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Правовой минимум 

руководителя 

некоммерческой 

организации
Новосибирск, 20-02-18
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Начало

Директор начинается с: ?

 Протокола общего собрания высшего органа/ 

решения  единственного учредителя

 Внесения записи в ЕГРЮЛ

 Получения свидетельства о регистрации

 Открытия банковского счета

 Подписания трудового договора

 Получения удостоверений о прохождении 

обучения…
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ЕГРЮЛ –

лицо, действующее

без доверенности

Момент истины…
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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 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.
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Обязанности банков

• обновлять информацию о клиентах, представителях

клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных

владельцах не реже одного раза в год, а в случае

возникновения сомнений в достоверности и точности

ранее полученной информации - в течение семи рабочих

дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма« ( ст.7 п.3)
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С 1 января 2017 года каждая организация обязана:

 регулярно, не реже одного раза в год обновлять 

информацию о своих бенефициарных владельцах и 

документально фиксировать полученную информацию;

 хранить эту информацию и информацию о мерах, принятых 

для того, чтобы установить своих бенефициарных 

владельцев, не менее пяти лет со дня ее получения.
( ст.7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»)

 За нарушение этих требований - штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. (ст. 
14.25.1 КоАП) 
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И еще о 

банках… 

И их клиентах…
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Полномочия 

Росфинмониторинга

Кредитные организации представляют по запросу Федеральной службы

по финансовому мониторингу информацию об операциях клиентов (а-м)

17.4)* сообщает в Министерство юстиции Российской Федерации или его

территориальные органы по их запросу или по собственной инициативе о

некоммерческой организации, в отношении которой имеются сведения,

свидетельствующие о неполноте и (или) недостоверности полученной в

установленном порядке информации об операциях (сделках) с

денежными средствами или иным имуществом либо неисполнении ею

требований законодательства Российской Федерации;

* В ред указа Президента от 8 марта 2016 года
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Полномочия 

Росфинмониторинга

Сумма – эквивалентная или больше 100 000 рублей (из

иностранных источников) для некоммерческих организаций

Сумма - 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте), если

наличные /снятие или зачисление на счет юридического

лица

************

Органы прокуратуры Российской Федерации не вправе

требовать от кредитных организаций предоставления

информации, составляющей банковскую тайну.
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Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы

(ст.251 НК РФ)

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие 

доходы  <…>

14) в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках 

целевого финансирования <…>

в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), 

доведенных в установленном порядке до казенных учреждений, а 

также в виде субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям и 

автономным учреждениям;

<…>

в виде полученных грантов
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Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг.

Субсидия - это  средства, предоставляемые 

- в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

- финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров <…>, выполнением 

работ, оказанием услуг. 

( ст. 78 БК РФ)
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Гранты предоставляются: 

1. на безвозмездной и безвозвратной основах;

2. российскими физическими лицами, некоммерческими 

организациями, 

иностранными и международными организациями и 

объединениями по перечню таких организаций, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации;

Перечень международных и иностранных организаций, 

получаемые налогоплательщиками гранты которых не подлежат 

налогообложению и не учитываются в целях налогообложения в 

доходах российских организаций - получателей грантов

(Постановление Правительства РФ от 28 июня 2008 г. N 485)
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3. на осуществление конкретных программ;

4. в области:

- образования, 

- искусства, 

- культуры, 

- науки, 

- физической культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта), 

- охраны здоровья, 

- охраны окружающей среды, 

- защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации, 

- социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных 

категорий граждан.
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Грант Президента Российской Федерации.

Грант – денежные средства, предоставляемые Фондом президентских 

грантов за счет субсидии из федерального бюджета 

1. на безвозмездной и безвозвратной основах;

2. некоммерческой неправительственной организации, победившей в 

конкурсе с конкретным проектом;

3. на осуществление такого проекта на условиях, определенных 

указанным фондом;

4. с обязательным предоставлением фонду отчетности, 

подтверждающей целевое использование денежных средств. 

(Положение о конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества п.3)
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Направления:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- поддержка молодежных проектов;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- поддержка проектов в области культуры и искусства; 

- сохранение исторической памяти; 

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита 

прав заключенных; 

- охрана окружающей среды и защита животных; 

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 

- развитие институтов гражданского общества. 
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«Об обеспечении в 2017 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» 

Распоряжение Президента РФ от 3 апреля 2017 г. N 93-рп
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Пожертвования

Пожертвованием признается дарение вещи или

права в общеполезных целях.

Пожертвования могут делаться гражданам,

медицинским, образовательным организациям,

организациям социального обслуживания и другим

аналогичным организациям, благотворительным и

научным организациям, фондам, музеям и другим

учреждениям культуры, общественным и религиозным

организациям… иным некоммерческим организациям в

соответствии с законом, а также государству…
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Краудфандинг: 

как квалифицировать  средства

Модель 1

• Жертвователь

передает средства

непосредственно

самой НКО ( сайт,

ящик и пр.)

• Нет возмездности

• НКО упомянута в

ст.582 ГК РФ

Модель 2

• Жертвователь

передает средства

через специальную

краудфандинговую

платформу

• Платформой владеет

юр.лицо

• Юр.лицо передает

собранные средства

в НКО

Пожертвование Безвозмездно 

полученное имущество
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Договор  аренды

Индивидуализация объекта 

Условия и цели использования 

Условия о принадлежностях 

Условия о недостатках 

Условия о состоянии 

Цена (обеспечительный платеж)

Срок  договора аренды 

(государственная регистрация)

Субаренда  ( разрешение и 

зависимость от договора 

аренды)

Уведомления по адресу в 

ЕГРЮЛ

• недействительность 

договора

• расторжение в судебном 

порядке

• возмещение убытков

• уплата процентов на сумму 

долга 

• уплаты неустойки за 

ненадлежащее исполнение 

или неисполнение 

обязательства по договору

• административный штраф за 

нерегистрацию ( 30-40 тыс)
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Пожарная безопасность

• Упоминание в договоре 

аренды

• Ответственность за 

обеспечение пожарной 

безопасности лежит на 

руководителе ( пожарный 

минимум)

• Физическое и бумажное 

соответствие закону

• Нарушение требований 

пожарной безопасности 

влечет предупреждение или 

наложение 

административного штрафа 

• 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
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1. - Система пожарной безопасности;

2. - Специальные правила пожарной безопасности;

3. - Инструкции о мерах пожарной безопасности;

4. - Журнал учёта проведения инструктажей  по пожарной безопасности;

5. - Журнал учёта вводного  инструктажа по пожарной безопасности;

6. - Перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа;

7. - Перечень вопросов первичного  противопожарного инструктажа;

8. - Удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума руководителями, специалистами;

9. - Приказ о создании квалификационной комиссии по проверке знаний  пожарно-технического минимума работников;

10. - Приказ о создании квалификационной комиссии по проверке знаний  пожарно-технического минимума руководителей, специалистов;

11. - Программа обучения пожарно-технического минимума;

12. - График обучения и проверки знаний пожарно-технического минимума;

13. - Билетные вопросы;

14. - Протокол проверки знаний пожарно-технического минимума;

15. - Тематические планы пожарно-технического минимума;

16. - Приказ о назначении ответственных лиц по соблюдению правил пожарной безопасности, нормативных правовых актов;

17. - Положение о пожарно-технической комиссии;

18. - Положение о добровольном пожарном формировании;

19. - Положение о пожарной охране;

20. - Таблички с указанием номера телефонов вызова пожарной охраны;

21. - Общеобъектовые инструкции о мерах пожарной безопасности;

22. - Противопожарный режим;

23. - Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара;

24. - Инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей к плану (схеме) эвакуации людей в случае пожара;

25. - Сигнальные цвета и знаки безопасности;

26. - Журнал (акт) проверки состояния огнезащитной пропитки;

27. - Договоры, лицензии на оказание услуг по нанесению огнезащитной пропитки, а также акт приёмки;

28. - Договоры аренды - меры по соблюдению требований пожарной безопасности.

29. - Проекты зданий и сооружений;

30. - Акт проверки систем отопления, печи перед отопительным сезоном;

31. - Акт проверки дымоходов;

32. - Акт (журнал) проверки задвижек с электроприводом, пожарных насосов;

33. - Журнал технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты;

34. - Годовой план-график технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты;

35. - Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики;

36. - План привлечения сил и средств для тушения пожара;

37. - Журнал технического обслуживания огнетушителей;

38. - Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей;

39. - Эксплуатационный паспорт огнетушителя;

40. - Декларация пожарной безопасности и т. д.

•

Пожарная безопасность
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Руководитель и  главный бухгалтер 

на общественных началах ?? 

• Руководитель осуществляет руководство организацией, 
в том числе выполняет функции ее единоличного 
исполнительного органа. ( ст. 273 ТК РФ)

• Бухгалтерский учет – это формирование
документированной информации о фактах
хозяйственной жизни организации, ее активах,
обязательствах, источниках финансирования ее
деятельности, а также о доходах и расходах,
систематизированной в соответствии с требованиями,
определенными законодательством, и составление на ее
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

(Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ст.1 и
ст.5)
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Руководитель и  главный бухгалтер 

на общественных началах ?? 

Нарушение трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.5.27

КоАП)

4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление

трудового договора либо заключение гражданско-правового

договора, фактически регулирующего трудовые отношения между

работником и работодателем, -

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч

рублей;

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
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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 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)
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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 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
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Трудовой договор 

с руководителем

В дополнение  к основным

(ст.57 ТК РФ) условиям 

Стороны – см. протокол / 

решение

Срок – см. учредительные 

документы

Должностные обязанности

Дополнительные основания для 

расторжения 

(глава 43 ТК РФ)

• Уклонение от оформления 

или ненадлежащее 

оформление трудового 

договора <…>влечет 

наложение 

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)
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Какой  договор 

с  главным бухгалтером

• Должен ли соответствовать установленным Законом 

о бухучете требованиям о наличии высшего образо-

вания, стажа бухгалтерской работы и об отсутствии 

судимости за экономические преступления?

• Может ли иметь право второй подписи в платежных 

поручениях?

• Может ли сдавать в банк выручку из кассы и снимать 

наличные со счета по чеку?

• Может ли выполнять функции кассира, в том числе 

подписывать кассовые документы в графе «Кассир»
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Какой  договор 

с  главным бухгалтером

• Может ли подписывать в графе «Главный бухгалтер»: 

кассовые документы, бухотчетность, счета-фактуры?

• Можно ли поручить специалисту подписывать иные 

первичные документы, а также бухгалтерские реги-

стры?

• Можно ли поручить ему подписывать налоговую от-

четность, представлять интересы организации во 

внебюджетных фондах, а также в налоговых и иных 

органах?

• Какую может нести ответственность за ошибки в бух-

галтерском и налоговом учете?
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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

• 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 …
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Кадры 

с точки зрения бухгалтерии  
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Контрольные точки 

взаимодействия

бухгалтерии и кадровой службы
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• оплата труда;

• оплата листков по временной нетрудоспособности работников;

• оплата трудовых и социальных отпусков;

• выплаты стимулирующего характера, материальной помощи;

• по вопросам составления справок о заработной плате для 

оформления пенсий, пособий;

• по вопросам направления в служебные командировки;

• по вопросам перевода работника на другую работу;

• по вопросам удержания из заработной платы;

• выплата окончательного расчета и компенсационных выплат 

при увольнении и др.
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Правильный документооборот –

отсутствие ошибок в отчетности
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• Документы устанавливают систему, форму и размер 

оплаты труда сотрудника (штатное расписание, приказы 

о приеме на работу, трудовые договоры и т. д.);

• Документы подтверждают выполнение норм выработки 

(табели учета рабочего времени);

• Документы влияют на сумму зарплаты в конкретном 

месяце (служебные записки, приказы о поощрении и т. 

п.).
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Правильный документооборот –

отсутствие ошибок в отчетности
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Охрана труда

• Нарушение государственных 

нормативных требований 

охраны труда

• влечет предупреждение или 

наложение 

административного штрафа

• на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей;

• на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей.
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Специальная оценка 

рабочих мест

Наличие / отсутствие 

вредных и (или) опасных 

факторов: шум, 

электромагнитные поля, 

ультрафиолетовые излучение, 

световая среда…

Классы : оптимальный/ 

допустимый/ /вредный/ опасный

Раз в пять лет

Аккредитованная организация 

из «Реестра организаций, 

проводящих специальную 

оценку условий труда»
http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations

• Нарушение работодателем 

установленного прядка 

проведения специальной 

оценки условий труда на 

рабочих местах или ее 

непроведение

• влечет предупреждение или 

наложение  штрафа 

• на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; 

• на юридических лиц от 

шестидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей.
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Статья 5.27. Нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права

КоАП РФ
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Бухгалтерия 

под контролем
• Оставить право подписи в банковской карточке за собой и не

предоставлять бухгалтеру право второй подписи.

• По своему усмотрению самостоятельно подписывать ряд важных

финансовых документов.

• Периодически проверять отправляемые бухгалтером платежи.

• По важнейшим вопросам консультироваться не только со своим

бухгалтером, но и сторонними специалистами, например: с

организациями, занимающимися бухгалтерским учетом, аудитом,

оптимизацией налогообложения и т.п.

• Периодически консультироваться со сторонним юристом.

• Не доверять своему единственному бухгалтеру кадровую

деятельность: заполнение трудовых книжек, составление и

регистрацию трудовых договоров, ведение кадровой

документации и документооборота организации в целом.
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Держим руку 

на пульсе

1. Проверять состояние расчётов с контрагентами

2. Проверять движение денег по расчётному счёту 

3. Проверять кассу

4. Проверять своевременность сдачи отчетности

5. Проверять «учет на складе»

6. Проверять расчёты по налогам 

7. Проверять расчёт налогов текущего периода
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Персональные данные
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Персональные данные

персональные данные - любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных 

данных);
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 биометрические персональные данные -

физиологические и биологические особенности

человека, на основании которых можно установить его

личность;

 специальные категории персональных данных касаются

расовой, национальной принадлежности, политических

взглядов, религиозных или философских убеждений,

состояния здоровья, интимной жизни
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Пер                Персональные данные

Оператор обязан опубликовать или иным образом

обеспечить неограниченный доступ к документу,

определяющему его политику в отношении

обработки персональных данных, к сведениям о

реализуемых требованиях к защите персональных

данных.
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Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с

использованием информационно-телекоммуникационных

сетей, обязан опубликовать в соответствующей

информационно-телекоммуникационной сети документ,

определяющий его политику в отношении обработки

персональных данных, и сведения о реализуемых

требованиях к защите персональных данных, а также

обеспечить возможность доступа к указанному документу с

использованием средств соответствующей

информационно-телекоммуникационной сети.
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Обработка  ПД 

 сбор, 

 запись, 

 систематизация, 

 накопление, 

 хранение, 

 уточнение (обновление, изменение),

 извлечение,

 использование, 

 передача (распространение, предоставление, доступ),

 обезличивание, 

 блокирование, 

 удаление, 

 уничтожение;
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Персональные данные

(минимум)

• Приказ о назначении лица, ответственного за организацию 

обработки персональных данных;

• Политика в  отношении 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);

• Перечень персональных данных, подлежащих защите;

• Приказ о допуске работников к обработке персональных 

данных;

• Журнал учета обращений субъектов персональных данных;

• Акт уничтожения персональных данных;
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Персональные данные

• Модель угроз

• Бумажные и технические 

требования по обеспечению 

защиты персональных данных 

• Трансграничная передача 

ФЗ № 152 «О персональных 

данных»

Роскомнадзор не дремлет, штраф 

за каждый случай

• Нарушение установленного 

законом порядка сбора, 

хранения, использования или 

распространения информации 

о гражданах (персональных 

данных) -

• влечет предупреждение или 

наложение административного 

штрафа

• на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи 

рублей; 

• на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей.
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Персональные данные 
- ответственность

Статья 13.11 КоАП - Административная ответственность

1. Обработка персональных данных в случаях, не

предусмотренных законодательством Российской Федерации в

области персональных данных, либо обработка персональных

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных,

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет предупреждение или

наложение административного штрафа

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;

на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти

тысяч рублей
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Персональные данные 
- ответственность

Статья 13.11 КоАП - Административная ответственность

2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

в случаях, когда такое согласие должно быть получено <…>, либо

обработка персональных данных с нарушением установленных <…>

требований к составу сведений, включаемых в согласие <…> , -

влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до семидесяти пяти

тысяч рублей

Ассоциация  «Юристы за гражданское общество»

www.lawcs.ru  |  e-mail: info@lawcs.ru



scisc.ru scisc.ru scisc.ru                    scisc.ru scisc.ru scisc.ru scisc.ru                    scisc.ru

scisc.ru scisc.ru scisc.ru                    scisc.ru scisc.ru scisc.ru scisc.ru                    scisc.ru

scisc.ru scisc.ru scisc.ru                    scisc.ru scisc.ru scisc.ru scisc.ru                    scisc.ru

Персональные данные 
- ответственность

Статья 13.11 КоАП - Административная ответственность

3. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством

Российской Федерации в области персональных данных обязанности

по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного

доступа к документу, определяющему политику оператора в

отношении обработки персональных данных, <…> -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа

на граждан в размере от семисот до одной тысячи пятисот рублей;

на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей;

на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч

рублей.
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Персональные данные 
- ответственность

Гражданско-правовая ответственность

Статья 151 ГК РФ – если гражданину причинен

моральный вред действиями, нарушающими его

личные неимущественные права либо посягающими на

принадлежащие гражданину другие нематериальные

блага, суд может возложить на нарушителя

обязанность денежной компенсации указанного вреда.
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Спасибо за внимание!
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