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НКО  - организация, не имеющая извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между участниками.

НКО могут создаваться для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных 
и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания  юридической 
помощи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ.
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Специальные статусы НКО

Социально ориентированными НКО (СОНКО) признаются НКО, 
созданные в предусмотренных Законом о НКО формах и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а 
также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Закона о 
НКО, включая оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам.

Реестр СОНКО, действующий на сегодня, включает НКО, 
получившие господдержку, и НКО — поставщиков соцуслуг.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/67a365d63315b3b0471263ce476e436a042a5142/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/7eaea9c371156f066aec7c807a57b0a923131657/
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/reestr_socialno_orientirovannyh_nekommercheskih_organizaciy.html
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Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2021 
г. N 1290 "О реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций" утверждено 
Положение о порядке ведения реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Документ будет действовать с 1 января 2022 года. 

Уполномоченный орган — Минэкономразвития. 
Новый реестр будет размещен в открытом доступе 
на его сайте.

http://base.garant.ru/401568992/6908c68f53dc8952f2c61b9f24294b96/#block_1000
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Под НКО - исполнителем общественно полезных услуг понимается СОНКО, 
которая на протяжении одного года и более оказывает 
общественно полезные услуги надлежащего качества, надлежаще реализует 
проекты, предусматривающие осуществление деятельности по одному или 
нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно 
полезных услуг с использованием грантов Президента РФ, предоставляемых на 
развитие гражданского общества, не является НКО, выполняющей функции 
иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством РФ обязательным платежам. 

Повторно (по истечении 2-х лет) заключение (заключения) о соответствии 
качества оказываемых организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям или заключение о надлежащей реализации проектов 
по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания 
общественно полезных услуг с использованием грантов Президента РФ, 
предоставляемых на развитие гражданского общества, НКО получать не 
требуется, достаточно указать в заявлении в Минюст РФ реквизиты прежнего 
заключения. 

Ведение реестра  НКО – исполнителей общественно полезных услуг 
осуществляет Министерство юстиции РФ.

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=328600&dst=100010#QqsK3sS6XYOQd3q1
https://minjust.gov.ru/ru/pages/vedenie-reestr/
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Под общественным объединением (ОО) понимается 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объединения 
(далее - уставные цели).
Право граждан на создание общественных объединений 
реализуется непосредственно путем объединения физических 
лиц, так и через юридические лица - общественные 
объединения.
Решения о создании, об утверждении устава и о формировании 
руководящих и контрольно-ревизионного органов принимаются 
на съезде (конференции) или общем собрании. С момента 
принятия указанных решений общественное объединение 
считается созданным: осуществляет свою уставную 
деятельность, приобретает права, за исключением прав 
юридического лица, и принимает на себя обязанности, 
предусмотренные Законом об ОО .

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/0101677b22341b646d81d19a7697b54c05768a84/
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  С 30.12.2020 года ведется учет общественных 
объединений, которые функционируют без приобретения прав 
юридического лица, получают денежные средства и (или) иное 
имущество от иностранных источников и участвуют в 
политической деятельности, осуществляемой на территории РФ.
    

  ОО, которое получает денежные средства и (или) иное 
имущество от иностранных источников и участвует в 
политической деятельности, осуществляемой на территории РФ, 
либо намеревается получать денежные средства и (или) иное 
имущество от данных источников и участвовать в политической 
деятельности, обязано уведомить об этом федеральный орган 
ТО Минюста РФ в установленные порядок и сроки.

Реестр незарегистрированных ОО , выполняющих 
функции иностранного агента, размещен на официальном сайте 
Минюста РФ.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/91275d350d2d3221582b34a0bd78bb37c152ec9e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385966/4c7cfc6712edb343925d27918a186674eb46bd5b/#dst100104
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/


  

Актуальные вопросы деятельности НКО/волонтерских групп, 
работающих в сфере оказания помощи соотечественникам и 

иным гражданам РФ

ОО, включенное в реестр обязано ежеквартально информировать Минюста РФ 
по установленной форме об объеме денежных средств и (или) иного 
имущества, полученных от иностранных источников в отчетный период, о целях 
расходования этих денежных средств и использования иного имущества, об их 
фактическом расходовании и использовании.

Материалы, производимые и (или) распространяемые ОО и материалы, 
направляемые  ОО в госорганы, органы местного самоуправления, 
образовательные и иные организации, информация, касающаяся деятельности 
ОО, размещаемая в СМИ, должна сопровождаться указанием на то, что эти 
материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены 
незарегистрированным ОО, выполняющим функции иностранного агента, либо 
касаются деятельности такого ОО.

То же относится к материалам, производимые и (или) распространяемые 
учредителем, членом, участником, руководителем или лицом, входящим в 
состав органа такого ОО.

В случае прекращения ОО деятельности, ОО направляет заявление по 
утвержденной форме об исключении из указанного реестра. После проведения 
проверки Минюст РФ выносит решение об исключении либо об отказе в 
исключении, которое может быть обжаловано ОО в суд.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/91275d350d2d3221582b34a0bd78bb37c152ec9e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385966/691ff7ae63fdce829c75abae69966ca2e7516df4/#dst102333
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  Сбор благотворительных пожертвований наличными 

денежными средствами либо иным имуществом через 
ящик — это особая форма. 
Ящик для сбора благотворительных пожертвований - 
емкость для сбора благотворительных пожертвований (за 
исключением безналичных денежных средств), право 
использования которой принадлежит исключительно НКО, 
учредительными документами которой предусмотрено 
право на осуществление благотворительной деятельности в 
установленных законом целях . 

В частности, оказания помощи пострадавшим в 
результате стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, жертвам 
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/f2250163a61f7fd11bb04fb345533060abefa5a5/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/64f28a13d583f3ad112dbfef99c8eb61c548bf8e/
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Просветительская деятельность - осуществляемая вне рамок 
образовательных программ деятельность, направленная на 
распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, 
ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов и затрагивающая 
отношения, регулируемые Законом об образовании и иными НПА 
РФ.
Общие требования к осуществлению просветительской деятельн
ости 
Просветительскую деятельность осуществляют органы 
государственной власти, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а 
также вправе осуществлять физические лица, индивидуальные 
предприниматели и (или) юридические лица при соблюдении 
требований, предусмотренных Законом об образовании и иными 
НПА РФ. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/3f65d976e66409e6bd3801ae44092e8c2dfb1d74/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/3f65d976e66409e6bd3801ae44092e8c2dfb1d74/
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Основные изменения в области надзора (контроля) 

за деятельностью НКО

Новые основания для проведения внеплановой проверки НКО 
(п.4.2 статьи 32 Закона о НКО):
-поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган 
от государственных органов, органов местного самоуправления, 
граждан и организаций либо выявление по результатам проведения 
мероприятий по контролю без взаимодействия с  НКО информации о 
нарушении НКО законодательства РФ, совершении действий, не 
соответствующих уставным целям и задачам ее деятельности, в том 
числе о наличии в ее деятельности признаков экстремизма (пп.2);

-поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган 
информации от государственных органов, органов местного 
самоуправления, граждан или организаций об участии  НКО в 
мероприятиях, проводимых иностранной или международной 
неправительственной организацией, деятельность которой в 
установленном законодательством РФ порядке признана 
нежелательной на территории РФ (пп.7).

          

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/efc14603fa156efaa4436376ef8280379649af70/
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В случае необходимости при проведении 
проверки НКО получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, 
проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз и 
расследований срок проведения проверки 
может быть продлен до сорока пяти 
рабочих дней руководителем (его 
заместителем) ТО Минюста РФ. 



  

Актуальные вопросы деятельности НКО/волонтерских групп, 
работающих в сфере оказания помощи соотечественникам 

и иным гражданам РФ
 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном к
онтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

, вступивший в силу 01 июля 2021 года, не распространяется на 
проверки деятельности НКО Минюстом РФ. 

Надзор и контроль за деятельностью НКО будет осуществляться 
Минюстом РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите пр
ав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контрол
я»
, который продолжает действовать в отношении НКО до 31 декабря 
2024 года. 

Контроль за соблюдением НКО законодательства в других сферах 
(трудовое, социальное законодательство, требования пожарной 
безопасности, обработка персональных данных) будет осуществляться 
в соответствии с новым Федеральным законом № 248-ФЗ. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
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Новые формы отчетности НКО действуют с 01 

марта 2022 года.  

В них появились дополнительные строки для 
отражения информации об имуществе, полученном 
от российских юридических лиц, бенефициарными 
владельцами которых являются иностранные 
граждане или лица без гражданства. 

Формы отчетов утверждены на 6 лет.
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О доступе Минюста РФ к банковской тайне НКО

С 13 июля 2021 года кредитные организации (банки) 
обязаны по запросу Минюста РФ представлять 
информацию об операциях и о счетах НКО, за исключением 
религиозных организаций. Соответствующие изменения 
были внесены в статью 26 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности». 

Ранее указанные сведения Минюст РФ запрашивал не в 
банках напрямую, а в ФНС в рамках межведомственного 
взаимодействия.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/5583e2cafb06542e33c725aa32666e8ab89b1cdc/
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ФЗ «О персональных данных» дополнен новой статьей 10.1, 
регулирующей особенности обработки разрешенных 
субъектом для распространения персональных данных.
В соответствии с данной статьей, согласие на обработку 
таких данных должно быть получено отдельно от иных 
согласий субъекта на обработку его персональных данных. 
Оператор персональных данных обязан обеспечить 
возможность субъекта определить перечень персональных 
данных, на распространение которых дается согласие.

Требования к содержанию согласия: Приказ Роскомнадзора

Образец согласия

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/591acc70f577873c1ee54765eda110b7a0271eaf/
https://base.garant.ru/400668442/
https://lawcs.ru/materialy-dlya-nko/obraztsy-dokumentov/s_pdn.pdf
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