
НКО — некоммерческая организация

В январе пять проектных 
команд подвели итоги своих 
полугодовых проектов, под-
держанных Фондом Елены и 
Геннадия Тимченко в рамках 
программы «Активное поко-
ление». В 2019 году на терри-
тории Ярославской области 
реализовывалось пять про-
ектов в сфере организации 
работы с людьми пожилого 
возраста. 

В Ярославле инициатив-
ная группа волонтеров обуча-
ла пенсионеров клоунскому 

мастерству и вместе с ними 
посещала детские больницы 
города и детское отделение 
областной онкологической 
больницы. Всего в рамках про-
екта. 

— Участники проекта ука-
зывают, что их отношение к 
собственной нужности изме-
нилось. Они говорят о том, что 
смогли осознать свою ситуа-
цию, как более простую, неже-
ли ситуация тяжелобольных 
детей, к которым они выходи-
ли в больницу. Участник проек-
та нашли единомышленников 
и новый круг общения. В том 
числе происходит регулярный 
обмен опытом между пожилы-
ми и более молодыми волон-
терами проекта, — отметила 
руководитель проекта Ксения 
Корчагина.

В это время в Угличе в 
Дворце Культуры пенсионеры 
также получили возможность 
проявить свои творческие 
таланты. В рамках проекта 
«Ваш выход» здесь была соз-
дана новая любительская теа-
тральная труппа, состоящая 
из 18 людей пожилого возрас-
та. На итоговом представле-
нии присутствовало более 600 
человек. Популярность нового 
коллектива стала возможности 
благодаря большому количе-
ству танцевальных, музыкаль-
ных и театральных мастер-
классов, которые были органи-
зованы в рамках проекта.

— Благодаря помощи про-
фессионалов культурно-досу-
говой сферы, более 150 угличан 
55+ смогли почувствовать себя 
успешными артистами, певца-

ми, танцорами — созидателями 
культурного продукта, как спо-
соба самовыражения, — отме-
тили организаторы проекта.

Профессионалами в куль-
турной сфере смогли себя 
почувствовать и участники 
проекта «здоровое долго-
летие» Ярославского регио-
нального отделения «Союза 
пенсионеров России». Вме-
сте с своим руководителем 
Валентиной Петровной Быко-
вой пенсионеры провели 
несколько балов исторических 
танцев на которых удивляли 
зрителей мастерством испол-
нения сложных танцевальных 
приемов и красотой изготов-
ленных на заказ костюмов. 

Ярославской области 

завершилась реализация 

проектов-победителей 

программы «Активное 

поколение».
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При этом Фонд президентских гран-

тов рекомендует заявителям подать свой 

проект не позднее 24 марта. В этом слу-

чае для участников конкурса останется 

время на устранение возможных техни-

ческих ошибок, если они будут допущены 

при заполнении и подаче заявки.

В период приёма заявок обучающие 

мероприятия Фонда президентских гран-

тов пройдут в Воронежской, Ярославской, 
Курганской, Новосибирской и Свердлов-
ской областях, Ненецком автономном 
округе, Москве и Санкт-Петербурге. 

Тренинги «Как доработать заявку до 
победы в конкурсе президентских гран-
тов?» рассчитаны на представителей 
организаций, не победивших в преды-
дущих конкурсах. Участники тренингов 
получат ключевую информацию по соци-
альному проектированию, узнают, какие 
ошибки в грантовых заявках допуска-
ются чаще всего и научатся самостоя-
тельно их находить. Тем, кто не сможет 
принять участие в очных мероприятиях 

фонда, качественно подготовить проект 

поможет онлайн-курс «Социальное про-

ектирование: от идеи до президентского 

гранта».

Заявки принимаются в электрон-

ном виде. Вся конкурсная документация 

доступна в разделе «Конкурсы» на сайте 

фонда президентских грантов.

Итоги второго конкурса будут подве-

дены до 15 июня. Стартовать поддержан-

ные проекты смогут с 1 июля 2020 года.

По итогам конкурса между некоммер-

ческими организациями будет распреде-

лено более 3,5 млрд рублей.

К участию в конкурсе приглашаются 

некоммерческие организации всех 

регионов страны. Заявки принимаются 

до 31 марта 2020 года. 

Стартовал второй конкурс президентских грантов 2020 года

Программа «Активное поколение»
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Результаты годовой рабо-
ты с обращениями, а также 
выявленные проблемы и пред-
ложения по совершенство-
ванию механизмов защиты и 
восстановления прав и сво-
бод отражаются в Ежегодных 
докладах Уполномоченного.

В 2019 году к омбудсме-
ну поступило 2392 обращения 
граждан, в том числе, 2357 
индивидуальных и 35 — кол-
лективных обращений. С уче-
том коллективных обращений 
к Уполномоченному в прошед-
шем году обратилось 3368 
человек. Среди категорий зая-
вителей преобладали работа-
ющие граждане, пенсионеры, 
лица, находящиеся в местах 
принудительного содержания 
либо их родственники.

Наибольшее число обра-
щений в 2019 году поступило 
по вопросам защиты права на 
жилище, социальное обе-
спечение и доступ к право-
судию. На четвертом месте по 
количеству жалоб вновь ока-
залась сфера медицинско-
го обслуживания, на пятое 
место — проблемы защиты 
права частной собственно-
сти. Как и прежде, среди объ-
ектов жалоб лидируют органы 
местного самоуправления, 
на втором месте — УФСИН 
по Ярославской области, 
на третьем — коммерческие 
организации. 

По поступившим обра-
щениям о нарушении прав 
в 2019 году было проведено 
1914 проверок и предостав-
лено 478 консультаций или 
разъяснений. По итогам про-
веденных проверок подготов-
лено 33 заключения о нару-
шении прав и мерах, необхо-
димых для их восстановления, 
направленных в органы госу-
дарственной власти, госу-
дарственные органы, органы 
местного самоуправления, 
должностным лицам. В 608 
случаях нарушенные права 
удалось полностью восстано-
вить. 362 обращения оста-
ются на контроле Уполномо-
ченного. По 812 обращениям 
разработаны и предложены 
заявителям механизмы само-
стоятельной защиты прав. 

На основе анализа про-
блем, выявленных по итогам 
работы с обращениями, в 
2019 году было подготовлено 
и направлено 35 системных 
предложений по внесению 
изменений в нормативные 
правовые акты с целью совер-
шенствования механизма 
защиты прав и свобод. Среди 
наиболее значимых инициатив 
можно отметить следующие 
предложения:

— предложение о внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «О ветеранах» в 
части установления ветера-
нам боевых действий права 
на компенсацию расходов по 
оплате услуг обращения с ТКО 
за счет средств федерального 
бюджета (направлено в Госу-
дарственную Думу РФ, нахо-
дится на рассмотрении);

— предложение о внесе-
нии дополнений в положения 
семейного законодательства 
в части установления мини-
мального размера алимен-
тов на несовершеннолетнего 
ребенка в месяц в разме-
ре прожиточного минимума 
на ребенка в субъекте РФ 
(направлено в Государствен-
ную Думу РФ, находится на 
рассмотрении);

— предложение о вне-
сении изменений в КоАП РФ 
в части установления ответ-
ственности за нарушение 
законодательства в обла-
сти обращения с животными 
(направлено в Государствен-
ную Думу РФ, учтено).

— предложение об изме-
нении законодательства 
Ярославской области в реа-
лизации прав граждан на бла-
гоприятные условия прожива-
ния — т.н. «Закон о тишине» 
(направлено в Ярославскую 
областную Думу, учтено);

— предложение о внесе-
нии изменений в статью 91 
Социального кодекса Ярос-
лавской области в части уве-
личения размера ежемесяч-
ного пособия на ребенка, 
выплачиваемого малоимущим 
одиноким родителям, не полу-
чающим алиментов на несо-
вершеннолетних детей, до 
минимального прожиточного 
минимума, установленно-
го для детей в Ярославской 
области (направлено в Ярос-
лавскую областную Думу, 
находится на рассмотрении);

— предложение о разра-
ботке альтернативного вари-
анта получения детьми допол-
нительного образования без 
использования сертификатов 
ПФДО, СНИЛС и без согла-
сия на автоматизированную 
обработку персональных дан-
ных либо предоставлении 
права на получение детьми 

дополнительного образования 
на платной основе без при-
менения сертификатов ПФДО 
(направлено в Правительство 
ЯО, находится на рассмотре-
нии);

— предложение об уста-
новлении возможности и 
оснований восстановления 
гражданам, имеющим трех и 
более детей, пропущенного 
срока для принятия земель-
ного участка, находящегося 
в государственной или муни-
ципальной собственности 
(направлено в Ярославскую 
областную Думу, учтено).

Сергей Бабуркин: «Выра-
жаю признательность орга-
нам государственной власти 
и местного самоуправления, 
должностным лицам, сред-
ствам массовой информации, 
общественным организациям 
и гражданам, которые содей-
ствовали делу правозащиты в 
Ярославской области в 2019 
году. Наша общая задача — 
приложить максимум усилий 
для уважения, соблюдения и 
защиты прав и свобод чело-
века и гражданина на терри-
тории Ярославской области».

Ежегодно к региональному 

омбудсмену Сергею 

Бабуркину обращается 

большое число жителей 

области в поисках защиты и 

восстановления прав и 

свобод. 

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

Ежегодный доклад Уполномоченного 
в тезисах и цифрах

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА
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Для того, чтобы поддерживать 
танцоров в форме, в рамках 
проекта прошло несколько 
спортивных соревнований в 
которых участники проекта 
показали отличные результа-
ты. 

Обширная программа для 
пенсионеров была подготов-
лена и в Пошехонском рай-
оне. Здесь, инициативная 
группа Татьяны Борисовны 
Шаматоновой в рамках про-
екта «Делать добро просто» 
провела ряд мероприятий, 
направленных на расшире-
ние возможностей для про-
ведения свободного времени 
у жителей сельских террито-
рий. Пожилые люди занима-
лись рукоделием, обсуждали 
вопросы развития террито-
рии, участвовали в конкурсах, 
мастер-классах, встречались 
с психологами и социальными 
работниками, а также основа-
ли группу «серебряных волон-
теров» для помощи нуждаю-
щимся.

— В сельской глубинке 
проживают в основном люди 
пенсионного возраста, кото-
рые в силу разных обстоя-
тельств оказываются в одино-
честве и в трудной жизненной 
ситуации. Реализация про-
екта содействует улучшению 
морально-психологического 
состояния пожилых людей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, улучшение 
уровня жизни пенсионеров 
через занятия в клубе, — 
отметила Татьяна Борисовна. 

В Гаврилов-Яме завер-
шился проект «Жить в ритме 
жизни» на базе комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения «Ветеран». 
Данная организация уже ста-
новилась победителем кон-
курса «Активное поколение» в 
2018 году, а в 2019 продолжи-

ла начатое дело. Так, в рамках 
нового проекта на базе центра 
прошла серия мероприятий 
по снижению степени огра-
ничения жизнедеятельности 
пожилых людей. Для этого 
были закуплено специальное 
оборудование в т.ч. уличные 
тренажеры. Для пенсионеров 
организовывались спортив-
ные праздники и встречи с 
профильными специалиста-
ми, издавались методические 
материалы. 

— Пожилые люди сначала 
с осторожностью встретили 
новое оборудование. Можно 
было услышать сомнения: «Я 
не смогу заниматься на трена-
жерах, возраст не тот», «Мои 
ноги не достанут до педалей, 
сиденье расположено высо-
ко», «Почему оборудование 
установили на улице, а не в 
зале? Это неудобно». И только 
«встав» на тренажер, занима-
ющийся отмечал, что рабочие 
части тренажера работают 
легко и бесшумно, что не надо 
прикладывать усилий, а важно 
держать темп, что ноги, ока-
зывается, длиннее, чем ощу-
щается, что на улице хорошая 
погода. Все занимающиеся 
подчеркнули адаптирован-
ность тренажеров к людям 
пожилого возраста, большин-
ство отметили положительный 
эффект сразу после первой 
тренировки,-отметила руково-
дитель проекта Вера Андреев-
на Пятницкая.

В мероприятиях проек-
тов-победителей программы 
«Активное поколение» в 2019 
году приняло участие более 
1000 человек. Проведено 
более 100 обучающих, творче-
ских и оздоровительных меро-
приятий. Благодаря проектам 
были созданы инициативные 
группы и условия, благодаря 
которым данные группы про-
должат свою работу.

Алексей Беляков

Программа 
«Активное поколение»

Продолжение. Начало на стр. 1
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20 НКО Ярославской области стали победителями первого 
конкурса Фонда президентских грантов в 2020 года

Наибольшее количество 
поддержанных проектов посвя-
щены сохранению историче-
ской памяти — 6, на втором 
месте по поддержанным тема-
тикам располагаются проекты, 
направленные на пропаганду 
здорового образа жизни и охра-
ну здоровья — 4. Помимо этого, 
Фондом президентских грантов 
поддержаны проекты в области 
науки и образования, развития 
гражданского общества, соци-
альной защите населения, под-
держку молодежных инициатив, 
защиту окружающей среды, 
защиту семьи.

Газета «Окно в НКО» 
знакомит читателей с 
победителями первого 
конкурса 2020 года*:

Название проекта: Усадеб-
ник — камерный фестиваль 
мировой музыки.

Организация: Частное 
учреждение культуры сохране-
ния и развития культурных благ 
и ценностей «Этно-кузня».

Сумма гранта: 490 689,00 
рублей.

Цель проекта: Создание 
благоприятной творческой 
среды для сохранения и раз-
вития культурных благ и куль-
турных ценностей, улучшения 
морально-психологического 
состояния граждан, а также 
содействие духовному разви-
тию личности.

Название проекта: «Погру-
жайся» — создание силами 
подростков видеоматериа-
лов об исторических лично-
стях и событиях, связанных с 
малой родиной.

Организация: Автономная 
некоммерческая организация 
детский и молодежный центр 
«Медиа-академия».

Сумма гранта: 499 963,00 
рублей.

Цель проекта: Сохранение 
исторической памяти путем 
создания и распространения 
видеороликов для подростков, 
выполненных подростками об 
исторических событиях и лич-
ностях их регионов.

Название проекта: Фести-
валь уличной культуры «Не 
забывай свои корни!».

Организация: Фонд под-
держки и развития искусства.

Сумма гранта: 708 518,00 
рублей.

Цель проекта: Патриоти-
ческое воспитание молодежи 
Ярославля с помощью совер-
шенствования форм и методов 
работы современного направ-
ления в искусстве — граффити, 
а именно создание арт-объектов 
и творческого пространства на 
тему русской культуры.

Название проекта: Альфа 
Кентавра — проект комплекс-
ной физической и социокуль-
турной реабилитации детей 
с ОВЗ и людей с инвалидно-
стью.

Организация: Автономная 
некоммерческая организация 
Конно-спортивный клуб «Кен-
тавр».

Сумма гранта: 2 512 256,00 
рублей.

Цель проекта: Содейство-
вать комплексной физической 
и социальной реабилитации 
детей с ОВЗ и людей с инва-
лидностью через вовлечение в 
физкультурно-оздоровитель-
ную, спортивную и коллектив-
но-творческую деятельность 
средствами адаптивной вер-
ховой езды, конного спорта и 
инклюзивного иппотеатра.

Название проекта: Восста-
новление исторической авто-
мобильной техники руками 
детей, молодежи и ветера-
нов-наставников для участия 
в Параде Победы 2020 г. в 
Ярославле и Рыбинске.

Организация: Ярославская 
областная организация обще-
российской общественной 
организации ветеранов «Рос-
сийский союз ветеранов».

Сумма гранта: 2 662 018,00 
рублей.

Цель проекта: Привлечение 
внимания молодого поколения 
к победным традициям автомо-
билестроения области и всей 
страны, создание благоприят-
ного фона для профориента-
ции молодежи в направлении 
отечественной автомобильной 
техники.

Название проекта: Школа 
пешеходов.

Организация: Автономная 
некоммерческая организация 
«Культурно-досуговый развива-
ющий центр «Открытие».

Сумма гранта: 499 260,00 
рублей.

Цель проекта: Снижение 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма на дорогах 
г. Ярославля. Охрана жизни и 
здоровья юных граждан, защи-

та их прав и законных интере-
сов путем предупреждения 
дорожно-транспортных проис-
шествий, а также воспитание 
культуры безопасного поведе-
ния участников дорожного дви-
жения, используя различные 
формы деятельности для фор-
мирования навыков правильно-
го, осознанного и безопасного 
поведения детей на дорогах, 
гражданской ответственности и 
правового самосознания, отно-
шения к своей жизни и жизни 
окружающих.

Название проекта: Добрый 
Углич — территория возмож-
ностей.

Организация: Автономная 
некоммерческая организация 
содействия развитию добро-
вольчества «Добрые сердца».

Сумма гранта: 496 284,00 
рублей.

Цель проекта: Создание 
условий для развития, поддерж-
ки и повышения эффективности 
деятельности добровольческих 
объединений, местных благо-
творительных групп и частных 
добровольческих инициатив в 
Угличском муниципальном рай-
оне Ярославской области, по 
средствам организации едино-
го деятельностного и информа-
ционно-образовательного про-
странства для субъектов добро-
вольческой деятельности.

Название проекта: «Жизнь 
— это борьба». Реабилитация 
и ресоциализация наркоза-
висимых средствами физи-
ческой культуры и спорта.

Организация: Автономная 
некоммерческая организация 
социально-реабилитационный 
центр «Страна живых-переслав-
ский дом».

Сумма гранта: 480 776,00 
рублей.

Цель проекта: Формирова-
ние устойчивого психического и 
физического здоровья участни-
ков программы реабилитации в 
период реабилитации и постре-
абилитации, посредством соз-
дания спортивной площадки 
для проведения тренировок 
самбо.

Название проекта: Инклю-
зивный бал Ярославии.

Организация: Ярослав-
ская региональная обществен-
ная организация инвалидов 
«Поверь в себя».

Сумма гранта: 492 984,00 
рублей.

Цель проекта: Социали-
зация и реабилитация лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья средствами физиче-
ской культуры и танца.

Название проекта: IV Меж-
дународный музыкальный 
конкурс молодых исполните-
лей «Вятское».

Организация: Автономная 
некоммерческая организация 
«Эколлайн. Культура и искус-
ство».

Сумма гранта: 2 999 875,00 
рублей.

Цель проекта: Объединение 
профессионалов — музыкантов 
разных стран: как уже известных 
концертирующих исполнителей 
и педагогов, так и учеников и 
студентов, находящихся в нача-
ле своего профессионального 
пути. Выявление и поддержка 
талантливых молодых исполни-
телей и формирование «Золо-
того Фонда» одаренной россий-
ской молодежи.

Название проекта: Област-
ной молодежный патриоти-
ческий слет «Театр военных 
действий».

Организация: Автономная 
некоммерческая организация 
лагерь спортивного и патрио-
тического воспитания детей и 
молодежи «Витязь».

Сумма гранта: 499 010,00 
рублей.

Цель проекта: Пропаган-
да здорового образа жизни и 
активного отдыха посредством 
создания площадки для патрио-
тического и духовно-нравствен-
ной воспитания молодежи.

Название проекта: Инте-
рактивный медиа-макет 
«Романов-Борисоглебск. 
Духовная история».

Организация: Автономная 
некоммерческая организация 
«Студия «Другое небо».

Сумма гранта: 2 990 110,00 
рублей.

Цель проекта: Вовлечение 
населения города в процесс 
познания патриотической исто-
рии и организованную культур-
но-досуговую деятельность на 
современном дедактическом 
материале — интерактивном 
макете. Осознание, восста-
новление и укрепление связи 
настоящего, прошлого и веч-
ного через изучение культурно-
го наследия и святоотеческой 
истории города Романова-
Борисоглебска (ныне Тутаев).

Название проекта: Учебная 
программа «Школа Молодо-
го Профсоюзного Лидера. 
Медиаволонтер».

Организация: Частное 
учреждение дополнительного 

Сумма, выделенная на 

реализацию инициатив, 

составляет около 21 миллион 

930 миллионов рублей. 
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профессионального образования 
«Учебно-методический центр про-
фсоюзов Ярославской области».

Сумма гранта: 488 633,00 рублей
Цель проекта: Вовлечение насе-

ления города в процесс познания 
патриотической истории и органи-
зованную культурно-досуговую дея-
тельность на современном дедакти-
ческом материале — интерактивном 
макете. Осознание, восстановление 
и укрепление связи настоящего, 
прошлого и вечного через изучение 
культурного наследия и святооте-
ческой истории города Романова-
Борисоглебска (ныне Тутаев).

Название проекта: Кинофести-
валь Свет миру. Дети.

Организация: Частное общеоб-
разовательное учреждение «Ярос-
лавская губернская гимназия имени 
святителя Игнатия Брянчанинова».

Сумма гранта: 499 249,00 
рублей.

Цель проекта: Способствовать 
духовно-нравственному, патриоти-
ческому и художественно-эстетиче-
скому воспитанию детей и юноше-
ства средствами кино, телевидения 
и фотоискусства.

Название проекта: Научись спа-
сать жизнь (продолжение).

Организация: Автономная 
некоммерческая организация 
«Центр формирования основ без-
опасности жизнедеятельности «Спа-
саем вместе».

Сумма гранта: 572 325,00 рублей
Цель проекта: Повышение ком-

петентности и мотивации детей и 
подростков, социально активной 
молодежи и студентов, участников 
молодежных объединений, добро-
вольческих и волонтерских обще-
ственных организаций Ярославской 
области в вопросах оказания первой 
помощи посредством их подготовки 
, и приобретения ими новых знаний 
и практических навыков по оказанию 
первой помощи.

Название проекта: Развивать-
ся вместе, принять себя, понять 
ребенка (формирование гибких 
навыков замещающих родителей 
и родителей детей с ОВЗ).

Организация: Некоммерческое 
партнерство «Региональная Ассоци-
ация психологов-консультантов».

Сумма гранта: 1 761 576,00 
рублей.

Цель проекта: Повысить психо-
логическую компетентность роди-
телей, в том числе замещающих и 
родителей, воспитывающих детей 
с ОВЗ (г. Ярославль, Ярославская 
область) и сформировать у родите-
лей гибкие навыки (soft-skills): навы-
ки коммуникации и реагирования на 
сложные ситуации взаимодействия 
с детьми, навыки мотивации ребен-
ка и самомотивации, умение решать 
проблемы, навыки коммуникации с 
внешней средой, умение выявлять и 
управлять личностными ресурсами, 
умение осознавать и управлять сво-
ими эмоциями.

Название проекта: «Равнение — 
на Победу».

Организация: Региональная 
общественная организация «Союз 
журналистов Ярославской области».

Сумма гранта: 497 736,00 рублей
Цель проекта: Воспитание 

патриотизма на примерах жизни и 
деятельности старшего поколения 
журналистов. Сохранение и разви-
тие лучших традиций отечественной 
журналистики, носителями которых 
стали люди, прошедшие суровые 
испытания войной. Стимулирова-
ние интереса молодежи к истории 
Великой Отечественной войны, роли 
наших земляков в достижении Вели-
кой Победы.

Название проекта: Доступное 
дополнительное образование для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Организация: Автономная 
некоммерческая организация 
содействия развитию исследований 
в области образования, просвеще-
ния и науки «Исследователь76».

Сумма гранта: 1 780 880,00 
рублей.

Цель проекта: Создать новые 
условия для повышения доступности 
программ ДОД для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Название проекта: Чистая стра-
на начинается с детства.

Организация: Ассоциация по 
содействию в социально-культурном 
и экологическом развитии общества 
«Ре:форма».

Сумма гранта: 497 870,00 
рублей.

Цель проекта: Цель проекта 
заключается в становлении систе-
мы экологического воспитания и 
формирования культуры раздельно-
го сбора вторичных отходов (РСО) 
населением на территории Ярослав-
ской области для систематического 
формирования отношения к эколо-
гии, как к неотъемлемому условию 
и причине жизни человека. Инстру-
ментом достижения цели являет-
ся создание системы раздельного 
сбора отходов на основе детских 
садов Ярославского муниципально-
го округа. Работа в рамках одного 
муниципалитета будет иметь эффект 
в пределах всего региона.

Название проекта: Правильный 
выбор.

Организация: Ярославская реги-
ональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Феде-
рация функционального многоборья 
Ярославской области».

Сумма гранта: 500 000,00 
рублей.

Цель проекта: Формирование 
здорового образа жизни и социа-
лизация подростков через вовлече-
ние их в занятие функциональным 
многоборьем.

Коллектив Ресурсного цен-
тра поддержки НКО поздравля-
ет победителей с заслуженной 
победой! 

В рамках проекта «Правовое просвещение 
жителей Ярославской области: защита 
прав детей и молодежи», реализуемого 
за счет средств Президентского гранта, 
Ярославское региональное отделение 
Ассоциации юристов России проводит 
консультирование граждан, в том числе 
и через средства массовой информации.

«Жилищные» алименты: новелла семейного 
законодательства

В жизни часто встречаются ситуации, когда жилье (кварти-
ра или дом), в котором семья проживала до развода, является 
собственностью одного из супругов, например, мужа или его 
родственников, а жена и ребенок зарегистрированы в нем только 
в качестве членов семьи. Соответственно, после расторжения 
брака собственник такого жилья не заинтересован в том, чтобы 
бывшая жена с ребенком оставались в этой квартире (доме) и 
требует их выселения в связи с прекращением семейных отно-
шений. 

В таких случаях в соответствии с ч. 4 ст. 31 Жилищного кодек-
са РФ по иску бывшей супруги как бывшего члена семьи соб-
ственника суд с учетом ее имущественного положения, а также 
иных обстоятельств, не позволяющих обеспечить себя и ребенка 
жильем, может сохранить для нее и несовершеннолетнего ребен-
ка право проживания на определенный срок либо обязать бывше-
го супруга обеспечить ее и ребенка иным жилым помещением. 

Однако такое право может быть реализовано не всегда. Если 
у мужа однокомнатная квартира, то выделить отельное место 
для проживания бывшей супруги и ребенка в ней будет крайне 
затруднительным. Препятствием могут быть и неприязненные 
отношения бывших супругов и их родственников.

В подобных ситуациях бывшей супруге приходится самосто-
ятельно искать выход решения жилищного вопроса: за счет соб-
ственных средств оплачивать съемное жилье для себя и ребенка 
или брать ипотеку. Но напомним, что в соответствии с действую-
щим законодательством забота о создании для ребенка условий, 
необходимых для его нормального физического, психического 
и нравственного развития является равной обязанностью обоих 
родителей.

17 февраля 2020 года вступил в силу закон, изменяющий 
статью 86 Семейного кодекса РФ. Теперь будет работать еще 
один способ защиты жилищных прав несовершеннолетнего 
ребенка: привлечение отдельно проживающего родителя к уча-
стию в несении дополнительных обязательств, связанных с обе-
спечением ребенка жилым помещением. В частности, указанные 
положения позволяют суду по иску родителя, проживающего с 
ребенком, с учетом всех сложившихся обстоятельств конкретной 
ситуации определить размер расходов, подлежащих взысканию 
со второго родителя для этих целей.

При этом закон не конкретизирует характер таких расходов. 
Из этого следует, что в качестве таковых могут рассматриваться, 
например: 

1) расходы по оплате коммунальных платежей, приходящих-
ся на ребенка;

2) расходы по оплате съемного жилья;
3) расходы по погашению ипотечного кредита, в части опла-

ты доли ребенка в праве собственности на жилое помещение. 
Важно отметить, что расходы второго родителя на обеспече-

ние ребенка жильем являются дополнительными. Это значит, что 
они подлежат взысканию отдельно от алиментов. Основанием 
для предъявления соответствующих исковых требований являет-
ся отсутствие у родителя, с которым проживает ребенок (либо у 
самого ребенка) пригодного для постоянного проживания жилого 
помещения. При определении размера участия в этих расходах 
второго родителя с целью соблюдения баланса интересов обоих 
родителей, несовершеннолетнего ребенка суд будет учитывать:

а) уровень дохода каждого из родителей;
б) их семейное положение (в том числе, наличие других 

несовершеннолетних детей, а также иных, находящихся на его 
иждивении членов семьи);

в) другие заслуживающие внимание обстоятельства.
 

Ольга Сочнева, старший преподаватель кафедры соци-
ального и семейного законодательства юридического 

факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова

ПРАВОВАЯ КОЛОНКА
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Форум Доноров объявил победителей конкурса «Точка отсчета»

В этом году заявки на уча-
стие подали 343 организа-
ции со всей России. Больше 
всего отчетов прислали НКО 
из Москвы и Омской обла-
сти (60 и 58 отчетов), Санкт-
Петербурга, Пермского, Крас-
ноярского края, Ульяновской 
и Тамбовской областей. Залог 
успеха омских организаций — 
в конкуренции: ветеранские, 
детские, работающие с инва-
лидами и другие организации 
соревнуются между собой 
сначала на региональном 
уровне, а затем лучшие из них 
подают заявку уже на феде-
ральную «Точку отсчета».

С каждым годом число 
таких активных партнеров кон-
курса в растет: обучающие 
семинары и отдельные этапы 
конкурса проводят уже в 13 
регионах. Развивать культуру 
прозрачности и отчётности 
НКО за пределами городов-
милионников — одна из задач, 
стоящих перед организатора-
ми. «Мы всегда очень радуем-
ся, когда к нам присоединя-
ются новые партнеры в субъ-
ектах — для нас важно, чтобы 
регионы подхватывали идею, 
координировали эту работу в 
среде НКО, которых они знают 
лучше нас, проводили вну-
тренние региональные конкур-
сы», — рассказала Александра 
Болдырева (Форум Доноров). 

Качественная динамика 
впечатляет не меньше, чем 
количественная: в этом году 
почти половина организа-
ций улучшили стандарт своих 
отчетов на 1-2 уровня (42 и 25 
организаций), а 8 НКО смог-
ли повысить стандарт сразу 
на три уровня — с базового 
до золотого. Как подчеркнула 
Наталья Медведева (Форум 
Доноров), «повышение стан-
дарта обозначает рост ком-
петенций НКО по подготовке 
годовой отчетности, что явля-
ется главной целью «Точки 
отсчета». Можно сказать, что 
у нашего проекта прекрасные 
качественные результаты».

В целом в 2019 году рас-
пределение лауреатов как 
никогда равномерное: 23% 
отчетов получили базовый 
стандарт, 24% — бронзовый, 
29% — серебряный и 24% 
были удостоены золота. Про-
игравших в этой гонке точно 
нет: «Те организации, которые 
получают базовый стандарт, — 
это опора и надежда сектора: 
им есть, куда развиваться и к 
чему стремиться», — уверен 

Вячеслав Бахмин, эксперт 
конкурса.

Помимо стандарта неко-
торые организации получили 
призы от партнеров номина-
ций «Точки отсчета»: индивиду-
альные консультации с экспер-
тами «Благосферы» и DGroup.
Social, стажировка в Школе 
коммуникаций АСИ, баннеры 
на сайте Агентства и др.

Так, в 2019 году в отчетах 
стали появляться все новые 
формы и необычные способы 
подачи информации (наибо-
лее необычными были при-
знаны отчет-открытка и отчет-
мероприятие); росло качество 
текстов, все более активно 
применялась инфографика 
(хотя она постепенно вытесня-
ет базовую текстовую инфор-
мацию).

Но, как подчеркивают 
партнеры номинаций, войти 
в рамки баланса необходимо-
го и достаточного — все ещё 
самое сложное, особенно для 
дебютирующих НКО.

В конкурсе 2019 года (и 
соответственно отчетах за 
2018 год) серьезно измени-
лось отношение к основной 
целевой группе годовых отве-
тов: возросло число отчетов, 
ориентированных на СМИ. 
«Обращение к СМИ — это 
первый шаг на пути к тому, 
чтобы выстраивать отноше-
ния с горожанами, местными 
сообществами», — отмечает 
Елена Темичева (Благосфера).

Один из важнейших вопро-
сов для НКО — поиск финанси-
рования. И особенно показа-
тельно, что главный институт 
поддержки сектора — Фонд 
президентских грантов — уже 
несколько лет поддерживает 
проведение конкурса, поощ-
ряя НКО, которые отражают 
в отчетах работу с разными 
группами доноров.

В 2018 году организа-
ции писали в отчетах о пар-
тнерстве, но все еще «между 
строк», в то время как эта 
информация достойна боль-
шего внимания — уверен 
Игорь Соболев (Фонд прези-
дентских грантов).

На основе «Точки отче-
та» в прошлом году родился 
Мониторинг информационной 
открытости НКО — о нем в 
завершении дискуссии под-
робно рассказала Александра 
Болдырева (Форум Доно-
ров) — при поддержке Фонда 
президентских грантов уда-
лось провести мониторинг не 

только годовых отчетов, но и 
социальных сетей, сайтов и 
другой открытой официальной 
информации НКО. На приме-
ре пилотных 50 организаций 
Форум Доноров сделал анализ 
того, насколько рекомендации 
принятого в некоммерческом 
секторе Стандарта инфор-
мационной открытости соот-
ветствуют реальной практике 
организаций. Выяснилось, 
что социальные сети исполь-
зуются НКО для регулярного 
информирования, но не могут 
стать полноценной заменой 
сайту — базовую и докумен-
тальную информацию об орга-
низации там найти практиче-
ски невозможно. Еще одной 
точкой роста стало позицио-
нирование команды — о своих 
сотрудниках и их компетенци-
ях рассказывает всего полови-
на организаций.

Организатор: Ассоциация 
грантодающих организаций 

«Форум Доноров», официаль-
ные партнеры: Центр «Благо-
сфера», Агентство социальной 
информации; При поддержке 
Министерства экономическо-
го развития РФ и Фонда пре-
зидентских грантов. Инфор-
мационно-организационные 
партнеры: ОПРФ, Комитет 
гражданских инициатив и 
Фонд по развитию граждан-
ских инициатив «Диалог», 
Ассоциация специалистов 
по оценке программ и поли-
тик (АСОПП), D-Group.Social, 
Добро@mail.ru, Ассоциация 
«Все вместе».

Поздравляем победите-
ля конкурса «Точка отсчета» 
от Ярославской области 
Ярославскую региональ-
ную общественную орга-
низацию по содействию в 
поиске пропавших детей и 
взрослых «ЯрСпас»

Церемония награждения победителей Х всероссийского конкурса 

добровольных публичных годовых отчетов некоммерческих 

организаций за 2018 год прошла в Общественной палате 5 

февраля 2020 года.
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О новых правилах представления 
годовой бухгалтерской 
отчетности.

Начиная с 2020 года (с отчета 
за 2019 год), годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность некоммер-
ческие организации обязаны пред-
ставлять только в налоговый орган по 
месту своего нахождения (обязанность 
направления бухгалтерской отчетно-
сти в Росстат отменена) и только по 
телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного доку-
ментооборота (представление отчет-
ности на бумажном носителе не будет 
считаться надлежащим).

Важно отметить, что отчетность за 
2019 г. в орган статистики должны пред-
ставлять организации, годовая бухгал-
терская (финансовая) отчетность кото-
рых содержит сведения, отнесенные 
к государственной тайне. Кроме того, 
представлять отчетность организации 
обязаны в случаях, установленных Пра-
вительством Российской Федерации 
(п.п.5, 6 ч. 4, ч.7 ст. 18 Федерального 
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).

Годовая бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность некоммерческих орга-
низаций, состоящая из бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках 
и отчета о целевом использовании 
денежных средств представляется 
один раз в год в срок не позднее 31 
марта года, следующего за отчетным 
годом.

НКО, подлежащие обязательно-
му аудиту, представляют аудиторское 
заключение вместе с годовой бухгал-
терской отчетностью, либо в течение 
10 рабочих дней со дня, следующего за 
датой аудиторского заключения, но не 
позднее 31 декабря года, следующего 
за отчетным годом.

Форматы представления экзем-
пляра годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе составленной 
упрощенной отчетности, утверждены 
приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-
7-1/570@. Порядок представления 
экземпляра составленной годовой бух-
галтерской отчетности и аудиторского 
заключения о ней утвержден приказом 
ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@.

Бухгалтерская отчетность НКО 
теперь считается составленной как с 
момента подписания руководителем ее 
бумажного экземпляра, так и с момен-
та подписания ее электронной версии 
электронной подписью.

За нарушение правил представ-
ления бухгалтерской отчетности, 
например, ее непредставление, отказ 
от представления, представление в 
неполном объеме или в искаженном 
виде предусмотрена налоговая и адми-
нистративная ответственность.

Ответственность установлена в 
виде штрафа 

— на организацию в размере 200 
руб. за каждую непредставленную 
форму (пп. 5.1 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 126 
НК РФ),

— на должностных лиц организа-
ции в размере от 300 до 500 руб. (ч. 1 
ст. 15.6 КоАП РФ). 

Уплата штрафа не освобождает от 
необходимости представить бухгалтер-

скую отчетность в налоговую инспек-
цию (ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ).

Обращаем внимание, что неком-
мерческие организации, независимо 
от объема доходов, не являются субъ-
ектами малого предпринимательства, 
которые начнут сдавать годовую бух-
галтерскую отчетность в электронном 
виде в 2021 году за 2020 год.

Об электронных трудовых 
книжках

Федеральный закон от 16.12.2019 
N 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в электрон-
ном виде» вступил в силу с 01 января 
2020 года. Изменения, внесенные в 
Трудовой кодекс, в полной мере рас-
пространяются на некоммерческие 
организации.

Теперь любой работодатель фор-
мирует в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности 
и трудовом стаже каждого работника 
и представляет ее в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

В сведения о трудовой деятельно-
сти включаются информация о работ-
нике, месте его работы, его трудовой 
функции, переводах работника на дру-
гую постоянную работу, об увольнении 
работника с указанием основания и 
причины прекращения трудового дого-
вора.

Об изменениях в порядке 
представления расчетов по 
страховым взносам и отдельных 
вопросах исчисления страховых 
взносов

В соответствии с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ в пункт 10 ста-
тьи 431 Налогового кодекса РФ (далее 
— НК РФ), снижен критерий числен-
ности работников, при котором расчет 
по страховым взносам плательщикам 
нужно подавать только в электронной 
форме. С 01 января 2020 года расче-
ты по страховым взносам в налоговый 
орган в электронной форме с использо-
ванием усиленной квалифицированной 
электронной подписи по телекомму-
никационным каналам связи обязаны 
представлять плательщики страхо-
вых взносов, у которых численность 
физических лиц за текущий отчетный 
(расчетный) период, в пользу которых 
начислены выплаты и иные вознаграж-
дения, превышает 10 человек (ранее — 
среднесписочная численность физиче-
ских лиц, в пользу которых осуществле-

ны выплаты за прошедший расчетный 
(отчетный) период, составляла — более 
25 человек). 

При численности до 10 человек 
(включительно) плательщики, в том 
числе вновь созданные организации, 
сами должны принять решение пред-
ставлять им расчет в электронной 
форме или на бумажном носителе. 

Указанные положения ст. 431 НК 
РФ применяются к правоотношениям, 
возникшим с 01 января 2020 года, то 
есть к представлению плательщиками 
страховых взносов расчетов по стра-
ховым взносам, начиная с расчетного 
периода по итогам 2019 года.

За нарушение способа подачи рас-
чета (если плательщик предоставил его 
на бумажном носителе, а обязан был 
предоставить в электронной форме) 
предусмотрен штраф в размере 200 
руб. (ст. 119.1 НК РФ).

Приказом ФНС России от 
18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ утверж-
дена новая форма расчета по страхо-
вым взносам и Порядок ее заполнения. 
По новой форме расчеты по страховым 
взносам должны представляться пла-
тельщиками, начиная с отчета за пер-
вый квартал 2020 года.

Для плательщиков страховых взно-
сов, не осуществлявших деятельность 
или не производивших выплаты своим 
работникам, порядок заполнения новой 
формы расчета по страховым взносам 
упрощен. Если плательщик в послед-
ние три месяца расчетного (отчетного 
периода) фактически не осуществлял 
выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц, то в этом слу-
чае ему необходимо заполнить только 
титульный лист, раздел 1 с указанием 
«Тип плательщика» без приложений и 
раздел 3 (п. 4.2 Порядка заполнения 
расчета по страховым взносам).

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.11.2019 
№ 1407 увеличены предельные вели-
чины базы по страховым взносам. С 
01 января 2020 года предельная вели-
чина базы по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование 
составила 1 292 000 руб. в отношении 
каждого физического лица. Базовый 
тариф в пределах установленной вели-
чины не изменился — 22 %, свыше этой 
величины — 10 %. 

Для страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством предельная 
величина составила 912 000 руб. в 
отношении каждого физического лица. 
Тариф в пределах указанной величины 
остался прежним и составляет 2,9 %, 
сверх этой величины тариф не установ-
лен, т.е. взнос сверх предельной вели-
чины не исчисляется.

Страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование уплачи-
ваются в 2020 году (как и в 2019 году) 
без применения предельной величины 

базы, т. е. со всех выплат независимо 
от их размера в общем случае по тари-
фу 5,1 %. 

Плательщики страховых взносов, 
применяющие пониженные тарифы 
страховых взносов в соответствии со 
ст. 427 НК РФ, страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование 
по тарифу 10% с сумм выплат физиче-
ским лицам, превышающих предель-
ную величину базы для исчисления 
страховых взносов по данному виду 
страхования, не исчисляют и не упла-
чивают (письмо Минфина России от 
13.08.2019 № 03-15-06/61097).

Обращаем внимание на то, что 
некоммерческие организации и благо-
творительные организации, указанные 
в пп. 7 и 8 п. 1 ст. 427 НК РФ, применяю-
щие упрощенную систему налогообло-
жения, применять пониженные тарифы 
страховых взносов в 2019-2024 годах 
могут только при выполнении всех 
условий, установленных в НК РФ.

О развитии законодательства в 
сфере добровольчества 
(волонтерства)

Правительство утвердило Положе-
ние об особенностях участия добро-
вольцев (волонтеров) в работах по 
сохранению объектов культурного 
наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Феде-
рации, или выявленных объектов куль-
турного наследия, а также перечень 
видов работ, в которых добровольцы 
могут принимать участие.

Добровольцы привлекаются орга-
низаторами добровольческой деятель-
ности или добровольческими органи-
зациями к работам, осуществляемым 
юридическими лицами (индивидуаль-
ными предпринимателями), имеющими 
лицензию на осуществление деятель-
ности по сохранению объектов культур-
ного наследия, а также разрешение на 
проведение работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия, в соответ-
ствии с договором, требования к кото-
рому также содержатся в Положении. 

На территории объекта культурно-
го наследия во время проведения работ 
по его сохранению могут находиться 
добровольцы, включенные в специ-
альные списки, а также прошедшие в 
установленном порядке инструктаж по 
технике безопасности.

Информационный бюллетень 
Ассоциации «Юристы за гражданское 

общество»

Новости законодательства 
для НКО за январь 2020 года
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Таким образом, потребитель 
наделен широким спектром прав. 
Рассмотрим основные из них:

1. право на просвещение в 
области защиты прав потребите-
лей. В соответствии со ст. 3 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
право потребителей на просвеще-
ние в области защиты прав потре-
бителей обеспечивается посред-
ством включения соответствующих 
требований в федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты и образовательные 
программы, а также посредством 
организации системы информа-
ции потребителей об их правах и о 
необходимых действиях по защите 
этих прав.

Это право может быть реали-
зовано путем изучения прав потре-
бителей в качестве учебной дис-
циплины в рамках государствен-
ных образовательных стандартов. 
Например, изучение потребитель-
ского права в виде отдельной дис-
циплины в юридических вузах. Или 
путем распространения знаний о 
правах потребителей и необходи-
мых действиях по защите этих прав 
среди различных слоев населения. 
Что способствует повышению пра-
вовой культуры в обществе и появ-
лению таких потребителей, кото-
рые способны предъявлять рынку в 
целом и предпринимателям, в част-
ности, обоснованные требования и 
добиваться от них добросовестного 
ведения бизнеса и качественного 
обслуживания потребителей. 

Также реализация права на 
просвещение проявляется в предо-
ставлении изготовителем (испол-
нителем), продавцом потребите-
лю необходимой информации о 
правах потребителей в наглядной 
и доступной форме. Так в любом 
магазине должны быть вывешены 
Правила продажи отдельных видов 
товаров. 

2. право на качество товара 
(работ, услуг). Статья 4 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
предусматривает, что продавец 
(исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить 
работу, оказать услугу), качество 
которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре 

условий о качестве товара (рабо-
ты, услуги) продавец (исполнитель) 
обязан передать потребителю 
товар (выполнить работу, оказать 
услугу), соответствующий обычно 
предъявляемым требованиям и 
пригодный для целей, для которых 
товар (работа, услуга) такого рода 
обычно используется. 

Если продавец (исполнитель) 
при заключении договора был 
поставлен потребителем в извест-
ность о конкретных целях приоб-
ретения товара (выполнения рабо-
ты, оказания услуги), продавец 
(исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить 
работу, оказать услугу), пригодный 
для использования в соответствии 
с этими целями.

При продаже товара по образ-
цу и (или) описанию продавец обя-
зан передать потребителю товар, 
который соответствует образцу и 
(или) описанию. 

Если законами или в установ-
ленном ими порядке предусмо-
трены обязательные требования к 
товару (работе, услуге), продавец 
(исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить 
работу, оказать услугу), соответ-
ствующий этим требованиям. 

Качество товара — это харак-
теристика, имеющая определенную 
протяженность во времени. Товар 
является качественным определен-
ный для него срок. Это срок год-
ности для пищевых продуктов, срок 
службы и гарантийный срок для 
бытовой техники и т.п. (ст. 5 Закона 
РФ «О защите прав потребителей». 

3. право на безопасность това-
ра (работ, услуг). Это право закре-
плено в ст. 7 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» согласно кото-
рой:

а) потребитель имеет право 
на то, чтобы товар (работа, услуга) 
при обычных условиях его исполь-
зования, хранения, транспорти-
ровки и утилизации был безопасен 
для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также не при-
чинял вред имуществу потребите-
ля. Требования, которые должны 
обеспечивать безопасность това-
ра (работы, услуги) для жизни и 
здоровья потребителя, окружаю-

щей среды, а также предотвраще-
ние причинения вреда имуществу 
потребителя, являются обязатель-
ными и устанавливаются законом 
или в установленном им порядке;

б) изготовитель (исполнитель) 
обязан обеспечивать безопас-
ность товара (работы) в течение 
установленного срока службы или 
срока годности товара (работы). 
Если изготовитель (исполнитель) 
не установил на товар (работу) 
срок службы, он обязан обеспечить 
безопасность товара (работы) в 
течение десяти лет со дня пере-
дачи товара (работы) потребителю. 
Вред, причиненный жизни, здоро-
вью или имуществу потребителя 
вследствие необеспечения без-
опасности товара (работы), подле-
жит возмещению;

в) если для безопасности 
использования товара (работы, 
услуги), его хранения, транспор-
тировки и утилизации необходимо 
соблюдать специальные правила 
(далее — правила), изготовитель 
(исполнитель) обязан указать эти 
правила в сопроводительной доку-
ментации на товар (работу, услугу), 
на этикетке, маркировкой или иным 
способом, а продавец (исполни-
тель) обязан довести эти правила 
до сведения потребителя;

г) если на товары (работы, 
услуги) законом или в установ-
ленном им порядке установлены 
обязательные требования, обе-
спечивающие их безопасность 
для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды и предотвра-
щение причинения вреда имуще-
ству потребителя, соответствие 
товаров (работ, услуг) указанным 
требованиям подлежит обязатель-
ному подтверждению в порядке, 
предусмотренном законом и иными 
правовыми актами. Не допускается 
продажа товара (выполнение рабо-
ты, оказание услуги), в том числе 
импортного товара (работы, услу-
ги), без информации об обязатель-
ном подтверждении его соответ-
ствия требованиям;

д) если установлено, что при 
соблюдении потребителем уста-
новленных правил использования, 
хранения или транспортировки 
товара (работы) он причиняет или 
может причинить вред жизни, здо-
ровью и имуществу потребителя, 
окружающей среде, изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан 
незамедлительно приостановить 
его производство (реализацию) до 
устранения причин вреда, а в необ-
ходимых случаях принять меры по 
изъятию его из оборота и отзыву от 
потребителя (потребителей). Если 
причины вреда устранить невоз-

можно, изготовитель (исполнитель) 
обязан снять такой товар (работу, 
услугу) с производства. При невы-
полнении изготовителем (исполни-
телем) этой обязанности уполномо-
ченный федеральный орган испол-
нительной власти принимает меры 
по отзыву такого товара (работы, 
услуги) с внутреннего рынка и (или) 
от потребителя или потребителей в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
Убытки, причиненные потребителю 
в связи с отзывом товара (рабо-
ты, услуги), подлежат возмещению 
изготовителем (исполнителем) в 
полном объеме.

4. право на информацию:
— об изготовителе, исполните-

ле и продавце (ст. 9 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»);

— о товарах, работах и услугах 
(ст. 10 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»);

— о режиме работы продавца 
и исполнителя (ст. 11 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»).

Информация должна быть над-
лежащей, то есть необходимой, 
достоверной, своевременной, 
на русском языке, в наглядной и 
доступной форме. 

5. комплекс прав при обнару-
жении в товаре недостатков (ст. 18 
Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»);

6. на обмен товара надлежа-
щего качества (ст. 25 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»);

7. на отказ от товара при дис-
танционной продаже (ст. 26.1 Зако-
на РФ «О защите прав потребите-
лей»);

8. комплекс прав при наруше-
нии исполнителем сроков выпол-
нения работ (оказания услуг) (ст. 28 
Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»);

9. комплекс прав при обнару-
жении недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги) (ст. 29 
Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»);

10. на отказ от исполнения 
договора о выполнении работ (ока-
зании услуг) (ст. 32 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»);

Какие права есть у потребителя
В преамбуле Закон РФ «О защите прав потребителей» 

перечисляются основные права потребителей, к которым относятся: 

право на качество, на безопасность, на информацию, на 

просвещение, на государственную и общественную защиту. В других 

статьях Закона мы можем найти и другие права потребителей, такие 

как: право на полное возмещение материального вреда, на 

компенсацию морального вреда, на судебную защиту, на 

объединение в общественные объединения потребителей и другие. 


