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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА № 5  

03 декабря 2021 года очередная встреча-дискуссия в рамках 

реализации проекта «Юридическая помощь социально ориентированным 

некоммерческим организациям Смоленской области», поддержанного 

Фондом президентских грантов, состоялась на площадке Форума 

«Смоленская пресса-2021», организованного Смоленским областным 

отделением Союза журналистов России.   

 

В информационной встрече-дискуссии приняли участие члены 

Общественной палаты Российской Федерации и Смоленской области, 

журналисты, представители органов государственной власти, 

некоммерческих организаций и другие заинтересованные лица. 

Наибольший интерес участников вызвали правовые вопросы 

упразднения унитарных предприятий к 2025 году и, как следствие, 

возможный выбор организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций как для СМИ, так и для создаваемых с участием журналистов 

новых НКО. Правовые комментарии от специалистов СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА 

ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ позволили участникам дискуссии определиться с 

наиболее приоритетными моделями трансформации своей работы. 

Особый интерес у журналистов вызвали вопросы участия в грантовых 

конкурсах, в том числе проходящий в данный момент конкурс 

Президентского фонда культурных инициатив. Со своей стороны, 

СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ напомнил о своих 



возможностях по оказанию юридической и иной консультационной 

поддержки как для действующих НКО, так и для инициативных групп.  

Дискуссия также затронула вопросы взаимодействия между СМИ и 

НКО. По итогам встречи было принято стратегическое решение о 

необходимости тесного сотрудничества НКО и СМИ, а также более активной 

работы в районах Смоленской области. 

Информационная встреча транслировалась в прямом эфире в группе 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ ВКонтакте, а также доступна 

на сайте https://smolenskcps.ru/novosti/smi-i-nko-chto-obschego/ 

 

КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 
 

О каких изменениях нужно знать НКО в январе 2022 

года 

 

В начале нового года граждан ждет повышение некоторых выплат, 
уточнение правил по пенсиям и детским пособиям. Больше вопросов 

удастся решить с помощью портала госуслуг, а часть выплат станут и вовсе 
назначать в беззаявительном порядке. 

МРОТ 

Минимальная зарплата вырастет до 13 890 руб. Сейчас МРОТ составляет 12 
792 руб. в месяц, то есть на 1 098 руб. меньше. 

Документ: Федеральный закон от 06.12.2021 N 406-ФЗ 
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Электронный документооборот 

У тех, кто впервые устраивается на работу, не спросят согласие на 
электронное взаимодействие с работодателем. Оно может применяться по 
умолчанию, если: 

 сотрудника принимают на работу после 31 декабря 2021 года; 
 по состоянию на эту дату у него нет трудового стажа. 

Документ: Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Последние законы 2021 года: самые 

важные новшества 
 

На заключительном в уходящем году заседании Совфед утвердил и 
передал на рассмотрение президенту 70 законов. Скорее всего, еще до 
нового года их подпишут. Расскажем о наиболее важных изменениях, 
которые касаются, в том числе НКО. 

Введение новшеств по электронной подписи откладывают 

На 1 марта переносят вступление в силу положений о машиночитаемых 
доверенностях. 

Кроме того, до этой даты коммерческие удостоверяющие центры, 
которые прошли аккредитацию в 2021 году, могут выдавать организациям и 
ИП электронные подписи на действующих по доверенности сотрудников. 
Максимальный срок действия сертификатов в этом случаев — до конца 2022 
года. 

Проект Федерального закона N 1137043-7 

Электронный документооборот расширяют 

По поправкам к Закону о персонифицированном учете и  Закону о 
страховании от несчастных случаев сдавать сведения о застрахованных лицах 
и расчет по взносам на травматизм разрешат через представителя с 
электронной доверенностью. Ее форматы должны утвердить ПФР и ФСС 
соответственно. 



Кроме того, снизят порог, при котором еще можно подавать бумажную 
отчетность по персонифицированному учету и взносам на травматизм, — с 
25 до 10 человек. 

Особого порядка вступления изменений в силу не предусмотрели, 
значит, новшества начнут действовать по истечении 10 дней после дня их 
опубликования. 

Проект Федерального закона N 1115653-7 

Корректируют порядок подачи бухотчетности для информационного 
ресурса 

Больше не будет отдельного перечня тех организаций, которые могут 
не сдавать бухотчетность в информационный ресурс (ГИР БО). 
Освобождаемые сейчас юрлица начнут представлять документы начиная с 
отчетности за 2022 год. Правительство сможет определить ситуации, когда 
доступ к ресурсу ограничен. 

Также устанавливают срок подачи исправленной отчетности — не 
позже 31 июля года, следующего за отчетным. Если отчетность утверждают, а 
корректируют ее после этого, то уточненку надо сдать в течение 10 рабочих 
дней со дня, следующего за днем утверждения, но не позже 31 декабря года, 
следующего за отчетным. Это изменение вступит в силу с момента 
опубликования. 

Проект Федерального закона N 1159731-7 

Судиться через интернет станет проще 

1 января в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ установят: подавать в суд иск, жалобу и 
другие документы можно, в частности, на Госуслугах. Через этот портал суды 
будут вправе направлять участникам процесса извещения, решения и пр. 
Новшества станут применять, если у судов есть техническая возможность. 

Введут правила проведения открытых заседаний с помощью веб-
конференции. При этом сходный способ дистанционного участия в процессе 
(по видео-конференц-связи) сохранят. 

В исках потребуют указывать больше сведений. Например, для обращения в 
арбитражный суд компания должна зафиксировать в иске еще и свой ИНН. 
Сейчас его отражать не нужно. 

Проект Федерального закона N 1144921-7 



ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Напоминаем, что результаты первого 

конкурса Фонда президентских грантов будут 

объявлены практически сразу после новогодних 

каникул – размещение итогов конкурса на 

официальном сайте Фонд планирует 

осуществить не позднее 17 января 2022 г. 

Всем, кто подавал заявки на конкурс, желаем 

победы!  

Смоленская область стала победителем конкурса «НКО-СОКРАТ: регионы» 

 

Смоленская региональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» обеспечила победу Смоленской 
области в конкурсе «НКО-СОКРАТ: регионы». 

Смоленская область с 2022 года станет участником трехлетней программы 
НКО-СОКРАТ, способствующей увеличению вклада НКО в социальное и 
культурное развитие территорий. 

Некоммерческие организации региона — победителя конкурса, откроют для 
себя новые возможности в повышении компетенций специалистов, развитии 
партнерств как внутри сектора, так и с местными сообществами, 
продвижении организации в обществе 

 



 

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! 

 

 

 


