
 
 

 

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 август 2021 года 

 

В этом выпуске Вы можете прочитать: 

- о реестре социально ориентированных НКО, 

- о новых обязанностях структурных подразделений ИНКО. 

 

О реестре социально ориентированных НКО 

С 01 января 2022 года появится единый реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций, вести его будет Министерство 

экономического развития. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июля 2021 № 1290 «О реестре социально ориентированных некоммерческих 

организаций» включению в реестр подлежат: 

- НКО, получавшие гранты Фонда президентских грантов или субсидии и 

гранты органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, 

органов местного самоуправления (в течение 15 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидии или гранта), 

- исполнители общественно полезных услуг (в течение 15 рабочих дней со 

дня включения в реестр ИОПУ), 

- поставщики социальных услуг (в течение 15 рабочих дней со дня 

включения в реестр поставщиков), 

- частные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности (в течение 

в течение 15 рабочих дней со дня получения лицензии Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки), 
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- благотворительные организации, в течение 2 лет отчитывавшиеся в 

Минюст в установленном законодательством порядке (в течение 30 рабочих дней 

со дня представления отчетности), 

- НКО получатели имущественной поддержки предоставляемой 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления (в течение 15 рабочих 

дней со дня получения поддержки и на срок предоставления такой поддержки, но 

не более чем на 3 года). 

Некоммерческие организации, которые не соответствуют указанным выше 

критериям, включаются в реестр по решению, принятому органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации на срок до 3 лет. 

В реестр не может быть включена некоммерческая организация, 

полномочия учредителя которой осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органы местного самоуправления. 

Постановлением предусмотрены основания для исключения СОНКО из 

реестра, среди которых выявление несоответствия критериям, превышение срока, 

несоблюдение условий соглашения или договора о предоставлении субсидии 

либо гранта и другие. 

 

О новых обязанностях структурных подразделениями ИНКО  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2021 

года № 1363 утверждено Положение о порядке и сроках представления 

структурными подразделениями иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций заявленных для осуществления и 

осуществляемых на территории Российской Федерации программ и иных 

документов, являющихся основанием для проведения мероприятий, а также отчета 

об осуществлении программ и исполнении иных документов, являющихся 

основанием для проведения мероприятий.  
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Филиалы и представительства ИНКО должны будет представлять в Минюст 

России: 

- заявленные для осуществления на территории Российской Федерации 

программы и иные документы, являющиеся основанием для проведения 

мероприятий на территории Российской Федерации, – ежегодно, не позднее 1 

ноября года, предшествующего году, в котором будет осуществляться программа, 

- осуществляемые на территории Российской Федерации программы и иные 

документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий на территории 

Российской Федерации, – в течение 7 рабочих дней со дня начала осуществления 

программы, 

- отчет об осуществлении программ и исполнении иных документов, 

являющихся основанием для проведения мероприятий на территории Российской 

Федерации, либо информацию о том, что соответствующие мероприятия не 

проводились – ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

В случае внесения изменений и/или дополнений в цели (задачи) и перечень 

мероприятий заявленной для осуществления и осуществляемой программы, о 

которой структурное подразделение ИНКО ранее информировало Минюст 

России, сообщить об этом необходимо в течение 7 рабочих дней со дня внесения 

изменений и/или дополнений и не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала 

реализации указанной программы. 


