заключенного на время исполнения
обязанностей работника, отсутствующего в связи с отпуском по уходу за
ребенком, срок оплаты отпуска, не предусмотренного графиком, если
работник написал заявление менее чем за три дня до его начала, срок
применения дисциплинарного взыскания, срок уведомления работодателя о
досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком.
Публичное обсуждение законопроекта на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов продлится до 17 мая.
О регистрации юридических лиц
В апреле завершилось публичное обсуждение законопроекта
Минэкономразвития России «О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (в части предоставления возможности регистрации
юридического лица по адресу места жительства учредителя юридического
лица или лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица"».
Законопроектом предполагается закрепить в Федеральном законе «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» сложившуюся в правоприменительной практике
возможность регистрации юридического лица по адресу места жительства
учредителя или лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица.
Текст законопроекта размещен на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
О грантах на содействие патриотическому воспитанию
Проект приказа Федерального агентства по делам молодежи «Об
утверждении Порядка проведения конкурса на предоставление грантов в
форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в
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том числе молодежным и детским общественным объединениям (за
исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий по
содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»
(далее – Приказ) разработан в соответствии с пунктом 5 Правил
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским
общественным объединениям (за исключением казенных учреждений), на
проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию
граждан
Российской
Федерации,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2016 № 795.
Приказом планируется утвердить направления конкурса, перечень
документов, которые входят в заявку на участие в конкурсе, сведения,
которые не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи
заявок размещаются на официальном сайте организатора конкурса, критерии,
на основе которых конкурсная комиссия оценивает заявки, сроки
рассмотрения и оценки заявок, срок публикации соответствующего решения
на сайте организатора, срок заключения соглашения о предоставлении гранта
в форме субсидии.
Общественное обсуждение проекта приказа проходило на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов с 29 апреля по 13 мая 2019
года.
О взаимодействии
медицинской помощи

по

вопросам

оказания

паллиативной

Порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций
социального обслуживания и общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
охраны здоровья, планируется урегулировать совместным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, разработанным во
исполнение норм Федерального закона от 06 марта 2019 № 18-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной
медицинской помощи».
Проектом приказа предполагается утвердить положение об
организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
населению и детям на территории Российской Федерации, включающее в
себя также правила оказания паллиативной медицинской помощи,
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требования к структурным подразделениям медицинских организаций,
оказывающих паллиативную медицинскую помощь, порядок взаимодействия
между медицинскими организациями, оказывающих любые виды
медицинской помощи.
Общественное обсуждение проект приказа проходило на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов с 26 апреля по 10 мая 2019
года.
О государственной поддержке мероприятий по формированию
приверженности здоровому образу жизни
В апреле прошло общественное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для взаимодействия с некоммерческими
организациями, не являющимися государственными (муниципальными)
учреждениями, государственными корпорациями (компаниями) и публичноправовыми компаниями с целью реализации мероприятий по формированию
приверженности здоровому образу жизни».
Правилами предоставления и распределения субсидий будут
установлены порядок, цели и условия предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для
взаимодействия с некоммерческими организациями, не являющимися
государственными (муниципальными) учреждениями, государственными
корпорациями (компаниями) и публично-правовыми компаниями, с целью
реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому
образу жизни.
С текстом проекта приказа можно ознакомиться на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.
О судебной практике по интеллектуальным правам
23 апреля 2019 года Верховный суд утвердил Постановление №10 «О
применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,
в котором дал разъяснения, касающиеся споров в области интеллектуальных
прав. В частности, ВС отметил, что порядок использования сайта определяет
его владелец, поэтому именно он должен будет доказать, что тот или иной
материал размещен на сайте не им, а третьими лицами. Презюмируется, что
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владелец сайта несет ответственность за любую размещенную на сайте
информацию.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
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