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Уважаемые коллеги!  

Это 10-ый, заключительный номер нашего Юридического Бюллетеня в 

рамках проекта «Юридическая помощь социально ориентированным 

некоммерческим организациям Смоленской области», реализованного при 

финансовой поддержке Фонда президентских грантов.  

В рамках проекта мы также подготовили для вас специальный «Видео 

курс», который разместили на своем Ютуб-канале 

 https://www.youtube.com/channel/UCbpuHw6fRZB0dkIu5UmY2qw 

           Мы будем рады, если вы пришлете нам свои отзывы и комментарии.  

Несмотря на то, что наш проект заканчивается, хотим напомнить, что 

вы всё так же можете обращаться к нам за юридическими консультациями 

любым удобным для вас способом.  

С уважением, руководитель проекта Юрий Хохлов.  

 

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

+79203196444 

E-mail: smolenskcps@mail.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/smolenskcps 
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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА № 10  

27 мая 2022 года на базе Десногорской центральной библиотеки и 

31 мая 2022 года на базе ДК «Ростислав» состоялась заключительная 

(десятая) информационная встреча (в 2-х дневном формате) в рамках 

проекта «Юридическая помощь социально ориентированным 

некоммерческим организациям Смоленской области», реализуемого с 

использованием гранта Президента Российской Федерации, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

Обсудить правовые 

вопросы деятельности 

некоммерческих 

организаций собрались 

представители 

некоммерческих 

организаций, бюджетных 

учреждений, 

администраций, СМИ, а 

также неравнодушные 

граждане. 

Специалисты 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ рассказали 

десногорцам и рославльцам об 

особенностях получения таких 

статусов для некоммерческих 

организаций как «Поставщик 

социальных услуг» и 

«Исполнитель общественно 

полезных услуг», об условиях 

получения этих статусов и о 

преимуществах, которые такие статусы могут дать НКО.  

Живую дискуссию 

вызвал вопрос о 

возможностях 

реализации в 

Десногорске и 

Рославльском районе 

положений 



Федерального закона от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере». Участники информационной 

встречи отметили, что при любых обстоятельствах оказание услуг населению 

некоммерческими организациями не должно приводить к снижению 

качества таких услуг, при этом важно сохранить высокий кадровый 

потенциал уже созданных бюджетных учреждений. 

Кроме того, специалисты 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ рассказали участникам 

мероприятий об актуальных грантовых 

конкурсах, с помощью которых 

некоммерческая организация может 

получить грант (субсидию) на реализацию 

общественно значимых проектов. 

Участники информационной встречи 

высоко оценили актуальность и 

практическую пользу полученной 

информации для деятельности 

некоммерческих организаций города 

Десногорска и Рославльского района. 

Запись проведенной в Десногорске и в Рославле информационной 

встречи доступна для просмотра в группе СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ в социальной сети Вконтакте https://vk.com/wall-

28933515_756 и https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_765.  
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КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 
 

Как НКО вести себя в информационном поле  
в современных реалиях? 

 
В последнее время изменений в законодательстве было немного: 

носили они как позитивный, так и негативный (ограничительный) характер. 
Позитивный характер носили меры поддержки некоммерческого 

сектора в кризисной ситуации. На данный момент отменены плановые 
проверки НКО в 2022 году, смягчены условия привлечения к 
административной ответственности для добросовестных организаций. 
Помимо этого, в будущем можно ожидать налоговых, имущественных льгот 
для сектора – сейчас они находятся на рассмотрении Государственной Думы, 
а также федеральных и региональных органов исполнительной власти. 

Новые ограничения непосредственно связаны с проведением военной 
спецоперации и предусматривают административную и уголовную 
ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России и 
распространение заведомо ложной (отличающейся от официальной) 
информации об их использовании. 

Новые риски возникли лишь у некоммерческих организаций, активно 
действующих в публичном поле. Происходящие на территории Украины 
события сильно воздействуют на эмоции людей, что вызывает потребность 
высказаться, заявить о позиции организации. 

Вместе с тем подобные действия от имени НКО, в том числе 
публикации руководителя в социальных сетях, однозначно воспринимаются 
как политическая деятельность в контексте закона о некоммерческих 
организациях, что создает угрозу признания НКО иностранным агентом при 
наличии зарубежного финансирования и привлечения к указанной выше 
административной и уголовной ответственности. 

Кроме того, запрет деятельности Meta (признана экстремистской 
организацией в РФ и запрещена) привел к дополнительным ограничениям 
демонстрации логотипов, упоминания Instagram и Facebook. 

В этой связи прежде всего стоит обратить внимание на нормы об 
ответственности, применяемые в связи с распространением информации о 
военных действиях: 
- дискредитация Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ, ст. 280.3 УК РФ). 
- распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил 
РФ (ст. 207.3 УК РФ). 
- призывы к введению санкций (ст. 20.3.4 КоАП РФ, ст. 284.2 УК РФ). 



Материалы, даже немного вызывающие сомнения, не рекомендуется 
размещать на сайте – нужно помнить, что Роскомнадзор может превентивно 
временно заблокировать информационный ресурс НКО. 

Также важно уделить время ч. 2 ст. 13.15, ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, 
предусматривающим санкции за упоминание экстремистской организации 
без пометки о том, что ее деятельность запрещена, а также за демонстрацию 
символики и атрибутики такой организации. 

Стоит провести мониторинг сайта и социальных сетей НКО (при 
необходимости и руководителя), выявить и удалить наиболее рискованные 
публикации и изображения, внести необходимые правки и предупредить 
коллег о том, как действовать в будущем. 

Угрозы для НКО представляет любая публичная деятельность, 
связанная с оказанием влияния на реализацию государственной политики, 
критикой действий государственных органов, стремлением воздействовать 
на государственные решения. Речь, в первую очередь, идет о петициях, 
выступлениях, обращениях, мероприятиях, но стоит помнить и про посты в 
социальных сетях. 

Также необходимо заметить, что если некоммерческая организация 
является донором НКО-иностранного агента, то возникают дополнительные 
риски, связанные с тем, что одной из форм политической деятельности 
является финансирование такой деятельности. 

Поэтому особое значение приобретает фиксация в договорах 
исключительно благотворительных и иных социально полезных целей 
использования средств, запрета на расходование пожертвования в рамках 
участия в политической деятельности. 

Если же некоммерческая организация получает пожертвования от 
НКО-иностранного агента, то ситуация проще – юридически такое 
финансирование не имеет специального статуса и квалифицируется как 
поступления от российского юридического лица, имеющего иностранное 
финансирование. 

Поэтому не стоит паниковать, если вашего донора включили в реестр 
иноагентов, главное – как именно НКО использует полученные 
пожертвования. 

В договорах также желательно предусмотреть подробную отчетность, 
чтобы исключить любые подозрения в том, каким образом израсходованы 
целевые средства. 

 

 

 

 



ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Законопроект №1254866-7 
«О внесении изменения в статью 39-10 Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

 
Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, 

регулирующий порядок предоставления земельных участков 
некоммерческим организациям в безвозмездное пользование. 

Поправками в Земельный кодекс предлагается установить право 
некоммерческих организаций на аренду земельных участков для 
строительства или реконструкции объектов капстроительства полностью за 
счет субсидии в виде имущественного взноса России. Участки 
предоставляются безвозмездно на весь срок работ. 

Передача участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, будет осуществляться без проведения 
торгов. 

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального 
опубликования. 

 

Письмо Минэкономразвития России от 02.02.2022 №3174-ТИ/Д04и 
«О направлении информационных материалов» 

 
Минэкономразвития России подготовлены информационные 

материалы для юридических лиц - благотворителей, осуществляющих 
благотворительные пожертвования в адрес некоммерческих организации 

Юридические лица - налогоплательщики налога на прибыль 
организаций вправе признать расходы в виде стоимости имущества (включая 
денежные средства), безвозмездно переданного определенным категориям 
НКО, в качестве внереализационных расходов. Реализация данного 
подпункта позволяет юридическим лицам сократить налогооблагаемую базу 
на величину пожертвования в пользу НКО в денежном выражении, не 
превышающую 1 процента выручки от реализации, определяемой в 
соответствии со статьей 249 НК РФ. 

Информационные материалы содержат подробную информацию о 
том, кто может воспользоваться указанной налоговой преференцией, кому 
необходимо пожертвовать, чтобы воспользоваться указанной налоговой 
преференцией, как правильно совершить и оформить пожертвование, а 
также о процедуре получения указанной налоговой преференции 
юридическим лицом - благотворителем. 
 



Постановление Правительства РФ от 07.05.2022 №832 
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 
Установлены дополнительные требования к предоставлению субсидий 

СОНКО, осуществляющим деятельность в области защиты населения и 
территорий от ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах 

Согласно внесенным уточнениям, объявление о проведении 
конкурсного отбора размещается в 2022 году на официальном сайте МЧС 
России, с 1 января 2023 года - на едином портале не менее чем за 30 
календарных дней до дня начала срока приема заявок на участие в 
конкурсном отборе. 

 
Кроме того, в частности, введено положение о проведении 

ежеквартального мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидии в порядке и по формам, которые устанавливаются Минфином 
России. 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

Благотворительный фонд Владимира Потанина проводит конкурс 

для НКО, работающих на постоянной основе с социально уязвимыми 

категориями населения. 

 

Заявки принимаются до 16 июня 2022 г. Максимальный размер 

пожертвования - 10 миллионов рублей, срок реализации мероприятий - от 6 

до 12 месяцев. 

Средства в первую очередь выделяются на сохранение или увеличение 

объема оказываемых услуг целевым аудиториям организации-заявителя 

(приобретение медикаментов, продуктов питания и других предметов 

первой необходимости, путевок  и т.д. для передачи подопечным 

организации). 

 

Более подробную информацию можно найти на сайте: 

https://support.fondpotanin.ru/  

https://support.fondpotanin.ru/


 

Увеличенные гранты и новые возможности 

Стартовал новый сезон международной премии #МЫВМЕСТЕ 

 

Некоммерческие организации и волонтеры приглашаются принять 

участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Победители получат до 

3,5 млн рублей на развитие своих проектов. 

 

Подать заявку можно до 12 июня на сайте премия.мывместе.рф  

 

Цель премии – признание и поддержка лидеров общественно 

значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества 

жизни. Грантовый фонд – 90 млн рублей. Награду победителям традиционно 

вручает Президент России.  

Заявки на конкурс принимаются в девяти номинациях. Премию могут 

получить НКО и волонтеры, которые помогают наиболее уязвимым 

категориям граждан, улучшают городскую среду, развивают туризм, 

выпускают социально значимые медиапродукты, занимаются просвещением 

и образованием молодежи, развивают спорт, реализуют социальные 

системные долгосрочные программы. Количество заявок – не ограничено. 

 

 

 

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! 


