
Некоммерческие 

организации в России: организации в России: 

правовое поле



ПРАВОВОЕ ПОЛЕ  

Гражданский кодекс РФ

Налоговый Кодекс РФ

Трудовой Кодекс РФ

ФЗ «О некоммерческих организациях»

ФЗ «Об общественных объединениях»

ФЗ «О благотворительной деятельности и ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»

+ 11 специальных  федеральных законов

+ Постановления Правительства,  Приказы 

Министерств, Административные 

регламенты, 

письма Департаментов Министерств

+ региональное законодательство



История развития  российского 

законодательства   об НКО

• Гражданский кодекс от 30 ноября 1994 года (последние 

изменения, касающиеся правового статуса НКО, - 11 февраля 

2013 г., 5 мая 2014г., 8 марта, 29 июня, 13 июля, 28 ноября 2015 

г, 31 января 2016 г, 28 марта 2017 г.)

• Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (всего с момента принятия общественных объединениях» (всего с момента принятия 

менялся 22 раза, последнее изменение 2 июня 2016 г.)

• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (с момента принятия менялся 8 раз, последнее  

изменение 5 мая 2014 г.)

• Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (всего с момента принятия 

менялся 71 раз,  последнее изменение 05 февраля 2018 г.)



ТЕНДЕНЦИИ 

�1995-96 - некоммерческие организации как 

символ развития гражданского общества

�2002- новый закон о регистрации

�2006 - усиление контроля (отчетность, �2006 - усиление контроля (отчетность, 

перерегистрация всех ИНКО, полномочия 

Минюста)

�2010 - социально ориентированные НКО, 

налоговые льготы, государственная 

поддержка



ТЕНДЕНЦИИ 

�2010 – добровольчество/волонтерство, налоговые 

вычеты на благотворительность

�2011 – внеплановые  проверки НКО

�2012 - НКО, выполняющие функции ИА, аудит 

структурных подразделений ИНКО, понятие 

политической деятельности и иностранного политической деятельности и иностранного 

источника, реестр ИА, добровольность (!)

�2014 – полномочия Минюста  включать в реестр ИА

�2015 – исключение из реестра ИА

�2016 – исполнители общественно-полезных услуг

�2017 – ?? +21 пункт в Перечне ОП услуг (Пост.885 от 

27.07.2017; одобрение права РОИВ выдавать 

заключения: изм в ФЗ 7 ст. 31.4) 



История развития  российского 

законодательства   об НКО

Гражданский кодекс:

-организационно-правовые формы, их особенности;

-реорганизация, ликвидация юридических лиц;

-виды договоров;

-авторское право;-авторское право;

-к отношениям по осуществлению некоммерческими 

организациями своей основной деятельности, а также к другим 

отношениям с их участием, не относящимся к предмету 

гражданского законодательства, правила ГК не применяются, 

если законом или уставом некоммерческой организации не 

предусмотрено иное (пункт 6 статьи 50).



История развития  российского 

законодательства   об НКО

Федеральный закон «О некоммерческих организациях»:

- основные определения: НКО, СОНКО, ИА, НКО ИОПУ;

- особенности регистрации;

- порядок отчетности в МЮ;

- основания проверок;

- формы государственной поддержки.- формы государственной поддержки.

Федеральный закон «Об общественных объединениях»:

- территориальная сфера деятельности;

- объединения без статуса юридического лица;

- порядок отчетности в МЮ.

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»:

- добровольцы и их участие в деятельности НКО.



Федеральный закон

от 05.05.2014 № 99-ФЗ

О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 

Российской Федерации

(нормы, регулирующие создание, 

ликвидацию, реорганизацию,  управление и 

деятельность НКО)



Юридические лица, являющиеся 

некоммерческими организациями, могут 

создаваться в одной из организационно-

правовых форм некоммерческих корпораций и некоммерческих корпораций и правовых форм некоммерческих корпораций и некоммерческих корпораций и 

некоммерческих унитарных организацийнекоммерческих унитарных организаций



Корпоративные юридические лица Корпоративные юридические лица – учредители 

(участники) обладают правом участия (членства) в 

них и формируют их высший орган.

Пункт 1 статьи 65.1

Некоммерческие корпоративные организации Некоммерческие корпоративные организации - не Некоммерческие корпоративные организации Некоммерческие корпоративные организации - не 
преследуют извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не 
распределяют полученную прибыль между 

участниками, учредители (участники) обладают 
правом участия (членства) в них и формируют их 

высший орган

Пункт 1 статьи 123.1



Юридические лица, учредители которых не 

становятся их участниками и не приобретают в них 

прав членства, являются унитарнымиунитарными организациями.

Пункт 1 статьи 65.1

Некоммерческие унитарные организации -

….



некоммерческие организациинекоммерческие организации

корпоративныекорпоративные унитарныеунитарные

общественные организации фонды

общественные движения

ассоциации (союзы)

учреждения

АНО

статьи ГК РФ: 65.2 65.3статьи ГК РФ: 65.2 65.3

123.4 123.4 –– 123.7123.7

123.7123.7--11

123.8 123.8 –– 123.11123.11

статьи ГК РФ:статьи ГК РФ:

123.17 123.17 –– 123.20123.20

123.21 123.21 –– 123.23123.23

123.24 123.24 –– 123.25123.25



Место нахождения юридического лица 

определяется местом его государственной 

регистрации на территории Российской 

Федерации путем указания наименования наименования 

населенного пункта (муниципального населенного пункта (муниципального 

образования) образования) - по месту нахождения его его образования) образования) - по месту нахождения его его 

постоянно действующего исполнительного постоянно действующего исполнительного 

органаоргана, а в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа - иного 

органа или лица, уполномоченных выступать от 

имени юридического лица в силу закона, иного 

правового акта или учредительного документа



АдресАдрес юридического лица должен быть указан 

в Едином государственном реестре 

юридических лицюридических лиц



Юридическое лицо, которое в течение 

двенадцати месяцевдвенадцати месяцев не представляло 

документы отчетностиотчетности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, и не осуществляло операций не осуществляло операций 

хотя бы по одному банковскому счету хотя бы по одному банковскому счету хотя бы по одному банковскому счету хотя бы по одному банковскому счету 

считается фактически прекратившим свою 

деятельность  (недействующим) и подлежит подлежит 

исключению из ЕГРЮЛ исключению из ЕГРЮЛ 

статья 64.2



Было Было (ст. 50 ГК, ст.24 ФЗ 7)(ст. 50 ГК, ст.24 ФЗ 7):

Предпринимательская Предпринимательская 

деятельность НКОдеятельность НКО

Некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых они созданы, и 

соответствующую этим целям
СталоСтало (пункт 2 статьи 24 ФЗ № 7):

Некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход приносящую доход 

деятельностьдеятельность, если это предусмотрено их 

уставами, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и 

если это соответствует таким целям, при условии, 

что такая деятельность указана в учредительных 

документах.

СталоСтало (пункт 2 статьи 24 ФЗ № 7):



«Применительно к некоммерческим 

организациям следует говорить не о 

предпринимательской, а о вспомогательной 

хозяйственной деятельности или о 

"деятельности, приносящей дополнительные 

доходы"» 

- Концепция развития гражданского 

законодательства Российской Федерации" (одобрена 

решением Совета при Президенте РФ по кодификации 

и совершенствованию гражданского 

законодательства от 07.10.2009)



Некоммерческая организация, уставом которой 

предусмотрено осуществление приносящей 

доходы деятельности, должна иметь достаточное должна иметь достаточное 

для осуществления указанной деятельности для осуществления указанной деятельности 

имущество рыночной стоимостью имущество рыночной стоимостью не менее имущество рыночной стоимостью имущество рыночной стоимостью не менее 

минимального уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с 

ограниченной ответственностью (на июль 

2017 года  - 10 000 рублей)



Изменения законодательства в сфере 

гражданского общества 2016 

Федеральный закон 31.01.2016 N 7-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты»

Право войти в состав учредителей некоммерческой

корпорации, фонда и АНО

Право выйти из состава учредителей (участников) ...



Изменения законодательства в сфере 

гражданского общества 2016 

Чтобы выйти учредитель должен:

1) Представить сведения о своем выходе в Федеральную

налоговую службу;налоговую службу;

2) В этот же день направить уведомление о своем выходе в

организацию.

Единственный учредитель???



Изменения законодательства в сфере 

гражданского общества 2016 

Федеральный закон от 02.06.2016 № 179 ФЗ «О внесении

изменений…»

Некоммерческая организация, за исключением политическойНекоммерческая организация, за исключением политической

партии, признается участвующей в политической деятельности,

осуществляемой на территории Российской Федерации, если

независимо от целей и задач, указанных в ее

учредительных документах, она осуществляет деятельность в

сферах:



� государственного строительства,

� защиты основ конституционного строя,

� федеративного устройства,

� защиты суверенитета и обеспечения территориальной

целостности,

� обеспечения законности, правопорядка, государственной и

общественной безопасности, обороны страны, внешней

политики, социально-экономического и национальногополитики, социально-экономического и национального

развития,

� развития политической системы,

� деятельности государственных органов,

� органов местного самоуправления,

� законодательного регулирования прав и свобод человека и

гражданина



в целях оказания влияния

� на выработку и реализацию государственной� на выработку и реализацию государственной

политики,

� на формирование государственных органов,

органов местного самоуправления,

� на их решения и действия.



� участие в организации и проведении публичных 

мероприятий в форме собраний, митингов, 

демонстраций, шествий или пикетирований либо в 

различных сочетаниях этих форм, организации и 

проведении публичных дебатов, дискуссий, 

выступлений;

� участие в деятельности, направленной на получение 

определенного результата на выборах, референдуме, в 

наблюдении за проведением выборов, референдума, 

формировании избирательных комиссий, комиссий 

референдума, в деятельности политических партий;



� публичные обращения к государственным органам, 

органам местного самоуправления, их должностным 

лицам, а также иные действия, оказывающие влияние 

на деятельность этих органов, в т.ч. направленные на 

принятие, изменение, отмену законов или иных принятие, изменение, отмену законов или иных 

нормативных правовых актов;

� распространение, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, мнений о 

принимаемых государственными органами решениях и 

проводимой ими политике;



� формирование общественно-политических 

взглядов и убеждений, в том числе путем 

проведения опросов общественного мнения и 

обнародования их результатов или проведения обнародования их результатов или проведения 

иных социологических исследований;

� вовлечение граждан, в том числе 

несовершеннолетних, в указанную деятельность;

� финансирование указанной деятельности.



К политической деятельности не относится

деятельность в области науки, культуры, искусства,

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья

граждан, социального обслуживания, социальнойграждан, социального обслуживания, социальной

поддержки и защиты граждан, защиты материнства и

детства, социальной поддержки инвалидов,

пропаганды здорового образа жизни, физической

культуры и спорта, защиты растительного и

животного мира, благотворительная деятельность.



Изменения законодательства в сфере 

гражданского общества 2016 

Федеральный закон 19.12.2016 N 449-ФЗ «О внесении

изменений в статью 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях»

Вводится возможность предоставления в качестве

информационной поддержки СОНКО бесплатного эфирного

времени и печатных площадей муниципальными и

государственными СМИ.



Изменения законодательства в сфере 

гражданского общества 2016 

«СОНКО могут включать свое наименование в справочно-

информационные, новостные или аналитические материалы,

непосредственно связанные с информацией об ихнепосредственно связанные с информацией об их

деятельности, если распространение материалов направлено

на достижение благотворительной или общественно полезной

цели.»

Письмо ФАС РФ от 26.01.2016 № АК/4410/17



Федеральный закон от 03.07.2016 № 287 о внесении

изменений в ФЗ «О некоммерческих организациях» в

части установления статуса НКО – исполнителя

общественно-полезных услуг.

� Право на приоритетную господдержку

� Перечень услуг и порядок включения в реестр определяется

Изменения 2016 

� Перечень услуг и порядок включения в реестр определяется

правительством (посл. изм. Постановление 885)
При оказании услуг, включенных в перечень общественно полезных услуг,

являющихся государственными (муниципальными) услугами, применяется их

детализация, соответствующая содержанию таких услуг, включенных в

базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и

работ

Базовые (отраслевые) перечни размещены на сайте: 

http://www.bus.gov.ru

� Подтверждение статуса каждые два года



Изменения 2016 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 287 о внесении

изменений в ФЗ «О некоммерческих организациях» в

части установления статуса НКО – исполнителя

общественно-полезных услуг. ( с января 2017)

Критерии:
� СОНКО

� Опыт более года

� Не входит в реестр НКО, выполняющих функции ИА

� Не имеет задолженностей по налогам и сборам



Постановление Правительства от 27 октября 2016

года №1096 "Об утверждении перечня общественно

полезных услуг и критериев оценки качества их

оказания»

Изменения 2016 

� 21 вид услуг, признаваемых общественно полезными

(социально-бытовые, социально-медицинские, по

профилактике социального сиротства, национально-

культурные и т.д.).

� 5 критериев оценки качества оказания общественно

полезных услуг (соответствие услуги нормативным правовым

актам, наличие необходимой квалификации и др.).



Постановление Правительства от 26 января 2017

года № 89 "О реестре некоммерческих организаций -

исполнителей общественно полезных услуг»

� Ведет Минюст (заявление подается в МЮ РФ или тер орган)

� Подается заявление и заключение о соответствии качества

� Определены заинтересованные органы власти



1. НКО принимает решение о вступлении в реестр ИОПУ.

2. Руководитель пишет заявление о выдаче заключения, в 

котором обосновывается соответствие оказываемых 

организацией услуг установленным критериям оценки 

Алгоритм

организацией услуг установленным критериям оценки 

качества оказания общественно полезных услуг. 

3. Руководитель подает данное заявление в Федеральный 

орган исполнительной власти (его территориальный 

орган), региональный орган исполнительной власти, 

можно с дополнительными документами.



4. Через 30 дней руководитель забирает готовое 

заключение (срок рассмотрения может быть увеличен до 

90 дней).

5. Затем руководитель подает заявление в Министерство 

Алгоритм

5. Затем руководитель подает заявление в Министерство 

юстиции РФ (напрямую или через территориальный орган 

Министерства юстиции), приложением к которому будет 

заключение органа исполнительной власти.

6. В течение 5 дней Минюст принимает решение о 

внесении/отказе организации в реестр НКО-ИОПУ.



Чем общественно полезные 

услуги отличаются от 

социальных услуг?социальных услуг?



ОПУ СУ

Каким 

законом 

регулир

уется?

1. Федеральным законом» от 12.01.96 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,

2 Указом Президента РФ от «Об 

утверждении приоритетных направлений 

деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг»,

3 Постановлением Правительства РФ от 

27.10.2016г. № 1096 «Об утверждении 

1 Федеральным законом от 

28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об оказании 

социальных услуг гражданам 

Российской Федерации»,

2 Приказ Минтруда России от 

25.07.2014 N 484н «Об утверждении 

рекомендаций по формированию и 

ведению реестра поставщиков 27.10.2016г. № 1096 «Об утверждении 

перечня общественно полезных услуг и 

критериев оценки качества их оказания»

4 Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 89 от 

26.01.2017г. «О реестре некоммерческих 

организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг»

ведению реестра поставщиков 

социальных услуг»

3 Постановлениями Правительства 

субъектов РФ (в каждом субъекте 

должны быть разработаны 

индивидуально), которые призваны 

регулировать тарифы, перечень, 

реестр и т.д.



ОПУ СУ

Кто может 

оказывать 

Только социально 

ориентированные 

Все юридические 

лица и 

услуги? некоммерческие 

организации

индивидуальные 

предприниматели



ОПУ СУ

Кто 

может 

вступить 

Только социально 

ориентированные 

НКО

Все юридические 

лица и 

индивидуальные вступить 

в реестр?

НКО индивидуальные 

предприниматели



ОПУ СУ

Кто ведет 

реестр?

Министерство 

юстиции РФ

Департамент 

социальной 

защиты и труда 

населения (в населения (в 

каждом субъекте 

свой орган 

власти, который 

ведет реестр)



ОПУ СУ

Куда и 

какие 

документы 

нужно 

подать?

1. Для включения в реестр НКО-ИОПУ 

подается в территориальные органы 

Министерства юстиции РФ (либо в 

Министерство юстиции Российской 

Федерации) заявление о признании 

ИОПУ и заключение органа 

исполнительной власти.

2. Для получения заключения о 

В Департамент социальной 

защиты и труда населения своего 

субъекта подается информация, 

содержащаяся в Приказе 

Минтруда России от 25.07.2014 N 

484н «Об утверждении 

рекомендаций по формированию 

и ведению реестра поставщиков 2. Для получения заключения о 

соответствии качества оказываемых 

услуг в Федеральные органы 

исполнительной власти (их 

территориальные органы) подается 

заявление (можно приложить 

документы, обосновывающие 

соответствие ОПУ) и документы, 

подтверждающие отсутствие 

задолженностей по налогам и сборам, 

иным обязательным платежам*

и ведению реестра поставщиков 

социальных услуг», но каким 

образом вы ее подаете 

индивидуально для каждого 

субъекта (справки, Устав, 

заявление и т.д.)



ОПУ СУ

Каким 

образом 

получить 

помощь от 

Субсидии на 

конкурсной основе 

Компенсации 

средств, затраченных 

на оказанные услуги 

по установленным помощь от 

государства?

по установленным 

тарифам, участие в 

конкурсах на 

получение субсидий 

или на выполнение 

государственного 

заказа.



ГОСТ Р 7.0.97-2016:

Новые требования к оформлению 

документов с 01 июля 2017 года

Изменения законодательства в 

сфере гражданского общества 

2017 года 

- состав реквизитов документов; 

- правила их оформления; 

- виды бланков, состав реквизитов бланков, 

схемы расположения реквизитов на документе;

- образцы бланков;

- правила создания документов.



с 01 сентября 2017 года по решению налоговой при

невозможности ликвидации юридического лица ввиду 

Исключение из ЕГРЮЛ

Изменения законодательства в 

сфере гражданского общества 

2017 года 

невозможности ликвидации юридического лица ввиду 

отсутствия средств на расходы, необходимые для его 

ликвидации, и невозможности возложить эти расходы 

на его учредителей (участников)



Изменения законодательства в сфере 

гражданского общества 2017. 

Некоммерческие организации, выполняющие функции 

иностранного агента, представляют в уполномоченный орган 

отчет, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 

ежеквартально, аудиторское заключение - ежегодно, программы и ежеквартально, аудиторское заключение - ежегодно, программы и 

иные документы, являющиеся основанием для проведения 

мероприятий, финансируемых и (или) проводимых при участии 

иностранных источников, - не позднее трех рабочих дней со 

дня, следующего за днем утверждения программы или 

подписания договора, иного документа, являющихся 

основанием для проведения мероприятий, финансируемых и 

(или) проводимых при участии иностранных источников.



Изменения законодательства в сфере 

гражданского общества 2017.

Некоммерческие организации обязаны представлять в 

уполномоченный орган или его территориальный орган отчет о уполномоченный орган или его территориальный орган отчет о 

своей деятельности по форме, утвержденной уполномоченным 

органом, содержащий информацию о персональном составе 

руководящих органов, объеме и источниках полученных 

денежных средств и иного имущества, целях их расходования или 

использования и фактическом расходовании или использовании, 

программах и мероприятиях, финансируемых и (или) проводимых 

при участии иностранных источников.



Изменения законодательства в сфере гражданского общества 2017 -???

Иностранными источниками признаются: 

иностранные государства, их государственные органы,

международные и иностранные организации,

иностранные граждане, лица без гражданства либо уполномоченные ими 

лица,

а также российские юридические лица, получающие денежные средства и 

иное имущество от указанных источников (за исключением ОАО с 

государственным участием и их дочерних обществ).

В случае перечисления (передачи) денежных средств (иного 

имущества) некоммерческим организациям, российское юридическое 

лицо, получившее в течение года, предшествовавшего такому 

перечислению (передаче), денежные средства и иное имущество от 

иностранных источников, информирует указанные организации о 

получении им денежных средств и иного имущества от иностранных 

источников.



Правовой минимум

некоммерческой организациинекоммерческой организации



Протокол общего собрания

(гл. 9.1 ГК РФ)

Дата, время и место

Сведения о лицах, принявших 

участие в собрании

Результаты голосования по 

каждому вопросу повестки

Сведения о лицах, 

• Недействительность 

(оспоримость или 

ничтожность решения 

собрания) –Сведения о лицах, 

проводивших подсчет голосов

Сведения о лицах, 

голосовавших против и 

потребовавших внести об этом 

запись

Подписи председателя и 

секретаря

собрания) –

полномочия под вопросом



Трудовой договор 

с руководителем

Руководитель организации - физическое лицо, которое в 

соответствии с  Трудовым Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, учредительными 

документами юридического лица (организации) и локальными 

нормативными актами осуществляет руководство этой 

организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного 

исполнительного органа. ( ст. 273 ТК РФ)



Трудовой договор 

с руководителем

• с даты назначения (принятия решения, избрания) – ст.16 ТК РФ

• с даты  внесения сведений в ЕГРЮЛ

• с дня получения ответа о дисквалификации

Добросовестность и разумностьДобросовестность и разумность при исполнении возложенных 

на директора обязанностей заключаются в принятии им 

необходимых и достаточных мер для достижения целей 

деятельности, ради которых создано юридическое лицо.

Материальная ответственность за прямой действительный ущерб



Трудовой договор 

с руководителем

В дополнение  к основным

(ст.57 ТК РФ) условиям 

Стороны – см. протокол / 

решение

Срок – см. учредительные 

• Уклонение от оформления 

или ненадлежащее 

оформление трудового 

договора <…>влечет 

наложение 

административного штрафа 
Срок – см. учредительные 

документы

Должностные обязанности

Дополнительные основания для 

расторжения 

(глава 43 ТК РФ)

административного штрафа 

на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. (Ст. 5.27  

КоАП)



Документы, регламентирующие

трудовые отношения (минимум)

• Правила внутреннего трудового распорядка.

• Штатное расписание.

• График ежегодных отпусков ( с датой его утверждения).

• Положение о персональных данных.

• Должностные инструкции.

• Личные карточки• Личные карточки

• Трудовые книжки.

• Журнал движения трудовых книжек.

• Табель учёта рабочего времени.

• Трудовые договоры.

• Приказы (распоряжения) работодателя

• Отчет о проведении специальной оценки условий труда

• Документы по охране труда …



Ужесточение административной 

ответственности (2015+) за:

• За фактическое допущение к работе без заключения

трудового договора (10-20 тысяч рублей на организацию);

• Уклонение от оформления или ненадлежащее

оформление трудового договора либо заключение

гражданско-правового договора, фактическигражданско-правового договора, фактически

регулирующего трудовые отношения между работником и

работодателем (50-100 тысяч рублей на организацию);

• Непроведение специальной оценки условий труда (60-80

тысяч рублей на организацию).

Ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП



ЕГРЮЛ –

адрес (место нахождения)



Открытие банковского счета

Банк …

•свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

•учредительные документы юридического лица. в) выданные 

юридическому лицу лицензии 

•карточка;

•документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на 

распоряжение денежными средствами, находящимися на счетераспоряжение денежными средствами, находящимися на счете

•документы, подтверждающие полномочия единоличного 

исполнительного органа юридического лица;

•свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Банковский счет является открытым с момента внесения 

записи об открытии соответствующего лицевого счета в 

Книгу регистрации открытых счетов.



Договор  аренды

Индивидуализация объекта 

Условия и цели использования 

Условия о принадлежностях 

Условия о недостатках 

Условия о состоянии 

• недействительность 

договора

• расторжение в судебном 

порядке

• возмещение убытков

• уплата процентов на сумму 
Цена (обеспечительный платеж)

Срок  договора аренды 

(государственная регистрация)

Субаренда  ( разрешение и 

зависимость от договора 

аренды)

Уведомления по адресу в 

ЕГРЮЛ

• уплата процентов на сумму 

долга 

• уплаты неустойки за 

ненадлежащее исполнение 

или неисполнение 

обязательства по договору

• административный штраф за 

нерегистрацию ( 30-40 тыс)



Пожарная безопасность

•Упоминание в договоре 

аренды

•Ответственность за 

обеспечение пожарной 

безопасности лежит на 

• Нарушение требований 

пожарной безопасности 

влечет предупреждение или 

наложение 

административного штрафа 

• на должностных лиц - от безопасности лежит на 

руководителе ( пожарный 

минимум)

•Физическое и бумажное 

соответствие закону

• на должностных лиц - от 

шести тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей;

• на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей. ( ст.20.4 КоАП)

• Повторное – от 200 до 400 

плюс адм.  приостановление 

до 90 суток



Персональные данные

(минимум)

• Приказ о назначении лица, ответственного за организацию 

обработки персональных данных;

• Положение об обработке персональных данных (с ведомостью 

об ознакомлении работников, бланком обязательства о 

неразглашении и бланком письменного согласия на обработку 

персональных данных);персональных данных);

• Перечень персональных данных, подлежащих защите;

• Приказ о допуске работников к обработке персональных 

данных;

• Журнал учета обращений субъектов персональных данных;

• Акт уничтожения персональных данных;



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


