Новости законодательства об НКО за май 2018 года
В этом выпуске Вы можете прочитать:
- о планируемых изменениях порядка антикоррупционной экспертизы;
- о новых штрафах за нарушения в сфере защиты персональных данных;
- об уточнении оснований для внеплановых проверок государственной
инспекции труда;
- о безнадежной к взысканию недоимке по страховым взносам.
В связи с тем, что в последнее время возникают вопросы, в том числе в
нашей консультационной практике, о защите персональных данных лиц,
упоминаемых в архивных документах, на сайте Ассоциации размещен
материал, посвященный законодательному регулированию доступа к
документам о реабилитации или признании лиц пострадавшими от
политических репрессий.
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В конце мая 2018 года на рассмотрение Государственной Думы
Правительством РФ внесен законопроект, предусматривающий изменения
требований к физическим и юридическим лицам, претендующим на
получение аккредитации в качестве независимых экспертов, уполномоченных
на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов.
Законопроектом предлагается ограничить в получении официального
статуса независимого эксперта, аккредитованного Минюстом России, ряд
категорий физических и юридических лиц. Например, предполагается
установить запрет на проведение независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
международными и иностранными организациями, а также некоммерческими
организациями, выполняющими функции иностранного агента. Не сможет
проводить антикоррупционную экспертизу лицо, имеющее неснятую или
непогашенную судимость, а также лицо, уволенное в связи с утратой доверия
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за коррупционное правонарушение. В последнем случае основанием для
отказа в аккредитации будет внесение данных о гражданах, претендующих на
получение статуса независимого эксперта, в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия.
Текст проекта федерального закона №475641-7 «О внесении изменения
в статью 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (в
части установления дополнительных требований к физическим и
юридическим лицам, претендующим на получение аккредитации в качестве
независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов).
О новых штрафах за нарушения в сфере защиты персональных
данных
Министерством связи и массовых коммуникаций разработан
законопроект, предполагающий внесение изменений в статью 13.11 КоАП РФ
(Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных
данных). Проект новых частей 8 и 9 статьи 13.11 КоАП РФ предусматривает
введение штрафов за невыполнение организациями обязанности по
соблюдению конфиденциальности персональных данных, за передачу третьим
лицам и распространение персональных данных без согласия субъекта, также
наказываться будет использование при обработке персональных данных баз
данных, находящихся вне территории РФ.
Текст проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части
уточнения административной ответственности за нарушение требований
Федерального закона «О персональных данных»
Об уточнении оснований для внеплановых проверок ГИТ
11 мая 2018 года вступило в силу Постановление Правительства,
которым были уточнены основания для проведения внеплановых проверок
работодателей, принятое в связи с изменениями Трудового кодекса.
Напомним, что внеплановая проверка может быть инициирована ГИТ в
связи получением информации об уклонении от оформления трудового
договора, ненадлежащего оформления трудового договора или заключения
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем не только от самих
работников, но и от органов государственной власти, органов местного
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Текст Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 N 530 «О
внесении изменения в подпункт "б" пункта 10 Положения о федеральном
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
О безнадежной к взысканию недоимке по страховым взносам
Федеральная налоговая служба 14 мая 2018 года утвердила Порядок
признания безнадежными к взысканию и списания налоговым органом
переданных органами Пенсионного фонда РФ и органами Фонда социального
страхования РФ недоимки по страховым взносам и задолженности по
соответствующим пеням и штрафам, образовавшихся на 1 января 2017 года, а
также сумм страховых взносов, пеней и штрафов, доначисленных органами
Пенсионного фонда РФ, органами Фонда социального страхования РФ,
подлежащих уплате по результатам контрольных мероприятий, проведенных
за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в связи с
истечением установленного срока их взыскания в период с 1 января 2017 года
до даты подписания акта приема-передачи, согласно приложению к приказу
(далее – Порядок).
Решение о признании недоимки, задолженности по пеням и штрафам
безнадежными к взысканию и их списании, принимает налоговый орган по
месту нахождения организации (месту нахождения обособленных
подразделений организации). Решение принимается на основании:
- протокола заседания комиссии, созданной налоговым органом, об
установлении факта утраты налоговым органом возможности взыскания
недоимки, задолженности по пеням и штрафам, указанным в Порядке, в связи
с истечением установленного срока взыскания в период с 1 января 2017 года
до даты подписания акта приема-передачи;
- справки налогового органа (составленной по форме, установленной в
Приложении № 1 к Порядку) о суммах недоимки по страховым взносам и
задолженности по соответствующим пеням и штрафам, образовавшихся на 1
января 2017 года, а также суммах страховых взносов, пеней и штрафов,
доначисленных органами Пенсионного фонда РФ, органами Фонда
социального страхования РФ, подлежащих уплате по результатам
контрольных мероприятий, проведенных за расчетные (отчетные) периоды,
истекшие до 1 января 2017 года.
Факт утраты налоговым органом возможности взыскания недоимки,
задолженности по пеням и штрафам, в связи с истечением установленного
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срока взыскания в период с 1 января 2017 года до даты подписания акта
приема-передачи устанавливается комиссией.
Положение о комиссии и о ее составе утверждается руководителем
налогового органа. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал и
правомочны при присутствии на заседании не менее половины ее членов. По
итогам заседания комиссии оформляется протокол, подписываемый
присутствующими членами комиссии. Не позднее следующего рабочего дня
налоговым органом готовится по установленной форме решение о признании
безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам и их
списании. Руководитель налогового органа должен подписать решение не
позднее следующего рабочего дня. Подписанное им решение секретарь
комиссии передает в структурное подразделение налогового органа, к
функциям которого отнесены вопросы урегулирования задолженности, для
отражения в информационных ресурсах налогового органа.
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