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Сбор пожертвований с помощью ящиков-копилок

 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 года № 
1584 «Об утверждении требований к ящикам для сбора 
благотворительных пожертвований, порядка их установки, 
использования и извлечения имущества, собранного с их 
помощью». Принято в соответствии со статьей 16.1 ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» 

 Вступило в силу 5 октября 2020 года одновременно с самой 
нормой и Приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 31 августа 2020 года № 190 «Об утверждении 
требований к форме и срокам опубликования отчета 
некоммерческой организации об использовании собранных 
благотворительных пожертвований

 Постановлением Правительства установлены требования к 
ящикам для сбора благотворительных пожертвований, 
порядок их установки и использования, а также Правила 
извлечения имущества, собранного с помощью ящика для 
сбора благотворительных пожертвований



Что изменилось?
 Собирать деньги может только та организация, у которой 

предусмотрена такая деятельность в учредительных документах

 У НКО должен быть перечень различных программ и проектов. В 

описании проектов должна быть указана цель и порядок использования 

собранных пожертвований

 Необходимо указать на какой проект планируется реализовать 

собранные пожертвования. Для этого необходимо провести собрание 

руководящего органа, в протоколе должно быть отображено решение 

о начале проведения процедуры сбора пожертвований на 

определённый проект

 НКО, использующие ящики для сбора пожертвований, обязаны 

публиковать отчет на сайте Минюста России, а также на сайте самой 

организации. Делать это необходимо ежегодно, не позднее 15 апреля 

года, следующего за отчетным.

 Переносные ящики можно  использовать только во время публичных 

мероприятий, организованных самой НКО

 Ящики должны быть опечатаны, на них следует указывать контактные 

данные НКО, а также благотворительную программу, для которой идет 

сбор денег

 За нарушение правил использования ящиков для пожертвований 

организации будут штрафовать



Надо учитывать:

 Ящики могут использовать только: благотворительные по 
статусу организации, НКО в целях и предмете деятельности 
которых указано осуществление благотворительной 
деятельности

 Размещение стационарного ящика возможно только на 
основании договора, заключается между собственником 
помещения и НКО-владельцем ящика 

 Переносные ящики можно использовать только на время и в 
месте проведения мероприятия НКО

 НКО должна публиковать на сайте сведения об установленных 
ящиках и собранных средствах из этих ящиков. Речь именно о 
сайте, а не о страницах в социальных сетях

 НКО будут обязаны публиковать дополнительный отчет о 
суммах и использовании собранных пожертвований через 
ящики для сбора пожертвований

 Содержимое ящиков извлекается лицом, которому выдана 
доверенность от организации или с которым заключен 
договор на вскрытие указанного ящика, в присутствии не 
менее 2 свидетелей



Надо учитывать:

 Если вы инициативная группа – забудьте про ящики для сбора 
пожертвований. Частные лица и коммерческие организации  
так же не имеют права их использовать

 Если планируете заключать договор на установку ящиков для 
сбора пожертвований с компанией-арендатором 
помещения, надо внимательно изучить документы, имеет ли 
право эта компания заключать с вами такой договор

 При использовании переносных ящиков для сбора 
пожертвований на мероприятиях, узнайте, кто является его 
организатором. Если это НКО – изучите ее устав и убедитесь, 
что организация может осуществлять благотворительную 
деятельность. Если организатор не НКО – ящики использовать 
запрещено

 Подготовьте для сотрудников и волонтеров договоры, 
доверенности, подтверждающие их полномочия использовать, 
вскрывать ящики для сбора пожертвований

 Наличные денежные средства, собранные с помощью ящика 
для сбора пожертвований, зачисляются на банковский счет 
организации, в течение трех рабочих дней со дня их 
извлечения. Вносить деньги на счет обязательно и тратить их 
можно только с расчетного счета НКО



Новые формы заявлений для 

регистрации НКО и внесения изменений 

в ЕГРЮЛ

 Для регистрации создания новой НКО, внесения 
сведений о смене адреса или руководителя, о 
кодах ОКВЭД (видах деятельности НКО) нужно 
подавать новые формы заявлений

 Введена единая форма №13014 для внесения 
изменений в устав организации и в сведения, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ 

 Где искать подробности?

Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617. 
Действует с 25 ноября 2020 года

https://legalacts.ru/doc/prikaz-fns-rossii-ot-31082020-n-ed-7-14617-ob-utverzhdenii/


Срочные трудовые договоры в НКО

 Основание: соглашение сторон

 Условие: менее 35 человек в штате

 Минимального срока нет

 Максимально- на срок не более 5 лет

 Может быть заключен с руководителями, заместителями руководителей и главным 
бухгалтером (Так как полномочия руководителя, как правило, имеют определенный срок действия 
(то и трудовой договор может быть заключен только на этот срок)

 Может быть заключен с лицами, поступающими на работу по совместительству

В случае заключения Срочного Трудового договора для выполнения функций, связанных с 

реализацией конкретного проекта, РЕКОМЕНДУЕТСЯ указать:

 Название проекта либо реквизиты (номер и дату) соглашения о финансировании

 Источник финансирования (наименование финансирующей организации, 

программу, в рамках которой осуществляется финансирование и т.п.)

 Период реализации проекта в случае, если основанием заключения срочного 

трудового договора является расширение деятельности организации

 Процент занятости сотрудника в данном проекте

 Дополнительные условия, связанные со спецификой выполняемых проектов и 

программ организации (например, в обязанности работодателя может быть включена 

компенсация затрат на доступ в Интернет, мобильную связь и т.п.)

Федеральный закон от 29.12.2020 № 477-ФЗ

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=372635&dst=1000000001&date=15.03.2021


Электронные трудовые книжки 
вместо бумажных 

 С 2020 года все работодатели обязаны регулярно 
предоставлять в Пенсионный фонд детальные сведения 
о трудовой деятельности своих сотрудников

 информация теперь будет храниться в электронной 
информационной системе ПФ

 организация должна оповещать ПФ о текущих кадровых 
изменениях (приём, увольнение, перевод сотрудников)

 С1 января 2021 года — не позднее рабочего дня, 
следующего за днём издания документа, на основании 
которого происходит назначение/перевод/увольнение 
сотрудника

 Это касается и некоммерческих организаций!

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде». Вступил в силу с 1 января  2020 года 



Новые правила регулирования 
дистанционной работы

 Удаленную работу разделили на постоянную и временную

 Перевести работника на удаленную работу можно без его 
согласия

 Работодатель обязан обеспечить работника всем 
необходимым для удаленной работы

 Перевод на удаленку - это не повод для снижения зарплаты

 Порядок взаимодействия с удаленным работником теперь 
подробно прописан

 Новые правила рабочего времени и времени отдыха 
удаленного работника

 Новое основание для увольнения - невыход удаленного 
работника на связь

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) 
работы и временного перевода работника на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе работодателя в 
исключительных случаях" от 08.12.2020 N 407-ФЗ 



Безвозмездное пользование 

имуществом не облагается налогом

 С 1 января 2021 г. вступили в силу изменения в 
Налоговый кодекс, которые расширяют список целевых 
поступлений, не учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль. 

 Наряду с пожертвованиями, грантами к ним будут 
относиться также имущественные права в виде права 
безвозмездного пользования имуществом, полученные 
некоммерческими организациями на ведение ими 
уставной деятельности 

 Важное условие — имущество должно использоваться 
с соблюдением целевого назначения!

 Налоговый Кодекс РФ (часть 2) 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 
от 17.02.2021)ст.251



Новые сроки, формы и виды проверок

С 1 июля 2021 г. начинают действовать положения нового закона о 
государственном и муниципальном контроле:

 уменьшен срок документарных и выездных проверок — до 10 рабочих дней;

 выездная проверка должна проводиться только в исключительных случаях

 взаимодействие с проверяющими органами будет происходить в 
электронной форме

 разные контролеры не будут проверять соблюдение одних и тех же 
требований

 оценивать эффективность контролирующего органа по количеству 
проверок запретили

 определены способы сокращения количества проверок

 введены новые формы контроля и надзора (выборочный контроль, 
инспекционный визит, выездное обследование — которые могут проводиться без 
информирования проверяемого лица

 мониторинг вместо плановых проверок

 права контролируемых лиц будут защищены лучше

 Реестр видов федерального государственного контроля (надзора) будет 
сформирован до 01.01.2022

 Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ



Аудит небольших фондов

 Новые правила вступили  в силу с 1 января 2021г. 

 фонды, общественные фонды и благотворительные 

фонды не обязаны проводить аудит, если объем 

поступлений денежных средств и иного имущества за 

год, непосредственно предшествовавший отчетному 

году, не превысил 3 миллионов рублей. Начиная с 

отчетности за 2020 год

 Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. № 476-ФЗ



Налоговый вычет для бизнеса

 Коммерческие организации получили право при определении налога 

на прибыль учитывать расходы в виде стоимости имущества, 

безвозмездно переданного ориентированных НКО

 Для получения вычета коммерческая организация должна применять 

общую систему налогообложения и совершать пожертвования. 

Сумму пожертвования нужно учитывать в качестве расходов, а значит 

уменьшать свои расходы на соответствующую сумму. Пожертвования 

могут быть переданы в форме денежных средств, имущества или 

ценных бумаг

 Налоговая база может быть уменьшена на размер величины 
переданного пожертвования, но не должна превышать 1%

 Статья 219 Налогового кодекса Российской 

Федерации.

https://legalacts.ru/kodeks/NK-RF-chast-2/


Постановление Роскомнадзора для 

владельцев сайтов

 С 1 января 2021 года владельцы сайтов, пользователи 

которых могут общаться друг с другом, обязаны 

уведомить об этом государство. Уведомление 

владельцы сайтов могут подать по собственной 

инициативе или по требованию Роскомнадзора, если к 

нему обратятся из правоохранительных органов. 

Планируется, что «pеестр организаторов 

распространения информации в Интернете» будет 

выложен в общем доступе, все сведения в нем будут 

открытые.

 Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. N 1824



Новый закон о персональных данных

 Вступил  в силу с 1.03.2021 года (кроме абз.10 п.5 ст.1). Полностью действие нового закона 
о персональных данных начнется 1.07.2021 года

 Согласие на распространение персональных данных оформляется отдельно от всех прочих 
соглашений, связанных с обработкой персональных данных.

 Требования к содержанию нового согласия на распространение персональных данных 
устанавливаются Роскомнадзором ( не принято)

 Получить согласие гражданина на предоставление неограниченного доступа к его личной 
информации в рамках разрешения на обработку персданных нельзя. Нужно заключить отдельное 
соглашение, в котором гражданин четко дает понять, к каким конкретно сведениям и в каком объеме 
он разрешает неограниченный доступ третьих лиц

 Гражданин вправе установить запрет на передачу (кроме предоставления доступа) своих 
общедоступных данных неограниченному кругу лиц.

 физлицо в любое время может обратиться к любому оператору персональных данных с требованием 
прекратить передачу (распространение, предоставление и доступ) своих общедоступных 
персональных данных. Обосновывать данное требование не нужно. Оператор персданных обязан в 
течение трех рабочих дней изъять эти сведения из общего доступа

 Неправомерная (без соответствующего согласия) обработка и распространение общедоступных 
персональных данных, равно как и отказ от их удаления из общего доступа по требованию граждан, 
влечет штраф для ИП и должностных лиц организаций от 10 000 до 20 000 рублей, а для организаций – от 
60 000 до 100 000 рублей

 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О персональных данных"

http://base.garant.ru/400157172/


Последние новости:
 О внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 17.02.2021) "Об образовании в Российской Федерации"

Вступает в силу с 1 июня 2021 года

 Закон вводит термин «просветительская деятельность» 

 Если образовательная организация хочет сотрудничать с кем-то из-за рубежа, нужно 
будет предупредить профильные министерства и получить от них заключение, 
целесообразно ли такое взаимодействие.

 Правительство специальным постановлением установит «порядок, условия и формы 
осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля 
за ней

 Требования к просветительской деятельности распространяются только на 

организации, у которых есть лицензия на образовательную деятельность.

 Закон также запрещает использовать просветительскую деятельность для «разжигания социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации»

 ВЫВОД:

 - отсылка к Постановлению правительства

 + нет расширения субъектов –участников отношений, нет форм просветительской деятельности, нет 
лицензирования

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/


Последние новости:

 О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» ( Принят 

в третьем чтении 24.03.2021)(в части совершенствования правового регулирования 

деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

и структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций)

 К НКО, выполняющим функции иностранного агента, относятся в том числе организации, 

которые получают денежные средства или иное имущество от российских юридических 

лиц, бенефициарами которых являются иностранные граждане

 Запрет на использование жилого помещения в качестве места нахождения 
структурного подразделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации, созданного или создаваемого 
на территории РФ

 Обязанность НКО-иноагентов и структурных подразделений иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций представлять в Минюст программы и иные документы, 

являющиеся основанием для проведения мероприятий, а также отчет об их исполнении

 Расширяется и перечень оснований для проведения внеплановых проверок. Основанием 

может стать участие НКО в мероприятиях иностранной или международной 

неправительственной организации, деятельность которой признали нежелательной на 

территории РФ

! Изменения влекут за собой смену форм отчетности в МИНЮСТ

https://www.vk.com/share.php?url=http://duma.gov.ru/news/51050/&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8 %D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5 %D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8 %D0%B2%C2%A0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE %D0%BE%C2%A0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85&description=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5 %C2%AB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB %D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82 %D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E %D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 %D0%B2 %D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85 %D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85


Самые последние новости

 1.1.Срок предоставления форм № ОН0001, № ОН0002 и № ОН0003, 

утвержденных приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 16 августа 2018 г. № 170 «Об утверждении форм 

отчетности некоммерческих организаций» (далее – приказ № 170), за 

2020 год переносится на 15 июля 2021 г

 1.3 Сведения о денежных средствах и (или) ином имуществе, 

полученных от граждан  РФ или юр.лиц получающих денежные 

средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их 

государственных органов, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан… заполняются при наличии у 

некоммерческих организаций соответствующей информации

 1.5. Некоммерческие организации, являющиеся добросовестными, 

внедряющими на добровольной основе принципы законности, 

открытости и прозрачности своей деятельности, не привлекаются к 

административной ответственности в случае выявления неполноты 

сведений о «косвенных» источниках поступления иностранных средств, 

указанных в отчетности 

 1.6. При анализе форм отчетности, в частности, сведений об 

иностранных источниках формирования имущества некоммерческих 

организаций, Минюст России и его территориальные органы исходят из 

презумпции законности и добросовестности деятельности 

некоммерческих организаций и их контрагентов

 Где смотреть подробности?

Методические рекомендации: https://minjust.gov.ru/ru/pages/rekomendacii/

https://minjust.gov.ru/ru/pages/rekomendacii/


Спасибо за внимание!

 Центр устойчивого развития Псковской области

 180000, Россия г. Псков, Ленина 7 

 Индивидуальные консультации для СО НКО по вопросам 
деятельности

 Телефон для записи: 8 9532356767

 e-mail: CSDPR@csdpr.ru

 www.CSDPR.ru

mailto:CSDPR@csdpr.ru
http://www.csdpr.ru/

