Фонд развития современных институтов гражданского общества

НАРОДНЫЙ ДОМ
№ 4, июль 2017

ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРА
20 июля 2017 г.
-Представление
единой
(упрощенной)
налоговой
декларации для НКО на
ОСН за полугодие 2017 г.
Форма декларации утверждена Приказом Минфина
России от 10.07.2007 N 62н
28 июля 2017 г.
- НКО на ОСН обязаны
представить декларацию и
уплатить авансовый платежа налога на прибыль за II
квартал 2017 г.
Форма декларации, порядок
заполнения, формат представления в электронной
форме утверждены Приказом ФНС России от 19.10.16
N ММВ-7-3/572@.
31 июля 2017 г.
- Представление расчета по
страховым взносам за I полугодие 2017 г.
Форма расчета, порядок
заполнения, формат в электронной форме утверждены
Приказом ФНС России от
10.10.16 №ММВ-7-11/551@.
- Представление в электронной форме (на бумажных
носителях - при численности физических лиц, получивших доходы в налоговом
периоде, до 25 человек)
расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом за полугодие 2017 г.
Форма расчета 6-НДФЛ,
порядок заполнения и представления, формат представления в электронной
форме утверждены Приказом ФНС России от 14.10.15
N ММВ-7-11/450@
- Представление налогового
расчета по налогу на иму-

Уставы, приказы, решения, протоколы
ГОСТ Р 7.0.97-2016 вводится в действие Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N
2004-ст с 1 июля 2017 года и устанавливает требования к оформлению документов.
Стандарт распространяется на организационно-распорядительные документы: уставы, положения, правила, инструкции, регламенты, постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, договоры, акты, письма, справки и другие, в том числе
включенные в ОК 011-93 «Общероссийский классификатор управленческой документации» (ОКУД), класс 0200000.
Скачать ГОСТ Р 7.0.97-2016 можно http://fondgrazhdan.ru/files/ioe/documents/

Объявлен старт конкурса
на получение субсидий из областного бюджета среди социально ориентированных некоммерческих
В соответствии с Постановлением администрации Липецкой области от 19.06.2017
№ 310 управление внутренней политики Липецкой области объявляет о проведении
конкурса на получение субсидий из областного бюджета среди социально ориентированных некоммерческих организаций, созданных в предусмотренных Федеральным
законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах и осуществляющих на территории области в соответствии со своими учредительными документами деятельность, предусмотренную статьей 4 Закона Липецкой области от 5 марта 2015 № 374-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Липецкой области».
Субсидии предоставляются на реализацию проектов, направленных на решение
конкретных задач по оказанию и развитию услуг, оказываемых организациями в социальной сфере, в соответствии с видами деятельности, определёнными в статье 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Срок реализации проектов – октябрь 2017 года - декабрь 2017 года.

Содействие развитию добровольчества
Минэкономразвития России совместно с Общественной палатой Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
разработан план мероприятий «Содействие развитию добровольчества (волонтерства) в
Российской Федерации».
Основными целями реализации плана являются развитие добровольчества, вовлечение граждан в добровольческую деятельность, создание механизмов поощрения благотворительной деятельности.
В плане выделены блоки, определяющие механизмы межведомственного взаимодействия, направления совершенствования правового регулирования деятельности добровольцев, взаимодействие государства, и добровольческих (волонтерских) организаций и
добровольцев, мероприятия по развитию поддержки добровольчества, меры развития
добровольческого (волонтерского) движения по приоритетным направлениям – здравоохранение, образование, экология, культура, социальное обслуживание населения.
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КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
Под ликвидацией некоммерческой организации понимается полное прекращение существования данного предприятия в качестве юридического лица
безо всякого перехода каких-либо прав (или обязанностей) иному хозяйствующему субъекту. Соответственно, некоммерческая организация после ликвидации полностью прекращает существование и как юридическое
1. Законодательство о ликвидации юридических лиц
Согласно ст. 61 ГК РФ, ликвидация
может быть проведена в следующих
случаях:
1. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей
(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительным документом, в том
числе в связи с истечением срока, на
который создано юридическое лицо,
с достижением цели, ради которой
оно создано.
2. Юридическое лицо ликвидируется по решению суда:
1) по иску государственного органа
или органа местного самоуправления, которым право на предъявление
требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в
случае признания государственной
регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с
допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти
нарушения носят неустранимый характер;
2) по иску государственного органа
или органа местного самоуправления, которым право на предъявление
требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в
случае осуществления юридическим
лицом деятельности без надлежащего
разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в
саморегулируемой организации или
необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному
виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
3) по иску государственного органа
или органа местного самоуправления, которым право на предъявление
требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в
случае осуществления юридическим
лицом деятельности, запрещенной
законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с

другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных
правовых актов;
4) по иску государственного органа
или органа местного самоуправления, которым право на предъявление
требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в
случае систематического осуществления общественной организацией,
общественным движением, благотворительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности,
противоречащей уставным целям
таких организаций;
5) по иску учредителя (участника)
юридического лица в случае невозможности достижения целей, ради
которых оно создано, в том числе в
случае, если осуществление деятельности юридического лица становится
невозможным или существенно затрудняется;
6) в иных случаях, предусмотренных законом.
2. Порядок ликвидации фонда
Только судом может приниматься
решение о ликвидации фонда, после
подачи соответствующего заявления
заинтересованными
лицами
(согласно ст. 119, пункт 2 Гражданского кодекса).
Фонд может быть ликвидирован в
случаях, когда:
- у фонда нет достаточных средств
(имущества) для осуществления целей и получить необходимое имущество не представляется возможным;
- цели, поставленные перед фондом, не могут быть достигнуты, а
произвести необходимые изменение
данных целей невозможно;
- фонд уклоняется, в процессе ведения своей деятельности, от тех целей,
которые предусматривает устав;
- в иных случаях, предусмотренных
законом.
3. Процедура ликвидации неком-

мерческой организации обычно
проводится в 3 этапа.
Первый этап включает принятие
непосредственно самого решения о
ликвидации организации, а также
формирование соответствующей ликвидационной комиссии (в процессе
создания комиссии назначается ликвидатор).
Согласно ст. 62 ГК РФ после принятия решения о ликвидации учредители НКО обязаны в срочном порядке,
в письменной форме оповестить о
данном решении соответствующий
государственный орган, который внесет в Единый государственный реестр информацию о том, что начат
процесс ликвидации организации.
Согласно Закону «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
(ст.20, п.1), также учредители некоммерческой организации в трехдневный срок обязаны оповестить в письменной форме территориальный регистрирующий орган, приложив соответствующее решение о ликвидации организации.
В регистрационный орган учредители либо принимавший решение о
ликвидации орган, должны в обязательном порядке передать следующие документы:
1. Уведомление формы РН0005 о
том, что решение о ликвидации принято.
2. Уведомление о том, что ликвидационная комиссия сформирована и
назначен ликвидатор некоммерческой организации (форма РН0006).
3. Копия паспорта руководителя
ликвидационной комиссии.
4. Протокол собрания с информацией о принятии решения о ликвидации
и соответствующем создании ликвидационной комиссии.
5. Свидетельство, подтверждающее
госрегистрацию организации, – копия.
6. Свидетельство о присвоении государственного
регистрационного
номера – копия.
7. Свидетельство о постановке на
учет организации в территориальном
налоговом органе (ИНН/КПП) – копия.
8. Свидетельство о постановке на
учет по месту жительства в налого-
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вом органе ликвидатора как физического лица (ИНН/КПП) – копия.
Перечисленные в пунктах 1,2,4 документы обязательно предоставляются оригиналами в двух экземплярах.
Остальные документы предъявляются
в одиночных копиях.
Спустя 2-3 месяца после того, как
заявления о ликвидации предприятия
будет рассмотрено, Министерство
юстиции РФ выдаст соответствующие
фиксирующие ликвидацию документы.
Второй этап состоит непосредственно из самого процесса ликвидации некоммерческой организации и
предполагает следующие шаги:
1. Публикацию в СМИ сообщения о
ликвидации организации.
Данный пункт считается выполненным после размещения объявления о
ликвидации в специализированном
печатном издании, которым является
«Вестник государственной регистрации» (контактная информация: пр-т
Нахимовский,
32,
офис
1312,
г.Москва; vestnik@valaam.rmt.ru. Телефоны: (495) 755-90-08, 755-90-06).
2. Уведомление кредиторов юридического лица о том, что данное предприятие проходит процесс ликвидации.
3. А также составляется промежуточный ликвидационный баланс, после чего, соответственно, утверждается.
После того, как сроки предъявления
кредиторами их требований истекут,
составляется ликвидационный баланс.
В нем содержится информация об
имуществе ликвидируемой организации. После списка следует перечень
требований, которые были предъявлены кредиторами, а также результаты
их рассмотрения
После утверждения учредителями
НКО составленного ликвидационного
Согласно Закону РФ «О некоммерческих организациях», статья
19, ликвидационная комиссия обязана разместить в специализированных органах печати информацию о
том, что данная некоммерческая
организация приступила к процессу
ликвидации, а также о сроках и порядке заявления требований кредиторами. Кстати, срок, в который
кредиторы имеют право заявить о
своих требованиях, не должен превышать двух месяцев после того,
как было опубликовано сообщение о
начале процесса ликвидации неком-
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промежуточного баланса, должен
быть представлен следующий пакет
документов:
1. Оригинальное Уведомление о том,
что промежуточный ликвидационный
баланс некоммерческой организации
составлен (по форме РН0007).
2. Непосредственно ликвидационный промежуточный баланс, утвержденный учредителями предприятия
и содержащий отметку налогового
органа по месту регистрации некоммерческой организации.
3. Протокол, содержащий сведения
об утверждении ликвидационного
(промежуточного) баланса.
4. Бланк заявки на публикацию в
органах печати сообщения о ликвидации организации.
Документы из пунктов 1-3 предоставляются оригиналами в двух экземплярах. Бланк заявки может быть подан в ксерокопии.
Третий этап процедуры ликвидации некоммерческой структуры предполагает следующие действия:
1. Осуществляются расчеты с кредиторами ликвидирующейся организации.
2. Составляется ликвидационный
баланс.
3. Производится государственная
регистрация учреждения в связи с
ликвидацией.
Для проведения государственной
регистрации в связи с ликвидацией
организации необходимо предъявить
следующий пакет документов:
1. Два экземпляра заявления по форме РН0008, о государственной регистрации некоммерческой организации
в связи с ее ликвидацией.
2. Ликвидационный баланс, утвержденный учредителями некоммерческой организации и содержащий отметку налогового органа по месту
расположения организации.
3. Протокол, свидетельствующий об
утверждении ликвидационного баланса.
4. Квитанцию (платежное поручение), подтверждающую уплату установленной государственной пошлины.
5. Определение арбитражного суда,
подтверждающее завершение конкурсного производства (в том случае,
если организация ликвидируется в
процессе банкротства).
6. Свидетельство о госрегистрации
некоммерческой
организации
(оригинал).
7. Акт, подтверждающий уничтожение печатей и штампов НКО.
Документы из пунктов 1-3 и 6-7,
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Пошлина за государственную регистрацию ликвидации некоммерческой организации взимается в размере 800 рублей. Данная пошлина не
должна уплачиваться только в случае, если юридическое лицо ликвидируется с применением процедуры
должны быть в оригиналах по два
экземпляра.
4. Сроки, в течение которых осуществляется госрегистрация ликвидации некоммерческих организаций.
В связи с процессом ликвидации
юридического лица, соответствующая
государственная регистрация должна
быть осуществлена не позднее 10 рабочих дней.
Далее регистрирующий орган, основываясь на решение о внесении в
ЕГРЮЛ записи (решения) о госрегистрации, а также на основании предоставленных документов и сведений,
должен:
• внести в ЕГРЮЛ соответствующую запись в срок не более 5-ти рабочих дней, после получения необходимых документов, сведений;
• направить документ в Минюст,
подтверждающий факт внесение записи в Единый госреестр, а также выписку из ЕГРЮЛ, для выдачи их заявителю в течение 1 рабочего дня,
после того, как внесена соответствующая запись.
В течение последующих 3-х рабочих
дней, после получения подтверждающих о внесении соответствующей
записи в госреестр документов, Минюст должен выдать заявителю перечисленные документы.
5. Случаи отмены решения о ликвидации организации.
В том случае, если учредители либо
уполномоченный орган от юридического лица примет решение об отмене
ликвидации некоммерческого предприятия, тогда необходимо будет
предоставить заявление по форме
РН0004 с заполненным пунктом 4.2, а
также приложить к заявлению копию
решения, отменяющего решение о
ликвидации предприятия. Заявителем
в данной ситуации может быть лицо,
обладающее правом в дальнейшем
действовать от имени данной организации без доверенности, и назначенное с соблюдением законодательства
РФ, и в соответствии с учредительными документами организации.

ЛООП «Защита» получила статус
Липецкое областное объединение потребителей «Защита» теперь сможет получать не только бесплатное эфирное время и пространство в СМИ, бесплатное
обучение для сотрудников, но и бюджетные субсидии — если возможность дать
их в приоритетном порядке будет у властей.
Организация получила статус ИОПУ — исполнителя общественно полезных
услуг.
Как следует из информации на сайте Союза общественных объединений
«Липчане», ЛООП «Защита» работает с 1993 года. НКО занимается защитой
прав потребителей, отстаивает их интересы в судах, оказывает платные и бесплатные юридические услуги. Также юристы «Защиты» помогают при нарушении прав человека в местах принудительного содержания и занимаются антикоррупционным просвещением.
Руководящий орган объединения - правление. На протяжении всех
лет объединение возглавляет его председатель Родионов В.И.
ЛООП «Защита» является соучредителем Липецкого общества прав человека
(ЛОПЧ),
общественно-политического
и
гуманитарного
Центра
«Взаимодействие», Липецкого областного Союза общественных объединений «Липчане» (после перерегистрации в
2016 г. - «Союз юридических лиц по защите общественных интересов «Липчане»). Содействовало созданию новых
НКО: общественной организаций: «Новые юристы», «Собственники жилья»; Липецкого регионального отделения

Гражданская проверка участковой полиции
7 июля 2017 г. состоялась выездная
проверка участкового пункта полиции в селе Яблоново в рамках работы
по программе «Гражданин и полиция» Хельсинской правозащитной
группы. Правозащитники из Липецка, члены Фонда развития современных институтов гражданского общества и др. общественных организаций

в очередной раз посетили участковый
пункт полиции. Доставили гражданских активистов в одно из сел Краснинский район сотрудники полиции
по согласованию с УВД Липецкой
области. Работа общественников
привлекла пристальное внимание
сельской и районной администрации.
Встречала
участников
проверки
представительная
делегация из сотрудников полиции и чиновников. Оценивалась работа пункта по
многим показателям:
оформление стенда,
график приема участковых, бытовые условия, количество населения,
обеспеченность ГСМ, транспортом и многое другое. Практически по
всем
показателям
общественники поставили плюс, отметив тем самым выполнение требований

законодательства. Среди вопросов
которые улучшили бы работу участковых инспекторов, по мнению общественников, и выделение нового
автотранспорта и увеличение количества лимитов на горючее, отдельный
телефон (сейчас он в опорном пункте
параллельный с поселковой администрацией) и обеспечение отдельным
холодильником и печью СВЧ. Общий
итог подвели совместно с администрациями района и сельского поселения — статус участкового инспектора среди населения должен быть
высоким и его нужно всячески поддерживать. Общественники подтвердили своим осмотром хорошую работу в этом направлении. В дружеской
обстановке побеседовали о планах
подключения все опорных пунктов
участковых, а их более 200 в Липецкой области к электронной системе
подачи заявлений и ведения документации, обсуждали значительную нехватку кадров участковых по области, вопросы профилактической работы с подростками. По сравнению с
городом Липецком сравнение в луч-
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