ОФИЦИАЛЬНО

Понедельник 2 сентября – 15 сентября 2019 года

Н

екоммерческие организации (НКО) имеют ряд
обязанностей, а также
несут ответственность
за нарушения, определенные
федеральными законами «О
некоммерческих организациях», «Об общественных
объединениях», «О свободе
совести и о религиозных объединениях», «О политических
партиях», «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», – все
они регулируют деятельность
различных видов НКО.
Приказом Минюста России от
16.08.2018 №170 и постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2006 №212
определен срок представления отчетности: НКО обязаны отчитаться
в Минюст России (его территориальные органы) один раз в год,
сроки совпадают с представлением
налоговой отчетности российских
юридических лиц – не позднее
15 апреля года, следующего за
отчетным.
Некоторые НКО не принимают
во внимание ответственность, которая наступает в результате невыполнения ими своих обязанностей.
Так, наиболее часто Управление
Минюста России по Иркутской области (управление Минюста) применяет в отношении таких некоммерческих организаций следующие
меры правового реагирования:
– вынесение в адрес руководящего органа НКО предупреждения
об устранении нарушений действующего законодательства;
– составление протокола об административном правонарушении;
– направление в суд искового
заявления о ликвидации НКО (прекращении деятельности в качестве
юридического лица) и исключении
ее из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
При выявлении случаев нарушения НКО законодательства Российской Федерации о представлении
ежегодной отчетности управление
Минюста выносит предупреждение
об устранении нарушений действующего законодательства, которое
направляется по адресу руководящего органа организации и по ме-

Не забыть отчет

сту жительства ее руководителя. В
предупреждении устанавливается
срок (не менее месяца), в течение
которого НКО должна устранить выявленные нарушения и представить
соответствующие документы.
В случае неустранения нарушения НКО и ее руководитель
привлекаются к административной
ответственности по части 1 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), санкция
которой предусматривает наложение административного штрафа:
на должностное лицо – от 1000 до
2000 рублей; на юридическое лицо
– от 10000 до 20000 рублей.
Протокол об административном
правонарушении в отношении НКО
составляется должностным лицом
управления Минюста как в случае
явки руководителя организации
либо его представителя по дове-

ренности, так и в случае неявки и
направляется в судебный участок
Иркутской области для рассмотрения мировым судьей.
Кроме основания, предусмотренного частью 1 статьи 19.5
КоАП РФ, НКО также может быть
привлечена к административной
ответственности в случае непредставления в установленный срок
ежегодной отчетности (до 15 апреля года, следующего за отчетным)
– по статье 19.7 КоАП РФ, по которой может быть вынесено предупреждение или наложен административный штраф: на должностное лицо – от 300 до 500 рублей;
на юридическое лицо – от 3000 до
5000 рублей.
Исковое заявление о прекращении деятельности в качестве
юридического лица (ликвидации) и
исключении из ЕГРЮЛ может быть
направлено в случаях, установлен-

ных законом. За 2018 год управлением Минюста направлено в суды
общей юрисдикции Иркутской области по месту нахождения НКО 91
исковое заявление на основании
статьи 38 Федерального закона
«Об общественных объединениях»
и статьи 32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»
– неоднократное (два года и более)
непредставление НКО отчетности о
продолжении своей деятельности,
иной информации в установленные
законодательством сроки и объеме.
На основании вступившего в законную силу решения суда о прекращении деятельности (ликвидации)
НКО и исключении ее из ЕГРЮЛ
управление Минюста принимает соответствующее решение и направляет документы в налоговый орган.
Необходимо отметить, что НКО
могут быть исключены из ЕГРЮЛ по
решению налогового органа на ос-

новании статьи 21.1 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
согласно которой юридическое лицо признается фактически прекратившим свою деятельность и может
быть исключено из ЕГРЮЛ (без
прохождения процедуры ликвидации), если оно в течение последних
12 месяцев, предшествующих моменту принятия налоговым органом
соответствующего решения:
– не представляло отчеты,
предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах;
– не осуществляло операций
хотя бы по одному банковскому
счету.
В 2018 году управлением Минюста по указанному основанию
исключена 131 некоммерческая
организация.
На территории Иркутской области действует более трех тысяч
НКО, из которых в 2018 году 99%
отчитались в управление Минюста.
В целях своевременного выполнения НКО требований законодательства по ежегодному представлению отчетности о своей деятельности специалистами управления
Минюста проводится разъяснительная работа, а также оказывается практическая помощь в подготовке и направлении отчетов в
электронном виде, в том числе с
использованием информационного портала Министерства юстиции
Российской Федерации о деятельности НКО (http://unro.minjust.ru).
Консультации по вопросам подготовки отчетов можно получить
при личном обращении в управление Минюста в установленные часы приема по адресу: г. Иркутск,
ул. Желябова, д. 6, каб. 201, пн.,
ср. – с 14:00 до 17:00, вт., чт. –
с 9:00 до 12:00, пт. – с 14:00 до
16:00 либо по телефону: 8 (3952)
260-843. Также подробная информация размещена на официальном
сайте www.to38.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации»
– подраздел «Отчетность некоммерческих организаций».
По материалам
Управления Минюста России
по Иркутской области
Фото с сайта misanec.ru

Навстречу технологиям

Н

овый специальный вертикальный подъемник для инвалидов и маломобильных групп
населения установили в Иркутске в здании,
где размещены три бюро медико-социальной экспертизы (ул. Байкальская, д. 208). Это приспособление необходимо для спуска и подъема людей в
инвалидных креслах-колясках.

Минус три партии
По информации, предоставленной Управлением
Минюста России по Иркутской области, ликвидированы три региональных отделения политических партий, среди которых «Союз Горожан»,
«Города России», «Партия пенсионеров России».
Решения Верховного Суда РФ по этим партиям
вступили в законную силу в июле. Кроме этого,
все три реготделения исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.
Напомним, по данным на начало июля, в Иркутской
области было зарегистрировано 51 региональное отделение политических партий. Все они обязаны ежеквартально представлять в Избирательную комиссию Иркутской
области отчет о своей финансовой деятельности.
В установленный законодательством срок (то есть до 30
июля) отчитались за II квартал 2019 года 44 региональных
отделения партий. Не представили соответствующие документы реготделения следующих политических партий:
«Против всех», «Гражданская инициатива», «Партия возрождения села» и «Альянс зеленых». Часть партий традиционно отправляет отчетность по почте, в этом случае датой представления отчета считается дата отправки. Партии,
не отчитавшиеся о своей финансовой деятельности или
нарушившие сроки, привлекаются к административной ответственности. Штраф может составить 100 тысяч рублей.

Подъемник выполнен в соответствии с ГОСТом. Недавно такие устройства приравняли к лифтовым кабинам,
поэтому и требования к ним теперь предъявляются особые. Установленный в Главном бюро медико-социальной
экспертизы (ГБ МСЭ) подъемник долговечен, адаптирован
для работы в сибирских условиях, выдерживает температуры от +45 до –40 градусов, снабжен аварийной кнопкой и отличается повышенными мерами безопасности. Его
грузоподъемность составляет 225 кг.
Как пояснила руководитель – главный эксперт ГБ МСЭ
по Иркутской области Наталья Рыбченко, теперь инвалид
с проблемами опорно-двигательного аппарата может без
всяких трудностей попасть в бюро МСЭ №5, 6, 7, которые
размещены на Байкальской.
Еще одна техническая новинка, которая активно внедряется в бюро, связана с возможностью электронной
подачи документов на экспертизу. Так, в мае 2019 года
Правительство РФ своим постановлением упростило процедуру признания лица инвалидом, предусмотрев возможность передачи направления на медико-социальную
экспертизу в бюро МСЭ в электронном виде с использованием информационных систем без участия гражданина.
Начиная с 21 мая это допускается с письменного согласия
гражданина. В целях реализации указанных поправок министерством труда и социальной защиты была разработана форма такого согласия.
В новом бланке гражданин указывает Ф.И.О., дату
рождения и адрес своего места жительства либо место
проживания законного или уполномоченного представи-
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теля. До начала процедуры освидетельствования специалист бюро обязан в доступной форме разъяснить человеку
порядок, условия и методы проведения медико-социальной экспертизы. Гражданин своей подписью дает согласие
на проведение МСЭ, в том числе с использованием различных видов медицинских вмешательств и специального
диагностического оборудования. Также он подтверждает,
что информирован о своем праве отказаться во время
проведения экспертизы от одного или нескольких видов
медицинских вмешательств, от программы дополнительного обследования либо от индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида.

