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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  

 

Март 2022 г.  

Важное объявление 

Уважаемые коллеги! Хотим напомнить всем, что 15 апреля 2022 года  

истекает срок предоставления отчетности некоммерческими организациями 

(в том числе общественными объединениями и религиозными 

организациями), предусмотренной ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», ст. 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 25.1 Федерального 

закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

Приказом Минюста России от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках 

представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности 

некоммерческих организаций» утверждены новые формы отчетов для 

некоммерческих организаций (ОН0001, ОН0002), общественных 

объединений (ОН0003) и религиозных организаций (ОР0001). 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА № 8  

31 марта СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ при поддержке 

Администрации Краснинского района провел в Красном очередную 

информационную встречу для некоммерческих организаций в рамках 

проекта «Юридическая помощь социально ориентированным 

некоммерческим организациям Смоленской области» с использованием 

гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов.  

 

Обсудить актуальные правовые и организационные вопросы развития 

района с помощью НКО собрались представители зарегистрированных 

общественных организаций, активисты ТОС, специалисты муниципальных 

учреждений и неравнодушные жители района. 

Заместитель директора СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 

– руководитель проекта «Юридическая помощь социально 

ориентированным некоммерческим организациям Смоленской области» 

Юрий Хохлов познакомил краснинцев с основами правового регулирования 

деятельности НКО, подчеркнув возможности получить бесплатную правовую 

помощь у специалистов СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ в 

рамках проекта «Юридическая помощь социально ориентированным 

некоммерческим организациям Смоленской области», реализуемого с 

использованием гранта Президента Российской Федерации, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 



Директор СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ              

Алексей Пещаницкий обсудил с участниками информационной встречи 

направления развития и сотрудничества некоммерческих организаций, ТОС, 

органов местного самоуправления и бюджетных учреждений на примерах 

реализации социальных проектов. 

В ходе дискуссии краснинцы поделились собственным видением 

обсуждаемых проблем, в том числе выделили сложности правового 

регулирования работы некоммерческих организаций и обширную отчетность 

перед государственными органами. 

По итогам информационной встречи СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ и Администрация муниципального образования «Краснинский 

район» Смоленской области достигли принципиальной договоренности о 

комплексной правовой и организационной поддержке деятельности 

некоммерческих организаций Краснинского района. 

В этот раз нас очень подвела связь, поэтому в записи есть только 

начало информационной встречи, которую можно посмотреть по ссылке 

https://vk.com/video-28933515_456239048  в группе СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА 

ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ «ВКонтакте».  

 

 

 

https://vk.com/video-28933515_456239048


КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 
 

О комплексе мер, направленных на поддержку деятельности НКО. 
 
В современных реалиях многие некоммерческие организации 

столкнулись с многочисленными экономическими проблемами. 
В этой связи российскими властями был разработан комплекс мер, 

направленных на поддержку деятельности НКО. 
Так, предложения по поддержке НКО во время санкций направили в 

Правительство и Госдуму Российской Федерации. 
Предложений более 40. Они касаются налоговых, кредитных каникул, 

упрощенной системы налогообложения, пошлин на лекарства и прочее. 
Затрагивается шесть направлений жизнедеятельности НКО: 

• общесистемные меры поддержки для НКО; 
• налоговые и таможенные льготы; 
• меры финансовой поддержки; 
• меры информационной поддержки; 
• меры организационно-правовой поддержки; 
• меры поддержки работников СО НКО. 
 
Более подробно с мерами поддержки можно ознакомиться по ссылке 

https://www.asi.org.ru/news/2022/03/21/czentr-grani-napravil-v-pravitelstvo-rf-
i-gosdumu-predlozheniya-po-podderzhke-nko/ .  

 
Как отметила председатель комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова меры 
поддержки включают в себя мораторий на проведение плановых проверок 
социально ориентированных НКО, распространение на НКО программ 
льготного кредитования и поддержки малого и среднего бизнеса в связи с 
рисками отключения РФ от международных платежных систем. Было также 
предложено рассмотреть возможность возмещения банковских комиссий за 
покупки товаров и услуг через платежные сервисы Банка России, выделение 
субсидий на оплату труда сотрудникам социально ориентированных НКО и 
дополнительная поддержка НКО, помогающих вынужденным переселенцам 
и военнослужащим, смягчение процесса получения субсидий и сохранение 
всех выделенных в 2022 году бюджетных средств из всех источников 
финансирования. 

Пока указанный пакет мер находится на рассмотрении. 
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Кроме того, уже приняты меры, направленные на поддержку НКО: 

 для бизнеса и СОНКО введены мораторий на проведение плановых 
проверок и ограничения на внеплановые;  

 одобрены поправки в КоАП, освобождающие социально 
ориентированные некоммерческие организации от штрафов за первое 
административное нарушение и снижают размер штрафов для них. 
 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Федеральный закон от 06.03.2022 № 35-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 14 и 14-2 Федерального закона "О национальной платежной 
системе" и статьи 1-1 и 4-7 Федерального закона "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации" 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203060005  

 
В соответствии с изменениями, юридические лица, в частности, 
некоммерческие организации, получат возможность вносить денежные 
средства на свой расчетный счет с использованием банкоматов. Закон 
устанавливает правила для оборота таких денежных средств между 
кредитными организациями и банковскими платежными агентами 
(организациями, не являющимися кредитными организациями, или 
индивидуальными предпринимателями, которые привлекаются кредитной 
организацией в целях осуществления отдельных банковских операций). 
 

Федеральный закон от 6 марта 2022 года №36-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций». 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203060007  

 
Внесенными изменениями расширен перечень активов (за счет включения 
инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, а также 
клиринговых сертификатов участия), в которые можно осуществлять 
инвестирование денежных средств, составляющих целевой капитал 
некоммерческой организации. А также изменен подход в отношении 
расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал. 
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Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140017  

 
К уже существующим: 

 реестру некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента; 

 реестру иностранных средств массовой информации, выполняющих 
функции иностранного агента; 

 реестру незарегистрированных общественных объединений, 
выполняющих функции иностранного агента; 

 списку физических лиц, выполняющих функции иностранного агента 
(фактически в настоящее время не создан) — 

добавляется еще и «единый реестр сведений о физических лицах, 
выполняющих функции иностранного агента, либо аффилированных с 
выполняющими функции иностранного агента лицами». 

 
Порядок ведения данного единого реестра будет определен приказом 

Минюста России, а необходимая для его ведения информация будет 
поступать в Минюст от МВД, ФНС, Росфинмониторинга, Роскомнадзора и 
Пенсионного фонда (порядок передачи и объем сведений должны будут 
регулироваться специальным постановлением Правительства, но по всей 
видимости речь может идти об информации о получении средств из 
иностранных источников). 

 

Федеральный закон от 26 марта 2022 года №70-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260006  

 
Изменения носят исключительно позитивный характер, т.к. позволят 

существенно сократить штрафы для НКО за совершение административных 
правонарушений. 

 
В КоАП РФ внесены следующие изменения: 
 

1. Закреплено назначение в безусловном порядке для некоммерческих 
организаций и субъектов МСП предупреждения в качестве 
единственно допускаемого административного наказания за впервые 
совершенное административное правонарушение, не связанное с 
причинением вреда (возникновением угрозы причинения вреда) 
жизни и здоровью людей, а также окружающей среде, с 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260006


имущественным ущербом, за которое нормами особенной части КоАП 
РФ установлена санкция в виде административного штрафа. В 
соответствии с предыдущей редакцией ч. 3 ст. 3.4 КоАП, наказание в 
виде административного штрафа могло быть заменено 
предупреждением в вышеуказанных случаях, т.е. замена не 
применялась автоматически. 
 

2. Размер административного штрафа для юридических лиц – СОНКО, 
включенных в соответствующий реестр, и субъектов МСП, относящихся 
к категориям микро- и малых предприятий, по соответствующим 
статьям (частям статей) раздела II КоАП РФ (или закона субъекта 
Российской Федерации об административных правонарушениях) 
устанавливается в размере, предусмотренном не для юридических 
лиц, а для индивидуальных предпринимателей (для этого вводится 
новая статья 4.1.2 КоАП). Если для индивидуальных предпринимателей 
в этих санкциях назначение административного наказания в виде 
административного штрафа не предусмотрено, то размер штрафа не 
может составлять более ½ максимального размера и менее ½ 
минимального размера административного штрафа, 
предусмотренного для юридического лица (при наличии в санкции 
штрафа для должностного лица – не менее минимального размера 
штрафа для такого лица). 
 

3. В статье 2.1 КоАП устанавливается ограничение по одновременному 
привлечению к административной ответственности за одно и то же 
административное правонарушение юридического лица и его 
должностного лица и (или) иного работника. Юридическое лицо 
предлагается освободить от административной ответственности за 
административное правонарушение, за которое его должностное лицо 
или иной работник привлечены к административной или уголовной 
ответственности, либо его единоличный исполнительный орган, 
имеющий статус юридического лица, привлечен к административной 
ответственности, если таким юридическим лицом были приняты все 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность. 
 

4. В статье 4.4 КоАП установлен запрет на суммирование 
административных штрафов при назначении административного 
наказания за несколько объединенных одним составом 
административных правонарушений, выявленных в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, т.е. за несколько идентичных правонарушений наказание 



будет назначаться как за одно. В случае выявления нескольких 
административных правонарушений, предусмотренных разными 
составами, применяется одно наказание, но наиболее строгое из 
предусмотренных соответствующими статьями КоАП. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 
№336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013  

 
В соответствии с данным Постановлением, проведение плановых проверок в 
2022 году отменено, за исключением случаев, если объекты контроля 
отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. 
 
Внеплановые проверки Минюстом России деятельности НКО в 2022 году 
возможны по большинству оснований, предусмотренных п. 4.2 ст. 32 
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», но с извещением органов прокуратуры. 
 
Также в 2022 году допускается проведение мероприятий по профилактике 
нарушения обязательных требований (размещение перечней НПА, 
информирование, обобщение практики, направление предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований). 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

15 марта 2022 года в Смоленске состоялась СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

для представителей некоммерческих организаций Смоленской области на 

тему развития сектора.  

Обсуждение было организовано АНО «Агентство социальной 

информации», Смоленской региональной общественной организацией 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» совместно со 

СМОЛЕНСКИМ ЦЕНТРОМ ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ при поддержке 

Администрации Смоленской области.  

Начальник Департамента Смоленской области по внутренней политике 

Игорь Борисенко от лица Администрации Смоленской области выразил 

поддержку всем общественным инициативам, направленным на развитие 

Смоленской области и повышение благосостояния граждан, подчеркнув 

заинтересованность органов власти региона в тесном сотрудничестве с НКО. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013


  

Подробности читайте на сайте СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ https://smolenskcps.ru/novosti/v-smolenske-sostoyalas-

strategicheskaya-sessiya-dlya-predstavitelej-nko-na-temu-razvitiya-sektora/  

 

 

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! 
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