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ЮРИДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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Проект
«Юридическая помощь социально ориентированным
некоммерческим организациям Смоленской области»
поддержан Фондом президентских грантов

Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что вы можете получить бесплатные юридические
консультации, обратившись к нам любым удобным для вас способом.
Телефоны: (4812)
+79203196444

330-456,

+79203004331,

+79203178166,

Факс: (4812) 330-215
E-mail: smolenskcps@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/smolenskcps
Фейсбук: https://www.facebook.com/smolenskcps
С уважением, руководитель проекта Юрий Хохлов

Октябрь 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА № 3
27 октября 2021 года на площадке Комиссии по вопросам местного
самоуправления и взаимодействия с некоммерческими организациями
Общественной палаты Смоленской области состоялась информационная
встреча – дискуссия «Оформление отношений с сотрудниками
некоммерческих организаций».

Данная тема сегодня весьма востребована смоленскими НКО, которые
активно развиваются и профессионализируются, предоставляют платные
социальные услуги, получают бюджетные субсидии и гранты.

В рамках различных социальных проектов руководителям организаций
приходится оформлять различные договоры со своими работниками,
приглашенными специалистами, волонтерами. Зачастую руководителям НКО
необходимо получить своевременную юридическую консультацию, чтобы не
допустить ошибок, правильно оформить все правовые документы.
Необходимую юридическую помощь руководителям и сотрудникам НКО
готов предоставить СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ,
реализующий в настоящее время проект «Юридическая помощь социально
ориентированным некоммерческим организациям Смоленской области»,
поддержанный Фондом президентских грантов.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась
Ирина Кожанова, сенатор Российской Федерации – представитель от
Смоленской областной Думы. Ирина Андреевна сама в недавнем прошлом –
руководитель НКО, одной из смоленских спортивных федераций, поэтому
вопросы деятельности и развития некоммерческих организаций ей близки и
понятны.

Перед участниками мероприятия выступил заместитель председателя
Комиссии по вопросам местного самоуправления и взаимодействия с
некоммерческими организациями Общественной палаты Смоленской
области, директор СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ Алексей
Пещаницкий.
Алексей
Владимирович
рассказал
представителям
некоммерческих организаций об особенностях трудовых отношений,
отличиях трудовых отношений от гражданско-правовых, а также о рисках
работы с «самозанятыми».
Информацию по вопросам правильного оформления отношений с
волонтерами, привлекаемыми к работе НКО, представил участникам встречи

руководитель проекта «Юридическая помощь социально ориентированным
некоммерческим организациям Смоленской области», заместитель
директора СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ Юрий Хохлов.

Необходимо заметить, что тема информационной встречи оказалась
максимально востребованной участниками, которые активно задавали
вопросы и делились практическими ситуациями. Для тех представителей
НКО, которые в силу ограниченности мероприятия по времени не успели
задать все интересующие их вопросы специалистам, Алексей Пещаницкий
напомнил, что в рамках проекта у смоленских некоммерческих организаций
есть возможность получить бесплатные юридические консультации в любом
удобном для них формате: лично, по телефону, по электронной почте. А
также напомнил, что можно подписаться на ежемесячную рассылку
(Информационный бюллетень).
Презентации докладчиков доступны для свободного ознакомления
на
сайте
СМОЛЕНСКОГО
ЦЕНТРА
ПРАВА
И
СОЦИОЛОГИИ
https://smolenskcps.ru/novosti/nekommercheskie-organizacii-obsudilivoprosy-oformleniya-otnoshenij-s-sotrudnikami-i-volonterami/
Руководители и сотрудники НКО также могут посмотреть запись
информационной встречи в группе СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И
СОЦИОЛОГИИ ВКонтакте https://vk.com/video-28933515_456239028

КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ
Консультант: ПЕЩАНИЦКИЙ Алексей Владимирович
Какой договор должен быть заключен с руководителем
некоммерческой организации? Лучше оформить трудовой договор,
гражданско-правовой или договор с самозанятым?
Поскольку руководитель НКО выполняет конкретную функцию
неопределенный (не имеющий четкой границы дат) срок, такие отношения
характеризуются как трудовые. В этом случае с руководителем НКО следует
заключать именно трудовой договор.
Кто может заключить трудовой договор с руководителем НКО?
Если руководитель некоммерческой организации был избран общим
собранием (например, общее собрание членов общественной организации
или общее собрание учредителей автономной некоммерческой
организации), трудовой договор с руководителем НКО может заключить
председатель соответствующего общего собрания.
Если же руководитель НКО был не избран общим собранием, а
назначен (например, решением единственного учредителя автономной
некоммерческой организации), трудовой договор заключается назначившим
лицом.
Бывают случаи, когда руководитель НКО назначает себя сам
(например, единственный учредитель автономной некоммерческой
организации). В этом случае трудовой договор НЕ заключается, издается
только лишь приказ о вступлении в должность. Однако несмотря на
отсутствие трудового договора отношения руководителя такой НКО с самой
НКО всё равно носят характер трудовых со всеми вытекающими из трудовых
отношений правами и обязанностями.
Может ли руководитель НКО не получать зарплату?
Правоприменительная практика до 2021 года не имела однозначного
ответа на этот вопрос. Однако в 2021 году Пенсионный Фонд России
неоднократно давал разъяснения по поводу предоставления отчетности в
отношении руководителей НКО, безвозмездно выполняющие трудовые
функции. По мнению ПФР, руководители (председатели) и/или члены
общественных и некоммерческих организаций, безвозмездно выполняющие
трудовые функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование, являются неработающими

лицами, и страховые пенсии им индексируются как неработающим
пенсионерам. Формы СЗВ-М на указанных застрахованных лиц за данные
периоды в территориальные органы ПФР не представляются.
Таким образом, государство официально признало возможность быть
руководителем НКО и не получать зарплату.
Можно ли оформлять сотрудников для реализации социальных
проектов по грантам и субсидиям как самозанятых?
Понятие «самозанятый» не закреплено в законодательстве, однако
под самозанятыми понимают граждан, которые могут применять
специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход (НПД).
Фактически самозанятые являются субъектами предпринимательской
деятельности.
Самозанятые — физические лица, получающие доходы от
деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не
привлекают наемных работников по трудовым договорам.
Со штатными сотрудниками работодателя связывают трудовые
отношения, а с самозанятыми — гражданско-правовые.
Привлекать самозанятых к реализации социальных проектов можно с
соблюдением условий:
1) самозанятый не должен быть бывшим работником по трудовому
договору в течение предыдущих 2 лет;
2) физическое лицо постоянно весь период оказания услуг должно
иметь статус самозанятого, при этом не превышать установленного
государством лимита доходов (2,4 миллиона рублей в год);
3) заключаемый с самозанятым договор не должен иметь признаков
возникновения трудовых отношений;
4) самозанятый должен формировать и предоставлять НКО чек.
Следует помнить, что если отношения с самозанятым приобретут
признаки трудовых (например, если у самозанятого есть только один
заказчик, если с самозанятым постоянно заключаются одни и те же
договоры, если самозанятый фактически исполняет трудовую функцию и
др.), контролирующие государственные органы смогут привлечь НКО к
ответственности за нарушение трудового, налогового и пенсионного
законодательства.

НКО МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ ЗА НЕРАБОЧИЕ ДНИ
Социально ориентированные НКО могут получить специальные
субсидии за период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.
Размер субсидии — один МРОТ, то есть 12 792 рубля на одного сотрудника.
Размер субсидии для НКО определяется по формуле: количество
работников в июне 2021 года, умноженное на 12 792 руб.
Важно! Количество работников НКО определяется на основании
данных налоговой отчетности по форме «Расчет по страховым взносам»
(раздел 3).
Требования к получателям субсидий:
- СО НКО должна быть включена в реестр некоммерческих
организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях
распространения коронавирусной инфекции по состоянию на 1 июля 2021
года. Или получатель субсидии должен быть включен в реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций по состоянию на 1 июля
2021 года.
- Получатель субсидии на дату направления заявления не находится в
процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства,
не принято решение о предстоящем исключении из Единого
государственного реестра юридических лиц.
- У получателя субсидии по состоянию на 1 июля 2021 года отсутствует
неисполненная обязанность по уплате налогов и страховых взносов, в
совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым
взносам) превышающая 3 тыс. рублей.
- Место нахождения получателя субсидии или его обособленных
подразделений, по данным Единого государственного реестра юридических
лиц, Единого государственного реестра налогоплательщиков, относится к
территории, в отношении которой принято решение о введении
ограничительных мер.
Для получения субсидии необходимо:
- соответствовать вышеуказанным требованиям;
- направить заявление в налоговый орган в электронной форме через
кабинет налогоплательщика — юридического лица или в виде почтового
отправления до 15 декабря.

Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Если все
условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное
казначейство произведет выплату.
Специальный сервис Федеральной налоговой службы по ссылке
https://service.nalog.ru/subsidy3-2/ позволяет проверить, соответствует ли
НКО основным условиям для получения государственной поддержки.

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Правительство РФ подготовило пакет поправок в налоговое
законодательство. «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» - Законопроект № 1258307-7
Одна из поправок касается освобождения от обложения НДФЛ
доходов, полученных налогоплательщиком в виде грантов, премий, призов и
подарков в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в
соревнованиях,
конкурсах,
иных мероприятиях,
предоставленных
организаторами таких соревнований, конкурсов, иных мероприятий. При
этом такие организации должны быть включены в утвержденный
Правительством РФ перечень и являться некоммерческими организациями,
учрежденными в соответствии с указами Президента РФ или
некоммерческими организациями, учрежденными ими. Предполагается, что
действие этой нормы будет распространено на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
Напомним, что в настоящее время от НДФЛ освобождаются доходы в
виде грантов, премий и призов в денежной и (или) натуральной формах по
результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях,
предоставленных некоммерческими организациями за счет грантов
Президента РФ в соответствии с условиями договоров о предоставлении
указанных грантов таким некоммерческим организациям
Минюст России подготовил поправки в Федеральный закон «О
некоммерческих организациях» и Федеральный закон «Об общественных
объединениях». Проект Федерального закона «О внесении изменений в
статью 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и
статью 20 Федерального закона «Об общественных объединениях»
Как отмечают разработчики, анализ правоприменительной практики
выявил, что зачастую уставы НКО содержат сведения, фактически
дублирующие положения закона. Предлагаемый законопроект призван

решить данную проблему. Он направлен на оптимизацию требований к
содержанию уставов некоммерческих организаций.
В частности, согласно проектируемым поправкам в устав можно будет
не включать:
•
сведения о филиалах и представительствах НКО (т. к. они должны
содержаться в едином государственном реестре юридических лиц),
•
положения, определяющие порядок внесения изменений в устав НКО
(т.к. они дублируют порядок принятия соответствующего решения
уполномоченным органом некоммерческой организации);
•
положения об источниках формирования имущества (т.к. они
повторяют положения ст. 26 Закона о некоммерческих организациях);
•
положения о порядке внесения изменений в учредительные
документы (т. к. они дублируют нормы Гражданского кодекса,
определяющие порядок реорганизации и ликвидации всех юридических лиц
и, в частности, отдельных организационно-правовых форм НКО).
Вместе с тем проектируемые нормы не препятствуют указанию в уставе
этих сведений, поскольку законопроект не предусматривает запрет на
включение в устав иных положений, не противоречащих действующему
законодательству.
Кроме того, законопроектом ст. 14 Закона о некоммерческих
организациях и ст. 20 Закона об общественных объединениях приводятся в
соответствие с положениями гл. 4 ГК РФ, содержащей общие требования к
уставу юридических лиц и специальные требования к уставам
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Президентский Фонд культурных инициатив с 1 ноября начал
заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов
в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Заявки могут подать негосударственные НКО, коммерческие и
муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.
Последний срок подачи проектов - 20 января 2022 года (23:30 по
московскому времени).

В преддверии нового конкурса запущена серия обучающих подкастов.
Каждый из них имеет свою тему и посвящен подробному разбору каждого из
критериев оценки грантового проекта. Прослушав записи, вы сможете
качественнее подготовить конкурсную заявку, исправить ошибки, которые
ранее могли быть допущены. Советы по наполнению блоков заявки
учитывают требования экспертов Фонда.
Актуальность и общественная значимость проекта, соответствие
творческой концепции и реализуемости проекта, объем собственного вклада
– в подкасты включены все 10 критериев. Структура каждого из подкастов
включает детальное знакомство с каждым из критериев: вы узнаете, что
обозначают экспертные формулировки, из чего складывается общая оценка
по каждому из критериев, сумеете вместе с сотрудниками Фонда
проанализировать основные ошибки с примерами – правильной и неверной
интерпретацией содержания критерия. Бонусом будет список вопросов,
который каждый участник конкурса должен задать себе перед тем, как
завершить оформление заявки – также по каждому из критериев.
С версиями обучающих материалов – аудио и видео – вы можете
ознакомиться в официальных аккаунтах фонда в социальной сети
«ВКонтакте» (@pfci.grants) и в мессенджере Telegram (@pfci_grants).
Сайт Фонда культурных инициатив
https://фондкультурныхинициатив.рф/

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!

