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Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Правовая академия НКО»  

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Новости законодательства для НКО за ноябрь - декабрь 2019 года 

 

В этом выпуске Вы можете прочитать: 

- об ограничении участия и членства в НКО, 

- о международных фондах, 

- об ответственности за нарушения в сфере защиты персональных данных, 

- об изменении порядка взыскания задолженности по заработной плате, 

- о поддержке добровольческой деятельности, 

- о развитии благотворительной деятельности, 

- об обязательном аудите в фондах. 

 

Об ограничении участия и членства в НКО 

В законодательстве появился запрет выступать в качестве учредителя, члена 

или участника некоммерческой организации, в том числе общественного 

объединения, юридическим и физическим лицам, в отношении которых 

Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма 

принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного 

имущества в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения. 

Федеральный закон от 02 декабря 2019 года N 407-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
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установления запрета выступать учредителем (участником, членом) 

некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о 

замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с 

достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической 

деятельности» вступил в силу 13 декабря 2019 года. 

 

О международных фондах 

В Федеральном законе от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных 

компаниях», который теперь называется «О международных компаниях и 

международных фондах» появился новый статус фонда – международный фонд. 

Изменения внесены Федеральным законом от 26 ноября 2019 N 378-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регистрации 

международных фондов». Международный фонд может быть зарегистрирован в 

едином государственном реестре юридических лиц на территории специального 

административного района в связи с изменением иностранным юридическим 

лицом личного закона в порядке редомициляции (далее - международный фонд, 

зарегистрированный в порядке редомициляции) или в порядке инкорпорации 

(далее - международный фонд, зарегистрированный в порядке инкорпорации). В 

законе установлены также права и обязанности учредителей международного 

фонда, особенности его деятельности и ликвидации. 
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Об ответственности за нарушения в сфере защиты персональных 

данных 

В Кодекс об административных правонарушениях Федеральным законом от 

02 декабря 2019 N 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» введена ответственность оператора за нарушения 

при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» обязанности по обеспечению записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или 

извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.  

Административный штраф на граждан установлен в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей, на юридических лиц - от одного миллиона до шести миллионов 

рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом на граждан в размере 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, на должностных лиц - от пятисот тысяч 

до восьмисот тысяч рублей, на юридических лиц - от шести миллионов до 

восемнадцати миллионов рублей. 

 

Об изменении порядка взыскания задолженности по заработной плате 

Федеральный закон от 02 декабря 2019 N 393-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного 

исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику» установил, что государственный инспектор труда 

принимает решение о принудительном исполнении обязанности работодателя по 
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выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику 

заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

отношений. Решение принимается в случае неисполнения работодателем в срок 

предписания государственного инспектора труда об устранении выявленного 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, связанного с выплатой работнику 

заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

отношений. 

 

О поддержке добровольческой деятельности 

Оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их 

взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, 

социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и 

муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, 

информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), 

организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим 

(волонтерским) организациям, в соответствии с Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» отнесено к 

полномочиям Минтруда РФ (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06 ноября 2019 года № 1408) и Минпросвещения РФ 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 года № 

1456). 
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О развитии благотворительной деятельности 

Распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2019 N 2705-р утверждена 

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Концепция включает основные направления 

содействия развитию благотворительности и основные результаты. Среди 

предполагаемых законодательных изменений можно выделить следующие: 

освобождение от обложения налогом на прибыль доходов от размещения 

благотворительными организациями полученного целевого финансирования на 

депозитах в коммерческих банках РФ, 

обеспечение возможности благотворительным организациям осуществлять 

оплату кредита (возврат займа) за счет средств пожертвований с установлением 

предельного размера процентов по займу, оплата которого допускается за счет 

пожертвований, 

предоставление возможности перечисления по заявлению 

налогоплательщика суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего 

возврату в связи с социальным налоговым вычетом по осуществляемым им 

благотворительным пожертвованиям, некоммерческим организациям - 

получателям пожертвований. 

Предполагается расширение налоговых стимулов участия юридических лиц 

в благотворительности, предусматриваются в том числе: 

безвозмездная передача производителями и торговыми организациями 

продовольственных и иных товаров на благотворительные цели, 

расширение сферы применения существующей налоговой льготы по налогу 

на прибыль организаций, освобождающей от налогообложения полученные 
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организацией гранты от российских физических лиц и некоммерческих 

организаций, иностранных и международных организаций и объединений, 

содействие распространению практики реализации программ 

корпоративной благотворительности, включая в том числе практику 

софинансирования компаниями пожертвований своих сотрудников, 

поддержка использования механизмов оценки результативности указанных 

программ, расширения практики реализации механизмов грантовых конкурсов. 

 

Об обязательном аудите в фондах 

На рассмотрение Государственной Думы внесен проект закона, которым 

предполагается внести изменения в Федеральных закон «Об аудиторской 

деятельности» и установить, что обязательный аудит проводится фондами (за 

исключением фонда, являющегося специализированной организацией 

управления целевым капиталом), если сумма стоимости имущества и объема 

денежных средств, поступивших в фонд в течение года, предшествовавшего 

отчетному, превышает три миллиона рублей. 
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