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Новости законодательства для НКО за январь 2021 года 

 

В этом выпуске Вы можете прочитать: 

- об обязательном аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности фондов, 

- о государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений. 

 

Об обязательном аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности фондов 

Напоминаем, что изменения, освободившие некоторые фонды от обязанности 

проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, вступили в силу с 01 

января 2021 года. 

Теперь, если фонд в течение года получил денежные средства и/или иное 

имущество в размере до 3 миллионов рублей, он вправе через год не проводить 

аудит. Важно, что от аудита освобождается отчетность за следующий год. 

Специальное регулирование установлено в отношении аудита отчетности 

фондов за 2020 год и более ранние периоды. Даже если в 2019 году фонд получил 

имущество менее 3 миллионов рублей, но был заключен соответствующий договор, 

и аудиторская организация или индивидуальный аудитор приступили к его 

исполнению до 01 января 2021 года, аудит должен быть проведен. 

Изменения в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» внесены 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 476-ФЗ. 
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О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 № 507-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

Изменен перечень условий, при которых молодежное или детское общественное 

объединение вправе претендовать на государственную поддержку. Вместо 

требования о наличии 3000 членов в перечень включено условие об осуществлении 

объединением деятельности на постоянной основе. Закон не уточняет, каким 

образом будет оцениваться постоянный характер деятельности объединения. Для 

примерного ориентира можно вспомнить, что, в отличие от гражданско-правового 

договора, в котором важен результат деятельности, для трудового договора важно, 

что работник осуществляет трудовую деятельность на постоянной основе.  

Теперь получающие государственную поддержку и включенные в 

соответствующий реестр молодежные или детские общественные объединения 

должны представлять документы, подтверждающие соответствие условиям один раз в 

год, а не раз в два года, как это было ранее. 

Предельный возраст членов общероссийских и международных молодежных 

объединений, которым может оказываться государственная поддержка, увеличен с 

30 до 35 лет. 

Расширен перечень оснований для исключения объединения из Федерального 

реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 

поддержкой. Объединение может быть исключено из указанного реестра, если 

будет включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. 
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