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Уважаемые коллеги!  

Напоминаем, что вы можете получить бесплатные юридические 

консультации, обратившись к нам любым удобным для вас способом. 

Телефоны: (4812) 330-456, +79203004331, +79203178166, 

+79203196444 

E-mail: smolenskcps@mail.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/smolenskcps 

Фейсбук: https://www.facebook.com/smolenskcps 

С уважением, руководитель проекта  Юрий Хохлов  

 

Апрель 2022 г.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА № 9  

26 апреля 2022 года в Ельнинском районном доме культуры состоялась 

очередная Информационная встреча в рамках реализации социально 

значимого проекта «Юридическая помощь социально ориентированным 

некоммерческим организациям Смоленской области», реализуемого с 

использованием гранта Президента Российской Федерации, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

Участниками информационной встречи выступили представители НКО 

района, сотрудники бюджетных учреждений, специалисты районной и 

местных администраций, местные СМИ, а также 

активные граждане. 

Руководитель проекта Юрий Хохлов 

познакомил участников встречи с правовыми 

аспектами деятельности некоммерческих 

организаций, акцентируя внимание на правовые 

возможности занятия некоммерческими 

организациями предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности.  

 

Директор СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ Алексей 

Пещаницкий в ходе своего выступления обратил внимание на возможности 

партнерства НКО, органов местного самоуправления и бюджетных 
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учреждений при реализации 

социальных проектов, направленных 

на решение вопросов местного 

значения. 

В ходе дискуссии участники 

информационной встречи обсудили 

и вопросы антикоррупционного 

законодательства в связи с 

возможным конфликтом интересов у сотрудников бюджетных организаций в 

связи с участием в деятельности некоммерческих организаций. 

Ельнинцы высоко оценили актуальность полученной информации, а 

также значимость деятельности СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ в рамках развития некоммерческого пространства на 

территории Смоленской области. 

СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ в прямом эфире 

транслировал ход информационной встречи в своей группе Вконтакте. 

https://vk.com/wall-28933515_733 

 

КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 
 

Современные реалии, пандемия и введение экономических санкций 

не могли сказаться на деятельности некоммерческих организаций. 

Многие НКО отмечают упадок экономической составляющей, что 

неблагоприятно сказывается на деятельности некоммерческих организаций. 

В этих условиях поддержка деятельности НКО – одна из задач, которую 

перед собой поставило государство. 

Так, в настоящее время на основании постановления Правительства 

Российской Федерации №336 от 10 марта 2022 года «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» отменены все плановые и внеплановые 

проверки в 2022 году. Проверки возможны только лишь в отношении 

организаций, деятельность которых связана с образованием, 

оздоровлением, организацией отдыха, проживания и общественного 

питания для детей. 

https://vk.com/wall-28933515_733


Кроме того, указом Президента Российской Федерации от 16 марта 

2022 года «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности 

и защиты населения в Российской Федерации» введена обязанность принять 

дополнительные меры поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность по 

социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан 

России, оказывают помощь беженцам и вынужденным переселенцам, 

работают в сфере патриотического воспитания граждан России и 

содействуют развитию внутренней трудовой миграции. 

Как уже ранее отмечалось специалистами СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА 

ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ, предложения по поддержке НКО во время санкций 

направили в Правительство и Госдуму Российской Федерации 

https://www.asi.org.ru/news/2022/03/21/czentr-grani-napravil-v-pravitelstvo-rf-

i-gosdumu-predlozheniya-po-podderzhke-nko/. 

В числе главных составляющих можно отметить следующее: 

1. Распространить пониженные тарифы страховых взносов на НКО, 

вошедшие в единый реестр, который ведет Минэкономразвития РФ. 

2. Распространить программу льготного кредитования субъектов МСБ на 

СО НКО. 

3. Распространить на СО НКО программу поддержки МСБ, связанную с 

рисками отключения РФ от международных платежных систем, в 

частности предоставить компенсацию на использование системы 

быстрых платежей. 

4. Предоставить субсидии на оплату труда сотрудников СО НКО, как это 

делалось в нерабочие дни. 

5. Смягчить правила временного перераспределения направлений 

использования выделяемых в рамках субсидий и грантов бюджетных 

средств, чтобы СО НКО могли тратить средства из одной статьи 

расходов на другую.  

6. Обеспечить сохранение возможности получения бюджетных средств, 

которые уже были выделены на поддержку НКО в 2022 году, то есть не 

урезать планируемые средства на поддержку.  
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Кроме того, вопросы устойчивости и поддержки НКО обсудили 

директор СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ Алексей 

Владимирович Пещаницкий и Директор автономной некоммерческой 

организации «Агентство социальной информации», председатель 

Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО Общественной палаты Российской Федерации 

Елена Андреевна Тополева-Солдунова. 

Ознакомиться с данным видео Вы можете на ютуб-канале 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ по ссылке 

https://youtu.be/VGdd204snoM  

 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Сокращены сроки государственной регистрации некоммерческих 
организаций, религиозных и общественных объединений 

 
Управление Минюста России по Смоленской области 

проинформировало о сокращении сроков государственной регистрации 
некоммерческих организаций, религиозных и общественных объединений. 

Государственная регистрация некоммерческих организаций будет 
осуществляться не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения 
соответствующих документов, а государственная регистрация общественных 
и религиозных объединений – не позднее чем через 20 календарных дней. 

Сокращение указанных сроков рассмотрения документов подлежит 
исполнению по документам, поступившим с 1 апреля 2022 года. 

Отметим, в соответствии с ранее установленным порядком, решение о 
регистрации некоммерческих организаций принималось в течение 14 
рабочих дней, общественной организации – в течение 30 рабочих дней, 
религиозной – в месячный срок. 

 

https://youtu.be/VGdd204snoM


С 6 апреля 2022 года смягчили ответственность для МСП и НКО 
(Федеральный закон от 26.03.2022 №70-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях») 

 
Штраф для НКО и МСП при определенных условиях должны заменить 

на предупреждение, даже если норма этого не предусматривает. 
Социально ориентированные (СО) НКО и организации малого бизнеса 

оштрафуют на суммы, которые грозят ИП. Если штраф для ИП не 
предусмотрен, организация заплатит от половины минимального до 
половины максимального штрафа для организаций. Если размер санкции 
фиксированный, назначат 50% от нее. При этом сумма не должна быть 
меньше минимума для должностного лица. 

Правила не применят, если на момент нарушения: 
- компания не числилась в реестре субъектов МСП как малая 

организация или микропредприятие или в реестре СО НКО; 
- ИП отвечает аналогично организациям. 
Помимо этого, НКО не привлекут к ответственности, если за то же 

нарушение наказали ее должностное лицо или работника. Также за 
несколько нарушений будут привлекать к ответственности как за одно, если 
они выявлены в рамках одной проверки и ответственность установлена в 
одной статье КоАП РФ или регионального закона. 

 

Введены налоговые послабления для НКО 
(Федеральный закон от 26.03.2022 №67-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации») 

 
За неуплату налогов организациям до конца 2023 года не будут 

начислять повышенные пени (прежде при просрочке более 30 дней размер 
пени удваивался). 

Также продлен срок уплаты единого налога при УСН за 2021 год и 
авансового платежа за I квартал 2022 года на 6 месяцев. Продление 
распространяется на организации, имеющие, в том числе, следующие коды 
основного вида деятельности:  

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;  
- деятельность в области здравоохранения;  
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений; 
- деятельность по уходу с обеспечением проживания; 
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений. 



 
Уплата же сумм налога (авансового платежа) для таких организаций 

может производиться равными частями по 1/6 их суммы не позднее 
последнего числа каждого месяца, начиная с месяца, который следует за 
тем, в которой истек срок уплаты налога с учетом его продления. 

 

С 01 апреля 2022 года введен мораторий на банкротство 
(постановление Правительства Российской Федерации от 

28.03.2022 №497 «О введении моратория на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами») 

 
С 1 апреля 2022 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве 

по заявлениям кредиторов. Он длится 6 месяцев и касается всех 
организаций, кроме застройщиков по договорам долевого участия, 
включенных в реестр проблемных активов. 

 

НКО могут получить субсидию при трудоустройстве молодежи 
(постановление Правительства Российской Федерации от 

18.03.2022 №398 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. №362») 

 
Работодатели могут получить господдержку при трудоустройстве 

некоторых категорий граждан. Это, к примеру, выпускники колледжей и 
вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального 
или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители 
несовершеннолетних детей. 

Размер субсидии на каждого трудоустроенного — 3 МРОТ, которые 
увеличат на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Первую 
часть выплаты работодатель получит через месяц после трудоустройства 
соискателя, вторую — через 3 месяца, третью — через 6 месяцев. 

 

С 21 апреля 2022 года лицензии и разрешения автоматически 
продлили на год 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в 

Российской Федерации в 2022 году») 

 
Из-за санкций Правительство на 12 месяцев решило пролонгировать 

ряд лицензий и других разрешений. Речь идет о тех, срок действия которых 
истек с 14 марта или еще истечет до 31 декабря 2022 года.  

 
 



Среди них: 
- лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (в т.ч. лицензии на розничную продажу в 
торговых объектах или в заведениях общепита); 

- лицензии на ТВ- и радиовещание; 
- разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(если получатели этих документов — компании или ИП, которые работают на 
вредных объектах I категории); 

- лицензии на водопользование; 
- договоры пользования водными объектами; 
- разрешения на перевозку пассажиров и багажа такси; 
- сертификаты о происхождении товара СТ-1. 
Отраслевые регуляторы могут продлить эти разрешения, даже если 

срок их действия истек до 14 марта. 
В отношении, в частности, 168 разрешительных режимов регуляторы 

вправе в 2022 году ввести множество послаблений.  
Среди них сокращение: 
- срока выдачи, переоформления и продления разрешений; 
- перечня документов и сведений, которые нужны для этих процедур; 
- списка требований к соискателям и обладателям разрешений. 
 
Кроме того, Правительство предусмотрело особенности таких режимов 

для строительства, туризма, оказания услуг связи, охраны окружающей 
среды, транспорта, торговли и др. 

Не должны взимать госпошлину за выдачу и продление лицензий, 
предусмотренных Законом о лицензировании, и внесение изменений в их 
реестр по заявлениям, которые подали с 14 марта или еще направят до 
конца 2022 года. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

19 апреля 2022 года в Смоленске в Культурно-выставочном центре 

имени Тенишевых состоялось мероприятие, в ходе которого был дан старт 

программе «НКО-СОКРАТ» в Смоленской области.  

Стратегическая сессия проекта, состоявшаяся в Смоленске месяц назад, 
предваряла его запуск – в ее рамках представители НКО нашего региона 
определили наиболее приоритетные направления предстоящей в рамках 
проекта работы. 

 



Победа Смоленской области в 
конкурсе «НКО-СОКРАТ», отметил 
заместитель председателя Комиссии 
по вопросам местного 
самоуправления и взаимодействия с 
некоммерческими организациями 
Общественной палаты Смоленской 
области Алексей Пещаницкий, – 

хорошая возможность для развития третьего сектора: 

«Мы рассчитываем на множество хороших мероприятий, которые 
позволят нашему региону, нашему некоммерческому сектору выйти на 
качественно новый уровень работы». 

Стратегическая сессия уже стала 
первым шагом к этому, дополнил 
председатель Смоленской 
региональной общественной 
организации «СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА» Кирилл Калачук. Ее 
участники, отметил он, предоставили 
организаторам информацию, которая 

позволит скорректировать программу «НКО-СОКРАТ» под запросы именно 
нашего региона. 

«Главное – не стесняться говорить о том, как вы видите развитие 
некоммерческого сектора, потому что именно под вас будет 
настраиваться программа. Обращайтесь ко всем участникам нашего 
проекта, говорите о том, что вам нравится, что не нравится, где надо 
сделать больший упор. Это очень важно и для нас, и для развития всей 
области».   

Подробности читайте на сайте СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ  https://smolenskcps.ru/novosti/v-smolenskoj-oblasti-zapustili-

programmu-nko-sokrat/  

 

СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ напоминает: 

если у вас возникнут юридические вопросы, связанные с разработкой 

ваших проектов, вы можете обратиться к нам за бесплатной 

консультацией! 

https://smolenskcps.ru/novosti/v-smolenskoj-oblasti-zapustili-programmu-nko-sokrat/
https://smolenskcps.ru/novosti/v-smolenskoj-oblasti-zapustili-programmu-nko-sokrat/

