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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Правовой бюллетень №117 (март 2014 г.) 

 
 

__________________________________________________________________________ 

 
В ВЫПУСКЕ: 

 
 Закон для НКО: полезное / грядущее / практика 
 Гражданское общество: события / публикации / конкурсы  
 НП «Юристы за гражданское общество»: новости сайта / деятельность   
 

___________________________________________________________________________ 
 

ЗАКОН ДЛЯ НКО: ПОЛЕЗНОЕ / ГРЯДУЩЕЕ / ПРАКТИКА 

____________________________________________________________________________ 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ОТЧЁТНОСТЬ О ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
НП «Юристы за гражданское общество» напоминает об обязанности некоммерческих организаций 
представить отчеты в центральный аппарат Минюста России (его территориальные органы) 
непосредственно, в виде почтового отправления с описью вложения либо путем размещения на 
информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и 
сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru)  до 
15 апреля 2014 года. 
 
Подробнее узнать о порядке представления отчетности и о том, каким образом одним действием выполнить 
две обязанности (представить отчет в Минюст и разместить его в сети Интернет), вы можете на сайте НП 
«Юристы за гражданское общество» в разделе «Правила представления отчетов»: 
http://lawcs.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16. 
 
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обратить с ними к региональным юристам или 
задать вопрос прямо на сайте НП «Юристы за гражданское общество» http://www.lawcs.ru/. 
 

В Госдуму внесен президентский законопроект об общественном контроле за деятельностью органов 
государственной власти 

 
Проект Федерального закона N 471327-6 "Об основах общественного контроля в РФ" устанавливаются правовые 
основы организации и осуществления общественного контроля, определяются его цели и задачи, принципы 
и формы, а также предусматривается регулирование правового положения субъектов общественного 
контроля, их основных прав и обязанностей, способов осуществления ими общественного контроля, 
способов определения и обнародования результатов общественного контроля. 
 
Предусмотрено, что граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля в качестве 
общественных контролеров, общественных инспекторов и общественных экспертов. Общественные 
объединения и иные негосударственные некоммерческие организации могут являться организаторами таких 
форм общественного контроля, как общественный мониторинг, общественное обсуждение, а также 
принимать участие в осуществлении общественного контроля в других формах, предусмотренных проектом 
федерального закона. 
 
Субъектами общественного контроля определены: 
Общественная палата РФ; 
общественные палаты субъектов РФ; 
общественные палаты (советы) муниципальных образований; 
общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при органах 
исполнительной власти субъектов РФ. 
 

http://www.minjust.ru/
http://lawcs.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16
http://www.lawcs.ru/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-03-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D32206%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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В случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций субъекты 
общественного контроля вправе в том числе направлять материалы, полученные в ходе осуществления 
общественного контроля, Уполномоченному по правам человека в РФ, уполномоченным по правам человека, 
по правам ребенка, по правам коренных малочисленных народов в субъектах РФ и в органы прокуратуры, а 
также обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 
 
Субъекты общественного контроля в целях координации своей деятельности, объединения усилий и средств 
для повышения эффективности общественного контроля вправе создавать ассоциации и союзы, а также 
проводить совместные мероприятия. 
 

Определены правила предоставления субсидий  НКО на укрепление единства российской нации 
 
Постановлением Правительства РФ от 13.03.2014 N 185 "Об утверждении Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям в рамках федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" определены 
правила предоставления федеральных субсидий.  

 
Субсидии предоставляются Минрегионом России некоммерческим организациям, отобранным на основании 
заявок.  
 
Критериями рассмотрения заявок являются: 
- наличие подтверждения высшего регионального органа исполнительной власти о целесообразности 
реализации мероприятий некоммерческой организацией на территории субъекта РФ; 
- наличие программы развития духовно-просветительского центра. 
 
Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным Минрегионом России с 
некоммерческой организацией, в котором среди прочего указываются цель и направления расходования 
субсидии, а также согласие некоммерческой организации на осуществление Минрегионом России и 
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 
установленных соглашением. 
 

Перечень социально ориентированных НКО дополнят 
 
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий перечень социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
 
В очередной раз расширения видов деятельности некоммерческих организаций, которые могут рассчитывать 
на государственных органов как социально ориентированные некоммерческие организации, организации, 
занимающиеся проведением поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших 
без вести при защите Отечества. 
  

НКО могут получить право участвовать в контроле за управляющими компаниями в сфере ЖКХ 
 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ поддержит поправки в законопроект 
«О государственном регулировании в сфере управления многоквартирными домами», предложенные 
Общественной палатой РФ (ОП РФ) и некоммерческим партнерством «ЖКХ Контроль». 

 
Законопроект, устанавливающий порядок лицензирования деятельности управляющих компаний и порядок 
ведения реестра управляющих компаний, накануне разработан и внесен в Госдуму РФ самим министерством, 
сообщают «Известия». Общественники, в свою очередь, предложили внести в него поправки и дать право 
НКО участвовать в контроле и лицензировании управления жильем. Согласно предложенным поправкам в 
законопроект общественники будут входить в квалификационные комиссии. Данные комиссии выносят 
оценку ответственным лицам управляющих компаний, решая, способны ли последние обеспечить 
качественные работы. 
 
«Участие общественных организаций, занимающихся контролем в сфере ЖКХ, необходимо. Можно также 
привлечь представителей муниципальных органов власти. Чем шире будет состав комиссии, тем меньше 
будет возможность для коррупции», – считает эксперт комиссии ОП РФ по местному самоуправлению и 
жилищно-коммунальной политике Александр Козлов. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2014-03-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_160293%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2014-03-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_160293%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2014-03-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_160293%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Предполагается, что соответствующие предложения к законопроекту министерства будут в ближайшее 
время озвучены на парламентских слушаниях. Издание сообщает, что министерство уже выразило 
готовность поддержать поправки, предложенный ОП РФ. «Минстрой учтет эти предложения в рамках 
подготовки поправок к законопроекту ко второму чтению», – сообщили в пресс-службе министерства. 
 

Крымские НКО могут быть перерегистрированы в соответствии с российскими законами 
 
Пока крымские организации третьего сектора продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением 
прежней организационно-правовой формы. Но уже в ближайшее время Министерство юстиции РФ 
определит порядок внесения сведений о таких организациях в единый реестр юридических лиц РФ и сроки 
приведения учредительных документов НКО в соответствие с требованиями российских законов. 
 
Как сообщает «Коммерсант», уже сейчас в Крыму находятся сотрудники центрального аппарата Минюста. 
Они должны принять дела у украинских коллег и заняться перерегистрацией НКО, желающих продолжить 
свою деятельность под российской юрисдикцией. Председатель украинской организации «Центр 
гражданского просвещения «Альменда» Ольга Скрипник рассказала изданию, что далеко не все 
организации намерены продолжать работать в регионе, некоторые по политическим мотивам перебрались 
на Украину, некоторые самоликвидируются. 
 
Отказ ряда крымских НКО работать на территории России затрудняет формирование местных региональных 
общественных палат, сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФВладислав Гриб. Решить 
проблему планируется с помощью открытия в Крыму филиалов российских НКО. Ряд организаций уже 
открыли такие филиалы: Ассоциация юристов России, общероссийские общественные организации 
«Офицеры России», «Деловая Россия» и «Опора России». По словам Гриба, процесс формирования 
общественных палат и общественных наблюдательных комиссий будет запущен уже в мае. 
 

Депутаты предлагают отменить обязанность уведомлять налоговиков об открытии (закрытии) счетов 
 
Законопроектом N 419226-6 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и Закон Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" предусматривается 
внесение изменений, направленных на совершенствование налогового администрирования. 
 

В частности, предлагается отменить обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговые органы 
информацию об открытии (закрытии) счетов (лицевых счетов) и о возникновении (прекращении) права 
использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств. 
Одновременно отменяется ответственность налогоплательщиков, предусмотренная статьей 118 Налогового 
кодекса РФ (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ, за неисполнение указанной обязанности. 
 

Минфин разъясняет… 
 

Разъяснен порядок указания уникального идентификатора начисления (УИН) при заполнении 
платежных документов 

 
Новыми правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств 
(Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н) вводится уникальный идентификатор начисления (УИН), 
который: 
до 31.03.2014 отражается в реквизите 24 "Назначение платежа"; 

после 31.03.2014 - в реквизите 22 "Код". 
 
Сообщается, что в некоторых ситуациях при перечислении сумм налогов и сборов таким идентификатором 
является КБК, который указывается в поле 104 платежного поручения. В этом случае до 31.03.2014 в 
реквизите 24 "Назначение платежа" указывается "УИН 0///" (а при необходимости дополнительная 
информация для идентификации платежа"; 
с 31.03.2014 в реквизите 22 "Код" - "0". 
 
Для формирования платежного документа может использоваться электронный сервис, размещенный на 
сайте ФНС России. 
 
Разъяснения ФНС России "О порядке указания УИН при заполнении распоряжений о переводе денежных средств в счет 
уплаты налогов (сборов) в бюджетную систему РФ" 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/zw/2014-03-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_PRJ_115995%2F%23utm_campaign%3Dzw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-03-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D32176%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-03-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D32176%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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ФНС России сообщены подлежащие применению формы упрощенной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

 
В налоговые органы направлено письмо Минфина России, содержащее, в частности, полный перечень 
категорий экономических субъектов, которые имеют право на применение упрощенных способов ведения 
бухгалтерского учета, установлен частью 4 статьи 6 Федерального закона "О бухгалтерском учете". 
 
В письме сообщается также, что до утверждения соответствующих федеральных и отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета для составления отчетности могут использоваться некоммерческими организациями 
(указанными в п. п. 2 и 3 ч. 4 ст. 6 Закона) - формы бухгалтерского баланса и отчета о целевом 
использовании средств, предусмотренные прил. 6 к Приказу N 66н. 
 
<Письмо> ФНС России от 17.03.2014 N ГД-4-3/4788@ 
"Об упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: СОБЫТИЯ / ПУБЛИКАЦИИ / КОНКУРСЫ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Операторы президентских грантов рассказали о развитии гражданского общества 
 

В ИТАР-ТАСС прошел брифинг руководства некоммерческих неправительственных организаций, 
утвержденных распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 г. № 11-рп «Об 
обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» в качестве операторов этих грантов. 
 
В мероприятии приняли участие руководители организаций-операторов: Лео Бокерия (Общероссийская 
общественная организация "Лига здоровья нации"), Людмила Швецова (Общероссийская общественная 
организация - Общества "Знание" России), Дмитрий Бадовский (Некоммерческий фонд - Институт 

социально-экономических и политических исследований), Мария Слободская (Региональной общественной 
организации "Институт проблем гражданского общества"), Владимир Носов (Общероссийский общественный 
фонд "Национальный благотворительный фонд"), Павел Красноруцкий (Общероссийская общественная 
организация "Российский союз молодежи"), Павел Вдовиченко (Общероссийское общественное движение 
«Гражданское достоинство»). 
 
В этом году будут проведены два конкурса. Прием заявок на первый из них пройдет с 1 по 30 апреля 2014 
года. Его победители смогут начать реализацию своих проектов не позднее 1 июля 2014 года, а победители 
второго - в ноябре 2014 года. Это позволит повысить эффективность проведения конкурсных процедур, в 
частности работы независимых экспертов и конкурсных комиссий. Из бюджета России на проведение обоих 
конкурсов в текущем году будет выделено 2 698 000 000 рублей. При этом в названии Распоряжения 
президента не случайно сделан акцент на слове «проект», так как эти гранты выдаются именно на 
реализацию конкретных проектов НКО. 
 
Как всегда, побороться за обладание президентским грантом могут российские НКО со всех уголков России, 
в частности с этого года в распределении грантов примут организации из Крыма и Севастополя. К 2014 году 
специалисты значительно расширили и детализировали список НКО, чьи проекты сможет поддержать 
государство. Теперь некоммерческие организации, претендующие на господдержку, занимаются 
просветительской деятельностью, поисковым движением, развитием традиционных духовных ценностей, 
осуществлением проектов в области охраны и поддержки материнства, сохранением исторического и 
культурного наследия, популяризация русского языка и литературы, физкультурно-спортивного движения, 
популяризация рабочих и инженерных специальностей. 
 
Чтобы значительно повысить качество предлагаемых для финансирования государству социальных 
проектов, началась реализация пробного цикла обучающих семинаров «Социальное проектирование», 
которые уже посетили несколько сотен НКО. Также для облегчения деятельности НКО под эгидой 
Общественной Палаты Российской Федерации продолжает свою работу Единый информационный портал. 
Благодаря этому электронному ресурсу, все желающие могут ознакомиться со всей необходимой 
информацией, связанной с порядком проведения конкурсов на получение госсубсидий, подведением 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-03-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_156480%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-03-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_160521%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-03-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_160521%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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результатов, осуществлением контроля за реализацией проектов и оценка эффективности целевого 
расходования средств. 

 

Начинается прием заявок на президентские гранты для НКО. 
 
В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17 января 2014 года  «Об 
обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» в 2014 году на поддержку НКО выделено 2 
миллиарда 698 миллионов рублей. 
 
Операторы, распределяющие президентские гранты для НКО, начали прием заявок.  
 
Приём заявок осуществляется с 01 апреля 2014 года с 10 до 18 часов ежедневно кроме выходных и 
праздничных дней в срок до 18 часов 30 апреля 2014 года. 
 
Информация – на сайте Общественной палаты РФ (http://grants.oprf.ru/) 

 

Россия расширяет список НКО - иностранных агентов за счет исследовательских и учебных заведений 
 
Действие законодательства о НКО, выполняющих функции иностранных агентов, следует распространить не 
только на правозащитную, но и на исследовательскую деятельность. Об этом 6 марта в ходе пресс-
конференции, посвященной презентации доклада «Методы и технологии деятельности зарубежных и 
российских исследовательских центров, а также вузов, получающих финансирование из зарубежных 
источников», заявил заместитель директора Российского института стратегических исследований (РИСС) 
Михаил Смолин.  
 
До настоящего времени правоприменение федерального закона № 121-ФЗ об НКО, выполняющих функции 
иностранных агентов, в основном, касалось правозащитных и общественных организаций, отметил Смолин. 
Однако анализ деятельности отдельных исследовательских центров, научных учреждений и ВУЗов 
демонстрирует, что она зачастую прямо подпадает под действие данного закона. 
 
Основным источником финансирования ряда таких организаций (приведенных ниже) являются США, 
Великобритания и НАТО: либо напрямую, либо через частные фонды, связанные с правительствами и 
спецслужбами этих стран. 
 
В докладе РИСС говорится, что пользуясь доверием и легитимностью в качестве «российских организаций», 
и прикрываясь научной деятельностью (с точки зрения закона не попадающей под политическую), эти 
организации оказывают влияние на российскую политику, а также собирают информацию, имеющую 
разведывательную ценность для зарубежных заказчиков. 
 
«Деятельность подобных структур не воспринимается как иностранная пропаганда, по факту таковой 
являясь, - говорится в докладе. - Более того, данные структуры воспринимаются как «носители тренда», а 
значит у российских экспертов возникает стремление «оставаться в тренде». В результате позиции, 
противоречащие государственным интересам России, становятся устойчивым тезисом массового сознания и 
вектором мышления значительно части российского экспертного сообщества». 
 
РИСС приводит перечень организаций, которые на взгляд института, полностью подпадают под статус НКО - 
иностранного агента. Это Московский центр Карнеги, Российская ассоциация политической науки (РАПН), 

Центр политических исследований России (ПИР-Центр), Аналитический Центр Юрия Левады, Фонд «Новая 
Евразия», 
 
Под подозрение в иностранном финансировании попали Российская ассоциация международных 
исследований (РАМИ), созданная на базе МГИМО, Российская экономическая школа (РЭШ) и Институт 
социологии РАН. 
 

Владимир Путин объяснил сенаторам, что пора конкретизировать понятие «политическая 
деятельность» 

  
Президент прокомментировал ситуацию с НКО — «иностранными агентами» на встрече с членами Совета 
Федерации, посвященной вопросам интеграции новых субъектов РФ. Сенатор Андрей Клишас предложил 

http://grants.oprf.ru/
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Путину ужесточить законодательство в отношении «иностранных агентов» в свете событий на Украине. 
Путин согласился с тем, что нельзя оставлять лазейки тем, кто занимается защитой интересов иностранных 
государств внутри России, однако подчеркнул, что скоропалительных решений по этому вопросу быть не 
должно. 
 
В реестре «иностранных агентов» до сих пор зарегистрирована только одна организация, 
подчеркнул Андрей Клишас. По его мнению, это свидетельствует о том, что заявительный порядок 
регистрации «иностранных агентов» себя не оправдывает. «Предложения, над которыми мы сейчас 
работаем, в общем-то, сводятся к следующему: чтобы предоставить Министерству юстиции право самому 
вносить в реестр «иностранных агентов» некоммерческие организации. При этом факт политической 
деятельности этих организаций также должен устанавливаться Министерством юстиции, а те, кто не 
согласен с таким решением, могли бы обжаловать это в суде. Мне кажется, таким образом, работу построить 
можно более эффективно», — заявил сенатор. 
 
Реагируя на это выступление, Путин отметил, что некоммерческие организации — это «чувствительная 
тема». «Сразу же хочу сказать, что НКО – это очень важная часть нашего гражданского общества. И там 
очень много порядочных людей, которые выполняют важную функцию, заключающуюся в том, что они 
указывают власти, причем власти на всех уровнях, на ее ошибки, на ее промахи. Выражают подчас мнение 

рядовых граждан и защищают их интересы там, где власть действует неэффективно», —
 подчеркнул президент.  Путин сказал, что про эту роль гражданского общества нельзя забывать, и потому в 
отношении НКО необходимо принимать взвешенные, продуманные решения, связанные с 
совершенствованием нормативно-правовой базы. 
 
Говоря о целесообразных изменениях в законодательстве, президент отметил: «Нужно, конечно, 
конкретизировать понятие «политическая деятельность» с тем, чтобы под вывеску иностранных агентов не 
попадали люди, которые далеки от того, чтобы заниматься именно политической деятельностью как 
таковой». 
 

45 субъектам России предоставят субсидии на поддержку социально ориентированных НКО 
 
Координационный совет по государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций определил субъекты Российской Федерации – победителей конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и размеров предоставляемых субсидий. 
 
 С учетом состоявшегося обсуждения были сформирован список субъектов Российской Федерации – 
победителей конкурса, определив в нем размеры субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации   
 
С текстом протокола можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации. 

 

Ольга Голодец дала указание министерствам провести совещания по острым социальным вопросам с 
ведущими НКО 

 
Зампредседателя Правительства РФ Ольга Голодец провела совещание «О механизмах и приоритетных 
направлениях развития взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с социально 
ориентированными некоммерческими организациями». Во время встречи Голодец дала ряд поручений 
министерствам, включая проведение совещаний с СО НКО и подготовку изменений в законодательство и 
госпрограммы. 
 
По итогам мероприятия Ольга Голодец обратилась к главам Минтруда, Минздрава, Минобрнауки, Минкульта 
с требованием провести совещания с представителями ведущих СО НКО. 
 
Представители Минтруда должны обсудить с общественниками соцподдержку и защиту граждан, повышение 
качества жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей, в том числе 
содействие трудоустройству инвалидов. Кроме того, на этих встречах чиновники должны поднять вопросы 
оказания социальной поддержки бездомным, содействия адаптации и трудоустройству лиц, содержавшихся 
в местах заключения,  обеспечение участия СО НКО в оценке деятельности государственных и 
муниципальных учреждений. 
 

http://kremlin.ru/news/20645
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/SocOrientNoncomOrg/201403077
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Минздраву предписано провести совещания по профилактике ВИЧ, алкоголизма, табакокурения, 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропньих веществ; комплексной реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих эти средства в немедицинских целях, а также по развитию донорства 
крови. 
 
Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, деятельности 
детей и молодежи в сфере краеведения и экологии, работы в области просвещения, науки и содействие 
указанной деятельности должны совместно проанализировть  СО НКО в Минобрнауки. 
 
Всем трем ведомствам также нужно обратить внимание на профилактику социального сиротства и 
поддержку материнства и детства. 
 
Минкультуры пригласит представителей СО НКО на встречи, посвященные сохранению, использованию и 
популяризации объектов культурного наследия, в том числе охране и содержанию зданий, сооружений и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, мест 
захоронений; сохранению и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов России. 
В рамках этих совещаний министерства должны подготовить и обсудить предложения по внесению 
изменений в действующее федеральное законодательство, госпрограммы, планы мероприятий по 

реализации госпрограмм, планы деятельности министерств, направленных на совершенствование 
механизмов поддержки СО НКО и их деятельности в соответствующих отраслях социальной сферы. А также 
составить перечень «пилотных площадок» в субъектах РФ в целях системного развития лучших практик 
деятельности некоммерческих организаций по направлениям их деятельности. 
 
В течение ближайших двух месяцев чиновникам нужно подготовить и обсудить предложения по реализации 
образовательных программ для работников СО НКО и государственных и муниципальных учреждений по 
вопросам деятельности таких организаций, распространению лучшей практики поддержки их деятельности, 
благотворительности и добровольчества органами исполнительной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления. 
 
Среди задач, поставленных Голодец, -  подготовка и обсуждение предложений по развитию механизмов 
поддержки деятельности СО НКО. Власти должны также обратить внимание на развитие механизмов 
информационной поддержки деятельности СО НКО, благотворительности и добровольчества, в том числе в 
рамках проводимых информационных кампаний и размещаемой социальной рекламы. 

До 8 апреля общественные советы при соответствующих федеральных органах исполнительной власти 
должны начать  регулярно рассматривать на своих заседаниях вопросы организации взаимодействия 
рабочих групп с СО НКО. 
 
К началу осени на официальных сайтах министерств должны быть созданы разделы, посвященные 
взаимодействию с СО НКО, с последующим размещением на них информации о механизмах поддержки 
таких организаций, планируемых и прошедших конкурсах по их поддержке, деятельности создаваемых 
рабочих групп. К этому же сроку СО НКО, получающие субсидии из госбюджета, получат рекомендации 
ежегодно представлять информацию о реализованных проектах для обсуждения в Общественной палате 
Российской Федерации. Также предполагается внедрение практики публичных отчетов о реализованных 
проектах СО НКО в Общественной палате и внедрение конкурсных механизмов предоставления поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 
По решению Голодец Министерство экономического развития России  должно предусмотреть регулярный 
анализ результатов деятельности рабочих групп по вопросам взаимодействия с СО НКО в рамках заседаний 
Координационного совета по государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
 

Пермский «Мемориал» одержал очередную победу над прокуратурой в суде 
 
Пермский краевой суд подтвердил незаконность прокурорского представления в адрес Пермской краевой 
общественной благотворительной организации «Молодежный «Мемориал». 
 
В ноябре 2013 года Ленинский районный суд Перми встал на сторону Молодежного 
«Мемориала», отменив прокурорское представление в адрес организации. Надзорное ведомство подало 
аппеляционную жалобу на решение районного суда, но Пермский краевой суд также посчитал незаконным 
прокурорское представление в адрес НКО. 
 

http://www.asi.org.ru/news/molodezhny-j-memorial-otstoyal-v-sude-pravo-ne-registrirovat-sya-inostranny-m-agentom/
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Прокуратура подала аналогичные жалобы на решения судов по делам других организаций Пермского края – 
 Общественного фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований» (Центр ГРАНИ), 
Пермской гражданской палаты и Пермского регионального правозащитного центра. Две организации (Центр 
ГРАНИ и Пермский региональный правозащитный центр) также успешно отстояли свои права в краевом 
суде. 
 
«Для нас и наших коллег важно защитить своё честное имя и продолжать выполнение своей миссии – для 
своей страны и своих же сограждан. Обвинять нас в ведении политической деятельности, тем более в ущерб 
государству – абсурд. Почитайте лучше о наших реальных делах и результатах работы, прежде чем 
заниматься глупостями», – заявил сопредседатель Молодежного «Мемориала» Роберт Латыпов. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
НП «ЮРИСТЫ ЗА ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»: НОВОСТИ САЙТА / ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

НА САЙТЕ НП ЮГО РАЗМЕЩЕНО: 
 
В разделе «Полезная информация / для иностранных НКО» 
опубликованы «Разъяснения по некоторым вопросам деятельности иностранных некоммерческих 
организаций (ИНКО), осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ НП ЮГО в марте 2013 г. 
 

4 марта 2014 г., Ярославль 

Состоялось общественное обсуждение проекта постановления о порядке создания общественных советов 
при органах исполнительной власти Ярославской области. Модератором обсуждения выступила член Совета 
НП ЮГО, заместитель Председателя Общественной палаты ЯО Елена Исаева. На  заседание были 
приглашены представители общественных советов области, члены Общественной палаты, представители 
органов власти области, другие заинтересованные лица. Читать на сайте НП ЮГО 
 

5 марта 2014 г., Ростов, Ярославская область 

В городе Ростове Великом Ярославской области членом Совета НП ЮГО Еленой Исаевой был организован 
семинар для руководителей и сотрудников социально ориентированных НКО Ярославской области, 
посвященный отчетности НКО перед органами юстиции и ответственности за непредставление отчетов. В 
качестве участников семинара выступили НКО Ярославля, Рыбинска, Ростова, Переславля-Залесского, пос. 
Некрасовское (в общей сложности более 30 организаций). Читать на сайте НП ЮГО 
 

6 марта 2014 г., Воронеж 

В Воронеже состоялся второй Воронежский областной гражданский форум – «Большой совет 
некоммерческих организаций». В мероприятии участвовали свыше 600 руководителей и активистов порядка 
350 некоммерческих организаций Воронежской области, а также представители правительства области, 
депутаты Воронежской областной Думы. На пленарном заседании были подведены итоги работы социально 
ориентированных некоммерческих организаций региона и намечены дальнейшие шаги по развитию 
общественно-государственного партнерства, а также состоялось награждение лауреатов Премии 
общественного признания «Спасибо». Модератором дискуссионной площадки «актуальные проблемы 
правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций» выступил юрист, член НП «Юристы за 
гражданское общество» Станислав Рудик. Читать на сайте НП ЮГО  
 

11 марта 2014 г., Волгоград 

Юрист НП «Юристы за гражданское общество» Максим Дмитрук принял участие в семинаре на тему 
«Взаимодействие  социальных групп» организованный Волгоградской городской общественной 
организацией «Клуб Деловое Поволжье». В рамках семинара юрист НП ЮГО рассказал о деятельности 
Партнерства, о реализации программ и проектов, а также ответил на интересующие правовые  вопросы 
представителей некоммерческих организаций региона. Читать на сайте НП ЮГО 
 

13 марта 2014 г., Москва 

Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» и Комиссия Общественной палаты РФ по 
развитию благотворительности и волонтерства провели круглый стол на тему: «Представление ежегодной 

http://lawcs.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=35&Itemid=111
http://lawcs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:4--2014--&catid=34:-2014&Itemid=110
http://lawcs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1061:5-2014-&catid=34:-2014&Itemid=110
http://lawcs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1076:6--2014--&catid=34:-2014&Itemid=110
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отчетности некоммерческих и благотворительных организаций в территориальные органы Министерства 
юстиции РФ. Законодательство и правоприменительная практика». На круглом столе присутствовали 
директор департамента по делам НКО Минюста РФ Татьяна Валерьевна Вагина и заместитель директора 
Дмитрий Анатольевич Ермак. Читать на сайте НП ЮГО 
 

13 марта 2014 г., Красноярск 

В Красноярске состоялся семинар для представителей некоммерческих организаций и общественных 
объединений, посвященный ежегодной отчетности организаций в Министерство юстиции. Юрист НП ЮГО 
Юлия Карпачева рассказала участникам семинара о  правилах заполнения и подачи отчетов, их размещения 
на портале Министерства юстиции, об ответственности за непредставление отчетов. Читать на сайте НП ЮГО 
 

14 марта 2014 г., Углич, Ярославская область 

Представители некоммерческих организаций, Общественной палаты и администрации Угличского 
муниципального района Ярославской области, а также присоединившиеся представители других 
муниципальных образований области 14 марта 2014 года приняли участие в семинаре «Участие СО НКО и 
общественных экспертов в управлении социальной сферой» в здании администрации Угличского района. 
 Модерировала семинар член НП «Юристы за гражданское общество» Елена Исаева.  Читать на сайте НП ЮГО 

 

15 марта 2014 г., Мышкин, Ярославская область 

Представители некоммерческих организаций, Общественной палаты и администрации Мышкинского 
муниципального района Ярославской области, а также присоединившиеся представители других 
муниципальных образований области 15 марта 2014 года приняли участие в круглом столе, посвященном 
эффективным практикам функционирования диалоговых площадок в Ярославской области, где представили 
сложившиеся в регионе успешные практики межсекторного взаимодействия. Модератором круглого стола 
выступила заместитель Председателя Общественной палаты Ярославской области, член НП «Юристы за 
гражданское общество» Елена Александровна Исаева. Читать на сайте НП ЮГО 
 

19 марта 2014 г., Новосибирск 

Председатель Совета НП «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская выступила в качестве 
тренера на семинаре «Общественный контроль: права, возможности, формы, технологии», который 
проходил в рамках конференции «Гражданский контроль и общественные расследования», организованной 
Институтом развития прессы-Сибирь «Граждане и масс-медиа: за права человека – против коррупции». В 
семинаре участвовали юристы, представители НКО, гражданские активисты, журналисты, блогеры из 
Красноярского, Алтайского краев, Иркутской, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской 
областей. Читать на сайте НП ЮГО 

 

20 марта 2014 г., Екатеринбург 

Член партнерства «Юристы за гражданское общество» Елена Макей приняла участие в круглом столе-
дискуссии «Роль СО НКО в развитии территорий», состоявшемся в рамках тренинга «Стратегии привлечения 
ресурсов». Организаторы мероприятия: Свердловская областная организация Российского Союза Молодёжи 
при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области и Общественной палаты 
Свердловской области. Ведущая круглого стола Вера Барова, исполнительный директор 
 Благотворительного фонда развития города Тюмени, реализующего Программу «Межрегиональный 
ресурсный центр для социально ориентированных НКО» в рамках соглашения с Министерством 
экономического развития РФ,  рассказала о результатах реализации Программы в 2013 году и  планах на 
2014-2015 годы. Читать на сайте НП ЮГО  
 

21 марта 2014 г., Воронеж 

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Алексей Гордеев встретился с 
представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, членами Большого совета НКО 
Воронежской области. В данной встрече принял участие юрист, член НП «Юристы за гражданское 
общество» Станислав Рудик. В ходе встречи обсуждались итоги работы Большого совета в 2013 году и 
перспективы работы Большого совета и сектора социально ориентированных некоммерческих организаций, 
в целом.  Читать на сайте НП ЮГО 
 

22 марта 2014 г., Ярославль 

Елена Исаева, член НП «Юристы за гражданское общество», заместитель председателя Общественной 
палаты Ярославской области награждена благодарностью за активную работу по развитию гражданского 
общества на Переславской земле. 
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24 марта 2014 г., Москва 

Председатель совета НП ЮГО член Общественной палаты РФ Дарья Милославская приняла участие в 
заседании Координационного совета по взаимодействию с институтами гражданского общества 
«Инициативы гражданского общества в реализации положений Послания Президента Российской 
Федерации». На заседании с докладом о необходимости формирования государственно-правовой политики 
по борьбе с нацизмом и экстремизмом выступил заместитель председателя Комитета СФ по 
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества 
Константин Добрынин. Читать на сайте НП ЮГО 
 

24 марта 2014 г., Москва 

Председатель совета НП ЮГО член Общественной палаты РФ Дарья Милославская и член НП ЮГО Ольга 
Шумбурова приняли участие в круглом столе на тему «О правовом и организационном обеспечении 
взаимодействия институтов государственного, муниципального, парламентского и общественного контроля в 
РФ». Круглый стол проводился Комитетом Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и 
развитию гражданского общества. Дарья Милославская  рассказала о международном опыте внедрения 
механизмов общественного контроля за деятельностью органов государственной власти (общественные 
консультации, общественные советы, общественная экспертиза, использование интернет-инструментов для 

обеспечения прозрачности принятия решений). Читать на сайте НП ЮГО 
 

25 марта 2014 г., Киров 

Руководители и сотрудники 25 некоммерческих организаций Кировской области приняли участие в семинаре 
«Ежегодная отчетность некоммерческих организаций и общественных объединений», прошедшем 25 марта 
2014 г в г. Кирове. Организатором мероприятия выступила Комиссия Общественной палаты Кировской 
области по развитию гражданского общества при партнёрском участии НП «Юристы за гражданское 
общество», Кировской областной организации общества «Знание» России и Кировского центра поддержки 
НКО. Читать на сайте НП ЮГО 
 

25 марта 2014 г., Екатеринбург  

Юрист НП «Юристы за гражданское общество» Елена Макей провела в Екатеринбурге семинар «Контроль 
Министерства юстиции РФ в сфере деятельности НКО. Рекомендации НКО по подготовке к сдаче отчетности 
и проверкам». На семинаре присутствовали руководители и специалисты 20 НКО: общественных 
организаций, автономных некоммерческих организаций, благотворительных фондов и религиозных 
организаций  г. Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска. Большинство из присутствующих – 
представители социально ориентированных организаций, оказывающих социальные услуги и услуги по 
реабилитации. Читать на сайте НП ЮГО 
 

25 марта 2014 г., Пермь 

В Перми состоялся семинар для организаций, входящих в Антинаркотический альянс. Это содружество 
организаций Пермского края, созданное с целью объединения усилий различных организаций в решении 
вопросов антинаркотической сферы. На данный момент в Антинаркотический альянс Пермского края входят 
20 организаций. На семинар была приглашена юрист НП ЮГО Наталья Давыдова. Лидеры и активисты НКО, 
занимающиеся данной проблемой, обсуждали проблемы защиты прав пациентов, однако к юристу был 
обращен целый ряд правовых вопросов деятельности организаций – участников Альянса. Читать на сайте НП 
ЮГО 
 

26 марта 2014 г., Волгоград 

В Волгограде по инициативе ВГОО «Клуб «Деловое Поволжье», юриста НП «Юристы за гражданское 

общество» Максима Дмитрука и  Уполномоченного Общероссийского Совета НКО по Волгоградской области 
Ольги Козак   состоялась видеоконференция с представителями НКО из различных регионов России. Сеанс 
связи был изначально инициирован Липецкой общественной организацией «Мы вместе» и посвящен 
обсуждению проектов и инициатив НКО в регионах в рамках семинара-практикума: «Липецкие встречи 
НКО»: Взаимодействие. Возможности. Развитие». Читать на сайте НП ЮГО 
 

27 марта 2014 г., Москва 

В Москве, в Независимом пресс-центре состоялся очередной деловой завтрак из цикла «Как нам обустроить 
НКО», организованный некоммерческим партнерством «Юристы за гражданское общество»  и Филиалом 
международного центра некоммерческого права в РФ. Очередная встреча НКО была посвящена недавно 
внесенному в Госдуму РФ  законопроекту «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации». Ольга Шумбурова, член НП ЮГО, советник по правовым вопросам Филиала международного 
центра некоммерческого права в РФ, напомнила собравшимся историю разработки законопроекта, создание 
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которого началось в августе 2011 года рабочей группой, созданной при Совете при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Читать на сайте НП ЮГО 
 

27 марта 2014, Иркутск 

В здании Администрации Правобережного округа г. Иркутска в рамках муниципальной программы «Иркутск 
– город активных граждан» состоялся семинар «Роль местного самоуправления в развитии гражданского 
общества. Создание ТОС». Ведущей семинара выступила член НП «Юристы за гражданское общество», член 
Общественной палаты города Иркутска Надежда Скомаровская. Задачей семинара было рассказать 
гражданам о том, каким образом посредством участия в территориальном общественном самоуправлении 
они могут разрешать вопросы местного значения. Читать на сайте НП ЮГО 
 

28 марта 2014 г., Томск 

Томскому сообществу представлена монография «Роль некоммерческих организаций в проведении 
административной реформы: опыт регионов Западной Сибири», ставшая итогом совместного проекта 
томского общественного фонда «Центр общественного развития» и кафедры истории и социальной работы 
Томского университета систем управления и радиоэлектроники. Юрист НП «Юристы за гражданское 
общество» Татьяна Захаркова участвовала в исследовании в качестве эксперта. Читать на сайте НП ЮГО 

 

29 марта 2014 г., Краснодар 

В Краснодаре состоялся семинар, посвященный теме отчетности некоммерческих организаций перед 
Министерством юстиции. Мероприятие было проведено в рамках Программы правовой поддержки социально 
ориентированных НКО при поддержке Министерства экономического развития РФ (2014-2015 гг.). В работе 
мероприятия приняли участие лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций 
Краснодарского края. Ведущим семинара выступила юрист Некоммерческого партнерства «Юристы за 
гражданское общество» Юлия Дробот. Читать на сайте НП ЮГО 
 

31 марта 2014 г., Москва 

В Общественной палате РФ состоялся практико-ориентированный семинар для московских НКО «Ежегодная 
отчетность некоммерческих организаций в Министерство юстиции». Семинар был организован 
некоммерческим партнерством «Юристы за гражданское общество» и Комиссией по развитию 
благотворительности и волонтерства ОПРФ. Целью встречи было проинформировать участников – 
представителей социально ориентированных НКО Москвы по вопросам ежегодной отчетности в 
Министерство юстиции. Во встрече приняли участие свыше 60 московских организаций. Ведущие семинара – 
юристы НП «Юристы за гражданское общество» Ольга Свириденкова и Елизавета Кустова осветили 
различные вопросы, связанные с подготовкой отчетов – формы, сроки, содержание, отражение полученных 
средств, способы подачи отчетности, работа с порталом Минюста для загрузки электронных версий отчетов. 
Читать на сайте НП ЮГО 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

Уважаемые друзья, делитесь информацией  -  
 
правоприменительной практикой, экспертными заключениями и  иной актуальной информацией, 
касающейся  правового регулирования деятельности НКО. Присылайте ее по электронному адресу 
list@lawcs.ru - мы с благодарностью включим информацию в нашу рассылку, и она принесет пользу 
некоммерческому сектору России. 
 
Для полного отказа от подписи на рассылку правового бюллетеня НП «Юристы за гражданское общество» 

Вам необходимо направить письмо на: list@lawcs.ru (с пометкой: Оказаться от новостей). 
 
Редактор бюллетеня - Станислав Рудик, 
юрист, член НП «Юристы за гражданское общество»  
тел.: +7 920 214 08 69, e-mail: list@lawcs.ru 

 
 
Бюллетень подготовлен на основе информации НП «Юристы за гражданское общество» при содействии ООО «Правовая 
команда». Используемые источники: сайт НП ЮГО (www.lawcs.ru), Консультант (consultant.ru), ИА ГАРАНТ (garant.ru) 
ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), АСИ (asi.org.ru), ИА Клерк.Ру,  
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА FACEBOOK! 
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