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Новости законодательства для НКО за апрель 2021 года 

 

В этом выпуске Вы можете прочитать: 

- о внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях», 

- о трудовых отношениях в некоммерческих организациях, 

- о согласии на обработку персональных данных, разрешенных к 

распространению. 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» 

Ряд изменений, вступающих в силу с 03 октября 2021 года, был внесен в 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» Федеральным законом от 

5 апреля 2021 года №75-ФЗ.  

В перечень иностранных источников включены российские юридические 

лица, бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане 

или лица без гражданства. Перечень оснований для проведения внеплановой 

проверки НКО расширен на случаи поступления в Минюст России или его 

территориальные органы информации от государственных органов, органов 

местного самоуправления, граждан или организаций об участии некоммерческой 

организации в мероприятиях, проводимых иностранной или международной 

неправительственной организацией, деятельность которой в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке признана нежелательной на 

территории Российской Федерации. 

Для некоммерческих организаций, включенных в реестр выполняющих 

функции иностранного агента, включена обязанность ежегодно представлять в 

Минюст России заявленные для осуществления и осуществляемые программы, 

иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий, а также 
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отчет об их исполнении или информацию о том, что соответствующие 

мероприятия не проводились. Появляется норма о том, что указанные 

организации могут быть ликвидированы, если не выполнили решение Минюста о 

запрете осуществления той или иной программы (ее части). 

Структурные подразделения иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций не смогут указывать в качестве адреса 

регистрации жилое помещение и обязаны будут включать в свои отчеты сведения 

об источниках получения денежных средств и иного имущества, о планируемом 

направлении денежных средств и иного имущества получателям указанных 

средств и имущества, о документах, являющихся основанием для проведения 

мероприятий, а также информацию об их проведении или о том, что 

соответствующие мероприятия не проводились. Минюст России определит сроки 

представления аудиторских заключений структурными подразделениями ИНКО. 

Указанные изменения будут конкретизироваться подзаконными актами, о 

чем мы обязательно напишем в будущих бюллетенях. 

 

О трудовых отношениях в некоммерческих организациях 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2021 

года № 617 утверждены требования к некоммерческим организациям, которые 

смогут воспользоваться правом полностью или частично отказаться от принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правил 

внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, положения о 

премировании, графика сменности и других актов), для этого численность 

работников организации должна быть до 15 человек, а объемом доходов за 

предшествующий календарный год - до 120 млн. рублей.  

Некоммерческие организации, воспользовавшиеся таким правом, должны 

будут заключать трудовые договоры с работниками на основе типовой формы 

трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2016 года № 858 с учетом изменений, внесенных 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2021 года 

№ 618. 

 

О согласии на обработку персональных данных, разрешенных к 

распространению 

С вступлением с 1 марта 2021 года в силу Федерального закона от 30 

декабря 2020 года №519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных» изменилось регулирование порядка работы с 

персональными данными, разрешенными для распространения. Такими 

персональными данными признаются данные, доступные неограниченному кругу 

лиц с согласия субъекта на их распространение. Специальное согласие на 

обработку персональных данных, доступных неограниченному кругу лиц, должен 

получать каждый оператор, планирующий их обработку, в том числе 

распространение. Например, нельзя просто взять чужую публично доступную 

портретную фотографию и разместить на своем сайте без предварительного 

получения согласия человека. 

Согласие на распространение таких персональных данных должно быть 

получено отдельно от всех иных согласий на обработку персональных данных, и 

его форма отличается, например, не нужен номер паспорта, но требуется указать 

все адреса электронных ресурсов, на которых планируется распространение 

персональных данных. Полный перечень требований к содержанию согласия на 

распространение общедоступных персональных данных утвержден приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 года № 18 «Об утверждении 

требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения». Приказ 

был опубликован 21 апреля 2021 года и вступит в силу с 1 сентября 2021 года и 

будет действовать до 1 сентября 2027 года. 
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