Новости законодательства для НКО за декабрь 2018 года
В этом выпуске мы хотим напомнить Вам:
- о графике отпусков, который должен был быть составлен до 17
декабря;
- о необходимости провести специальную оценку рабочих мест до
конца года. О том, что такое спецоценка, можно прочитать на нашем сайте;
- о возможности перейти на упрощенную систему налогообложения,
уведомив об этом налоговый орган не позднее 09 января 2019 года. Об
особенностях применения некоммерческими организациями УСН читайте на
нашем сайте;
- о повышении федерального минимального размера оплаты труда
(МРОТ) с 11 163 рублей до 11 280 рублей. Если в Вашем регионе действует
федеральный МРОТ, обратите внимание, может быть, некоторым Вашим
сотрудникам нужно немного увеличить заработную плату. Кроме того,
рекомендуем проверить расчеты детских пособий и выплат по больничным
листам;
- о необходимости использования новых бланков для подготовки
справок 2-НДФЛ за 2018 год в соответствии с Приказом ФНС от 2 октября
2018 г. N ММВ-7-11/566@
и рассказать:
О сферах добровольческих усилий
Добровольцы получили возможность участвовать в проведении
отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, в
порядке, который
должно
определить
Министерство
культуры.
Соответствующие изменения внесены в статью 45 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
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.

Текст Федерального закона «О внесении изменений в статью 45
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 3
Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)»
О новых формах персонифицированного учета
С 01 января 2019 года вступает в силу Постановление Правления
Пенсионного Фонда РФ от 06.12.2018 N 507п, которым обновлены 4 формы
сведений для индивидуального (персонифицированного) учета:
- сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ);
- сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1);
- данные о корректировке сведений на лицевом счете застрахованного
лица (СЗВ-КОРР);
- сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных
вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах
трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж
застрахованного лица (СЗВ-ИСХ).
Текст Постановления Правления Пенсионного Фонда РФ от 06.12.2018
N 507п «Об утверждении формы «Сведения о страховом стаже
застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю,
передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного)
учета (ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке сведений, учтенных на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», формы
«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных
вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах
трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж
застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)», порядка их заполнения и формата
сведений и о признании утратившим силу постановления Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 11 января 2017 г. N 3п»
О территориальном общественном самоуправлении
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
размещены уведомления о начале разработки изменений законодательства,
регулирующего деятельность ТОС. Предполагается внести изменения в
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.

Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О некоммерческих
организациях». Суть предполагаемых изменений заключается в выделении
территориального
общественного
самоуправления
в
отдельную
организационно-правовую
форму
некоммерческих
организаций
и
определении особенностей государственной поддержки ТОС в качестве
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Общественное обсуждение обеих инициатив продлится до 4 января
2019 года: отдельная опф, особенности поддержки.
О единой информационной системе
До 05 января 2019 года продлится общественное обсуждение текста
проекта Постановления Правительства «О единой информационной системе
в сфере развития добровольчества (волонтерства)» на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов. Функциями по эксплуатации
системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах
данных, будет наделена Ассоциация волонтерских центров, а полномочия по
формированию и ведению системы будет осуществлять Федеральное
агентство по делам молодежи. Проект Постановления включает: Порядок
функционирования единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства), Требования к технологическим и
лингвистическим средствам единой информационной системы в сфере
развития добровольчества (волонтерства), в том числе требования к
обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации в
данной
информационной
системе,
Порядок
информационного
взаимодействия единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) с иными информационными системами.
Предполагается,
что
Единая
информационная
система
во
взаимодействии с иными информационными системами, будет обеспечивать:
а) формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том
числе автоматизировано) об участниках добровольческой (волонтерской)
деятельности;
б) мониторинг информации о мероприятиях в сфере добровольчества
(волонтерства),
проводимых
организаторами
добровольческой
(волонтерской) деятельности;
в) мониторинг деятельности организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности, привлекающих к своей работе добровольцев
(волонтеров);
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г) предоставление информации о зарегистрированных в Системе
добровольцах (волонтерах) с указанием часов добровольческой
(волонтерской) деятельности, компетенций и полученного опыта;
д) возможность поиска и привлечения добровольцев (волонтеров) к
деятельности общественных и государственных организаций, инициативных
групп
граждан,
организаторов
добровольческой
(волонтерской)
деятельности;
е) анализ развития добровольческой (волонтерской) деятельности в
субъектах Российской Федерации и формирование на его основе
аналитической и статистической информации;
ж) сбор и систематизацию
(волонтерской) деятельности.

информации

о

добровольческой

Официальный сайт системы - https://добровольцыроссии.рф, доступ к
системе предоставляется пользователям после прохождения процедур
регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации.
Текст
проекта
Постановления
Правительства
«О
единой
информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)»
Об оценке качества оказания СОНКО общественно полезных услуг
В декабре на Федеральном портале проектов нормативных правовых
актов прошла антикоррупционная экспертиза проекта приказа Министерства
культуры «Об утверждении административного регламента предоставления
Министерством культуры российской федерации государственной услуги по
оценке качества оказания общественно полезных услуг социально
ориентированной некоммерческой организацией» и общественное
обсуждение уведомления о начале разработки Административного
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации государственной услуги по оценке качества оказания
социально ориентированной некоммерческой организацией общественно
полезных услуг в области содействия занятости населения.
О государственной поддержке некоммерческих организаций в
сфере духовно-просветительской деятельности
В развитие Постановления Правительства Российской Федерации от 30
мая 2018 г. № 628 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета на поддержку некоммерческих организаций в сфере
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духовно-просветительской деятельности и о признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2017 г. N
134» планируется утверждение двух приказов Федерального агентства по
делам национальностей, независимая антикоррупционная экспертиза
которых прошла в декабре на Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов. Приказами предполагается утвердить состав и положение о
комиссии Федерального агентства по делам национальностей по отбору
некоммерческих организаций для предоставления субсидий, а также
методику оценки соответствия некоммерческих организаций и документов,
представляемых ими для участия в отборе в целях получения субсидий.
Претендовать на получение субсидий в соответствии с Постановлением
Правительства могут некоммерческие организации, соответствующие
следующим критериям отбора:
а)
наличие
документа
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, подтверждающего
целесообразность реализации некоммерческой организацией мероприятий на
территории субъекта Российской Федерации;
б) наличие у некоммерческой организации утвержденной программы
мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности, направленных
на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности на
территории Российской Федерации;
в) соответствие программы мероприятий целям и задачам
государственной
программы
Российской
Федерации
«Реализация
государственной национальной политики», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Реализация государственной национальной политики»».
Текст проекта Приказа Федерального агентства по делам
национальностей «О комиссии Федерального агентства по делам
национальностей
по
отбору
некоммерческих
организаций
для
предоставления субсидий из федерального бюджета в целях государственной
поддержки мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности,
направленных на снижение межэтнической и межконфессиональной
напряженности на территории Российской Федерации, в рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Реализация
государственной национальной политики»».
Текст проекта Приказа Федерального агентства по делам
национальностей «Об утверждении методики оценки соответствия
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некоммерческих организаций и документов, представляемых ими для
участия в отборе в целях получения субсидий из федерального бюджета на
поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской
деятельности, критериям и требованиям, предусмотренным Правилами
предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку
некоммерческих
организаций
в
сфере
духовно-просветительской
деятельности».
О государственной поддержке некоммерческих организаций
Сегодня, 26 декабря 2018 года, заканчивается общественное
обсуждение проекта Постановления Правительства «О проведении
конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в
форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в
сфере физической культуры, в целях реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и
предоставлении указанных грантов в форме субсидии». Планируется
утвердить Положение о проведении конкурсного отбора и Правила
предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям. Организатором конкурса будет выступать
Министерство спорта, а проходить он будет по трем номинациям:
а) проекты содействия оказанию физкультурно-оздоровительных услуг
населению старше 30 лет, реализуемые организациями, объединяющими
субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих физкультурнооздоровительные услуги населению, осуществляющими свою деятельность
во всех федеральных округах и в не менее 57 субъектах Российской
Федерации;
б) проекты содействия распространению лучших практик привлечения
социально-ориентированных некоммерческих организаций к оказанию
физкультурно-оздоровительных услуг населению, реализуемые социальноориентированными некоммерческими организациями, имеющими опыт
проведения научно-исследовательских работ по вопросу оказания
общественно полезных услуг населению в сфере физической культуры и
спорта, и организации или проведения просветительских мероприятий,
направленных на повышение квалификации и подготовку кадров для
развития сектора общественно полезных услуг в сфере физической культуры
и спорта в субъектах Российской Федерации (в не менее чем 5 субъектах
Российской Федерации);
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в) проекты, реализуемые организациями, входящими в состав
федеральных
экспериментальных
(инновационных)
площадок,
в
соответствии с законодательством (Федеральный закон Федеральный закон
от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Приказ Минспорта России от 30.09.2015 N 914 «Об
утверждении порядка осуществления экспериментальной и инновационной
деятельности в области физической культуры и спорта»).
Требования к участникам конкурса, в том числе квалификационные
требования, требования к содержанию, включая сведения о потребности в
осуществлении расходов на реализацию проекта с финансово-экономическим
обоснованием указанной потребности, форме, оформлению и составу заявок,
критерии и порядок оценки заявок, срок окончания приема заявок, срок
проведения процедур конкурса, а также порядок заключения по итогам
конкурса соглашения о предоставлении субсидии будут содержаться в
конкурсной документации, размещаемой Министерством на официальном
сайте не позднее чем за 30 дней до окончания приема заявок.
Министерство спорта Российской Федерации вправе отказаться от
проведения конкурса в течение первой половины установленного срока
подачи заявок в случае изменения объемов финансирования Госпрограммы,
установления нецелесообразности проведения конкурса, выявления
необходимости уточнения условий конкурса, а также в иных случаях. При
принятии Министерством спорта Российской Федерации решения об отказе
от проведения конкурса соответствующее уведомление размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня его принятия.
Текст проекта Постановления Правительства «О проведении
конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в
форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в
сфере физической культуры, в целях реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и
предоставлении указанных грантов в форме субсидии».

Надеемся, что в будущем году позитивных новостей будет больше, о
чем мы также будем ежемесячно Вас информировать.
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