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Проект
«Юридическая помощь социально ориентированным
некоммерческим организациям Смоленской области»,
поддержанный Фондом президентских грантов

Уважаемые коллеги!
С 01 июля 2021 года Смоленская региональная общественная
организация общество защиты прав потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» начала реализацию на территории Смоленской
области социально значимого проекта «Юридическая помощь социально
ориентированным некоммерческим организациям Смоленской области».
Указанный проект был поддержан Фондом президентских грантов и является
логическим продолжением проекта «ПРАВО на БЛАГО», реализованного
СМОЛЕНСКИМ ЦЕНТРОМ ПРАВА И СОЦИЛОГИИ в прошлом году.
В рамках проекта «Юридическая помощь социально ориентированным
некоммерческим организациям Смоленской области» руководители и
сотрудники СОНКО, действующих на территории Смоленской области, смогут
получить бесплатные юридические консультации (лично и дистанционно),
организациям будет предоставлена помощь в регистрации (внесении
изменений в учредительные документы, реорганизации или ликвидации)
СОНКО.
Настоящий «Юридический бюллетень», первый номер которого мы
рады вам представить, будет ежемесячно рассылаться в СОНКО по итогам
информационно-консультационных встреч, в которых Вы также можете
принять личное участие или присоединиться к ним дистанционно (прямой
эфир в социальной сети ВКонтакте на нашей странице vk.com/smolenskcps).
Также мы приступаем к созданию Видеокурса (в формате «вопросответ»), который будет размещен на нашем сайте, YouTub-канале и на
действующих страницах в социальных сетях.
Напоминаем, что Вы можете обратиться к нам любым удобным для
Вас способом.
Телефоны: (4812)
+79203196444.

330-456,

+79203004331,

+79203178166,

E-mail: smolenskcps@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/smolenskcps
Фейсбук: https://www.facebook.com/smolenskcps

С уважением, руководитель проекта Юрий Хохлов
Август 2021 г.

Информационная встреча №1
27 августа 2021 года на площадке Общественной палаты Смоленской
области состоялась первая информационная встреча в рамках проекта
«Юридическая помощь социально ориентированным некоммерческим
организациям Смоленской области».
Тема встречи: «Взносы и добровольные пожертвования в
некоммерческих организациях». В числе приглашенных экспертов выступили
представители Управления Федеральной налоговой службы России по
Смоленской области и Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области.

С приветственным словом к участникам встречи обратился директор
СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ, заместитель председателя
Комиссии по вопросам местного самоуправления и взаимодействию с
некоммерческими организациями Общественной палаты Смоленской
области Пещаницкий Алексей Владимирович. Алексей Владимирович
рассказал о проекте «Юридическая помощь социально ориентированным
некоммерческим организациям Смоленской области» и обозначил формат
проведения информационной встречи как неформальную дискуссию,
напомнив, что мероприятие также транслируется в социальной сети
Вконтакте на странице СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ.
Продолжил встречу заместитель директора СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА
ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ, руководитель проекта «Юридическая помощь
социально ориентированным некоммерческим организациям Смоленской
области» Хохлов Юрий Алексеевич, представивший участникам
информацию о последних изменениях в законодательстве, связанных со
сбором пожертвований некоммерческими организациями. Юрий Алексеевич
заострил внимание руководителей СОНКО на том, что с 01 октября 2020 года
действует Постановление Правительства России №1584 «Об утверждении
требований к ящикам для сбора благотворительных пожертвований, порядка
их установки, использования и извлечения имущества, собранного с их
помощью» в соответствии с которым право на использование ящика для
сбора денежных средств в благотворительных целях имеют некоммерческие
организации, учредительными документами которых предусмотрено право
на осуществление благотворительной деятельности.
Далее перед участниками мероприятия выступили приглашенные
эксперты: Курлянец Александр Александрович, заместитель начальника
отдела налогообложения юридических лиц Управления федеральной
налоговой службы России по Смоленской области, и Каретникова Ольга
Игоревна, ведущий специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих
организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Смоленской области. Множество вопросов от участников поступило к
представителю налоговой службы, включая вопросы по оформлению
пожертвований и добровольных целевых взносов.
Руководители НКО могут просмотреть запись мероприятия на
странице СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ в социальной сети
Вконтакте по ссылке https://vk.com/wall-28933515_645

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
1. Нужен ли какой-то договор с арендодателем, если НКО хочет
установить ящик для пожертвований в своем помещении?
Если организация занимает помещение для своей работы на законных
основаниях, то она вправе установить ящик для пожертвований без
какого-либо дополнительного договора.
2. Если НКО хочет установить ящик в каком-либо другом помещении
(вне помещения, в котором ведет свою деятельность), какие
нужны документы?
Необходимо заключить договор непосредственно с собственником
помещения, в котором будет устанавливаться ящик для пожертвований.
При этом стационарные ящики для пожертвований может устанавливать
НКО, у которой есть соответствующая программа, предусматривающая
сбор средств.
3. Правильная ли формулировка «добровольный целевой взнос» при
перечислении денег на расчетный счет организации?
Правильнее оформлять такие пожертвования либо с указанием
конкретной программы НКО, конкретного мероприятия (которые
предусматривают определенные цели в соответствии с Уставом НКО и
имеют определенный бюджет), либо применять следующую
формулировку - «пожертвование на уставную деятельность организации».
4. Если руководитель организации вносит собственные средства на
расчетный счет организации для проведения какого-либо
мероприятия с формулировкой «беспроцентный заем» можно ли
эти средства вернуть?
Да, конечно же. Средства, направленные в НКО в виде займа, могут быть
возвращены заемщику.
5. Когда средства (пожертвование) передаются в организацию
непосредственно, надо ли пробивать кассовый чек?
Нет, поскольку это не выручка от продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг. Необходимо составить приходный кассовый ордер.
Средства должны поступить в кассу организации и потом на расчетный
счет организации в банке.

6. Если, предположим, в некую НКО, предоставляющую определенные
услуги, ежемесячно поступают средства в виде пожертвований
от одних и тех же людей, заинтересует ли это налоговые органы?
Если таким образом организация получает оплату за свои услуги, то это
весьма рискованно. Вероятнее всего, такая организация будет поставлена
в план проверок, и тогда уже будут тщательно проверяться все документы
и работа организации в целом.
7. Некоторые члены нашей организации могут (и хотят) платить
членские взносы в сумме, превышающей установленную Уставом
сумму. Каким образом мы можем принять и оформить эти
средства?
Вы можете принять членские взносы в размере, установленном общим
собранием членов вашей организации, а дополнительные средства
оформить как «пожертвование на уставную деятельность».
8. Является
ли
спонсорский
пожертвованием?

взнос

благотворительным

Нет. Спонсорский взнос не является благотворительным пожертвованием,
носит целевой характер и предполагает встречные обязательства сторон
по оказанию услуг рекламного характера.

КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ
Консультант: Калачук Кирилл Андреевич
Существует перечень поступлений, которые не учитываются как доходы
НКО для целей налогообложения. То есть с таких поступлений не нужно
платить ни налог на прибыль организаций на общем режиме
налогообложения, ни налог в случае применения упрощенной системы
налогообложения. Условия для обоих налоговых режимов (ОСН и УСН)
одинаковые: перечень необлагаемых поступлений приведен в статье 251
Налогового кодекса.
Перечислим основные из них:
• гранты. Гранты Президента Российской Федерации, предоставляемые
Фондом президентских грантов, налогом не облагаются. По другим
грантам необходимо проверять соблюдение условий, изложенных в
подпункте 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса: значение имеют
источник (кто выделяет грант) и сфера реализации грантовой программы;
• пожертвования
Федерации);

(статья

582

Гражданского

кодекса

Российской

• взносы (деньги и иное имущество), которые вносятся учредителями,
участниками, членами организации и предусмотрены ее уставом;
• имущество и права, которые
благотворительной деятельности;

получены

на

осуществление

• субсидии, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов на осуществление уставной
деятельности;
• права безвозмездного пользования имуществом.
Почти всё, что обычно собирают НКО, – частные пожертвования, членские
взносы (для членских НКО), бесплатные услуги от бизнеса и волонтеров, –
может не облагаться налогом при соблюдении минимальных требований
к оформлению документов. По сути, НКО могут жить и чаще всего живут
вообще без уплаты налогов с доходов, если ничего не продают, не
оказывают платных услуг и не получают процентов по депозитам. Но есть
важный нюанс: НКО должны раз в год отчитываться по всем своим
необлагаемым налогом поступлениям. Для этих целей существует

специальный отчет о целевом использовании полученных средств в
составе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
УСН.
Следует отметить, что Федеральным законом от 22 мая 2003 года №54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»,
учитывая специфику НКО, применение контрольно-кассовых машин
обязательно только при осуществлении торговых операций или оказании
услуг (статья 1), но это не относится к внесению членских взносов и
благотворительных поступлений.
В данном случае передача средств в качестве членских взносов и целевых
пожертвований физических лиц не является торговой операцией или
операцией по оказанию услуг.
Следовательно, для приема наличных средств от физических лиц в
качестве членских взносов, а также целевых пожертвований от
физических лиц общественное объединение не должно применять
контрольно-кассовые машины.
Прием наличных денег кассами некоммерческих организаций
производится по приходным кассовым ордерам (форма КО-1),
подписанным главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на это
письменным распоряжением руководителя НКО (пункт 13 Положения по
ведению кассовых операций в Российской Федерации).
Члены НКО могут вносить членские взносы как в кассу наличными, так и
на расчетные счета НКО.
Важное значение при оформлении платежного документа на поступление
в кассу или перечисление вступительного или членского взноса
безналичным путем имеет формулировка. В этом документе в назначении
платежа должно быть указано «вступительный взнос», «членский взнос».
Прием добровольных пожертвований от физических и юридических лиц
оформляется соответствующим договором. Договор пожертвования
является частным случаем договора дарения и должен совершаться в
соответствующей форме (ст. 574 ГК РФ).

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

26 мая Президент России подписал Федеральный закон №143-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46743
Изменения касаются повышения удобства и скорости регистрации
юридических лиц и ИП для тех, кто обратился с таким запросом к
нотариусу.
Согласно новым правилам, нотариус, засвидетельствовавший
подлинность подписи будущего бизнесмена на заявлении для налоговой,
будет сам направлять весь пакет документов в регистрирующий орган в
электронном виде. Все это станет этапами единого нотариального действия,
предоставляемого заявителям в удобном формате «одного окна». Такой
формат давно зарекомендовал себя, в частности, в рамках удостоверения
сделок с недвижимостью, когда нотариус фактически предоставляет
новоиспеченному собственнику жилья услугу «под ключ» и по окончании
своей работы выдает уже готовые документы с отметкой о регистрации
права собственности. Аналогичный порядок применяется и при оформлении
наследственных прав на недвижимое имущество.
Еще один очевидный плюс нововведения - экономия заявителя, ведь
теперь он будет платить лишь за одно нотариальное действие вместо двух.
Таким образом, за один визит к нотариусу решается значительная часть
формальных вопросов, которые возникают при намерении открыть
собственное дело.
Следует
отметить,
что
давно
налаженный
электронный
документооборот между нотариатом и регистрационными органами дает
дополнительные гарантии защиты юридически значимых сведений,
гарантирует подлинность направляемых в ФНС и Росреестр документов.
Также новый закон отменяет необходимость нотариального
удостоверения доверенности для представителя в случае, если заявитель
решил подать документы напрямую в ФНС с помощью доверенного лица.

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля
2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310018
Вступление в силу нового ФЗ о госконтроле касается НКО в части
соблюдения
требований
пожарной
безопасности,
трудового
законодательства, обработки персональных данных и других сфер
деятельности.
В соответствии с новым законом под государственным контролем
(надзором), муниципальным контролем в Российской Федерации
понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных
требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки
соблюдения гражданами и организациями обязательных требований,
выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений
обязательных требований, устранению их последствий и (или)
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения
таких нарушений.
Расширен перечень контрольных (надзорных) мероприятий:
контрольная закупка; мониторинговая закупка; выборочный контроль;
инспекционный визит; рейдовый осмотр; документарная проверка;
выездная проверка.
Федеральный закон от 01.07.2021 № 287-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46915
Закон касается вопросов формирования и работы «личных
фондов» (наследственных и «прижизненных»). Вступит в силу 1 марта
2022 года.
В соответствии с поправками вводятся новые нормы - о личных фондах,
которые могут быть как «прижизненными», так и наследственными. Таким
образом, наследственный фонд будет являться разновидностью личного
фонда.

Личным фондом будет признаваться учрежденная на определенный
срок либо бессрочно гражданином или после его смерти нотариусом
унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление
переданным ей этим гражданином имуществом или унаследованным от
этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им
условиями управления.
Остальные же фонды, учреждаемые гражданами и (или) юрлицами и
преследующие благотворительные, культурные, образовательные или иные
социальные, общественно полезные цели, получат в ГК РФ новое
наименование – «общественно полезные фонды». Общественно полезные
фонды и личные фонды будут существовать в качестве различных
организационно-правовых форм унитарных некоммерческих организаций.
При этом при жизни учредителя, а в некоторых случаях - и после его смерти,
допускается преобразование личного фонда в общественно полезный фонд.

Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 323-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» http://www.kremlin.ru/acts/bank/47022
Касается предоставления информации об операциях и о счетах
некоммерческих организаций по запросу Министерства юстиции
Российской Федерации.
В закон введена новая часть 10, устанавливающая, что «Информация
об операциях и о счетах некоммерческих организаций (за исключением
религиозных организаций), представляется кредитными организациями по
запросу Министерства юстиции РФ». Также закон указывает, что
Министерство юстиции РФ не вправе раскрывать третьим лицам
информацию, полученную от кредитных организаций, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
На стадии внесения Правительством России законопроекта на
рассмотрение Государственной Думы в пояснительной записке было
указано, что «для проверки соответствия расходования денежных средств
некоммерческими организациями уставным целям Минюсту России и его
территориальным органам необходима информация о финансовохозяйственной деятельности некоммерческих организаций. Указанная
информация при проведении проверок запрашивается непосредственно у
проверяемых организаций. При этом некоммерческой организацией

запрашиваемые документы могут быть представлены не полностью или
вовсе не представлены».

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28 июня
2021 года №105
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106290036
Касается введения новых форм отчетности некоммерческих
организаций.
Сроки и порядок представления отчетности остаются прежними: отчет
о деятельности и персональном составе – 15 января, 15 июля, отчет о
расходовании денежных средств и использовании иного имущества – 15
января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября, аудиторское заключение – 15
апреля.
Изменения в формах отчетности, установленные новым приказом
Минюста:
- изменены названия граф 3 и 4 раздела 2 формы ОИА001: вместо
«виды политической деятельности» и «цели политической деятельности»
они соответственно названы «сферы, в которых осуществлялась
политическая деятельность на территории Российской Федерации» и
«формы, в которых осуществлялась политическая деятельность на
территории Российской Федерации»;
- изменен раздел 3 формы ОИА001: помимо сведений о руководящих
органах некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного
агента, графа 4 теперь должна содержать сведения о количестве работников.
Сведения о персональном составе руководящих органов указываются в листе
А, сведения о персональном составе работников указываются в листе Б;
- в графе 2 раздела 4 строка «Юридические лица, получающие
денежные средства и иное имущество от иностранных источников (лист М)»
заменена 3 новыми строками:
«Граждане Российской Федерации, получающие денежные средства и
иное имущество от иностранных источников (лист Н)»
«Российские юридические лица, получающие денежные средства и
иное имущество из иностранных источников (лист О)»
«Лица, действующие в качестве посредников (лист П)»;

- введен новый лист Б (буквенные обозначения последующих листов,
соответственно смещены), в который включаются сведения о персональном
составе работников некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента (ФИО, дата рождения, гражданство, данные документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства или пребывания,
должность, реквизиты трудового договора);
- введен новый лист Н, в который включаются сведения о
расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от граждан Российской
Федерации, получающих денежные средства и иное имущество от
иностранных источников, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде;
- введен новый лист О, в который включаются сведения о
расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от
иностранных источников, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде;
- введен новый лист П, в который включаются сведения о
расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от лиц, действующих в
качестве посредников, и использовании иного имущества, об их фактическом
расходовании (использовании) в отчетном периоде;
- уведомление о получении отчета вместо листа Н (как это было в
утратившем силу Приказе №50) выделено в Приложение №2 к Приказу.

Проект ФЗ №1202931-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О некоммерческих организациях»
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1202931-7
Проект закона касается Автономных некоммерческих организаций
(АНО) в части совершения крупных сделок.
Статью 10 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (регулирующую правовые основы
деятельности автономных некоммерческих организаций – АНО)
предлагается дополнить новым пунктом 4.1, закрепляющим, что крупная

сделка может быть совершена АНО, в деятельности которой используются
средства бюджетов бюджетной системы РФ, только с предварительного
согласия учредителей (учредителя) или коллегиального высшего органа
управления в порядке, предусмотренном учредительными документами
АНО.
В качестве крупной сделки АНО законопроектом предлагается
признавать сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10% балансовой стоимости активов АНО,
определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, если учредительными документами АНО не предусмотрен
меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения
предварительного согласия на ее совершение, может быть признана
недействительной в соответствии со статьей 1731 ГК РФ по иску АНО, ее
учредителей (учредителя) или членов (члена) коллегиального высшего
органа управления, если будет доказано, что другая сторона сделки знала
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
учредителей (учредителя) или коллегиального высшего органа управления.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
01 сентября 2021 года стартует прием заявок на первый конкурс
президентских грантов 2022 года. Заявки можно подавать до 15 октября.
Фонд президентских грантов подготовил серию вебинаров, первый из
которых пройдет уже 02 сентября 2021 года в 11:00 по московскому
времени. Будут рассмотрены следующие вопросы:






с чего начинается разработка проекта;
как определить его целевую группу;
как сформулировать ожидаемый качественный результат проекта;
как спрогнозировать количество его участников;
как выстроить проектную логику так, чтобы в конце проекта достичь
ожидаемого результата.

Зарегистрироваться для участия в вебинаре «Как разработать проект.
Часть 1» можно по ссылке: https://forms.gle/yCc8vXhacDiWQxSb8
Вторая часть вебинара состоится 7 сентября.

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!

