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Законодательство НКО. 

Поправки в Федеральный закон «О персональных данных». 

С 1 сентября 2022 года вступили в силу поправки в ФЗ «О персональных данных», 

которые существенно меняют законодательные требования к обработке персональ-

ных данных. 

 

Ассоциация «Юристы за гражданское общество» провела дискуссию, в рамках кото-

рой юристы отвечали на вопросы: 

— В чем суть внесенных изменений и как они отразятся на НКО? 

— Каковы изменения в порядке подачи уведомления об обработке персональных 

данных, и кто обязан его подать? 

— В чем заключается новая обязанность оператора сообщать об инцидентах с персо-

нальными данными? 

Запись дискуссии.  

 

 

Шаблоны договоров с добровольцами (волонтерами). 

В честь Дня благотворительности, который отмечался 5 сентября, Ассоциация 

«Юристы за гражданское общество» подготовила 3 варианта шаблонов договоров с 

добровольцами (волонтерами). Скачать их можно по ссылке: 

https://charity.lawcs.ru/volunteer 

 

 

Подкаст «Отчётность НКО: кто несёт ответственность?» 

Директор «Правовой команды», юрист Екатерина Васютина, рассказывает об отчет-

ности НКО в подкасте:  

В этом выпуске вы найдете ответы на вопросы: 

— какие нарушения бывают при сдаче отчетности? 

— чем грозит несвоевременная сдача отчетности? 

— кто именно эту ответственность несет? 

— что делать, если НКО ошиблась при подаче сведений? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kHVTgUn0h0w&t=14s
https://charity.lawcs.ru/volunteer
https://soundcloud.com/blagosfera/otchyotnost-nko-kto-nesyot-otvetstvennost


 
 

Гайд: Учредительный протокол и решение единственного учредителя. 

Учредительный протокол (или решение единственного учредителя) входят в пакет 

документов, подаваемых в Минюст при регистрации НКО. Но и после создания ор-

ганизации необходимость готовить протоколы или решения не пропадает. 

 

Что это за документы и как их правильно составить — Правовая команда рассказы-

ваем в материале на своем дзен-канале:  

 

Анонсы. 

АСИ приглашает НКО пройти опрос на тему трудовой мотивации. 

Опрос посвящен изучению профессиональных ценностей и приоритетов сотрудни-

ков некоммерческого сектора. 

 

Анкета задумана как инструмент внутрисекторного диалога, попытка понять и оце-

нить болевые точки в кадровой политике и стабильности НКО, преодоление кото-

рых поможет повысить эффективность деятельности НКО и привлекательность ра-

боты в секторе. 

Пройти опрос. 

 

 

Курс «Оформляем документы по закону, или 10 шагов к юридической стабиль-

ности НКО».  

Правовая команда приглашает на бесплатный курс, который поможет организовать 

документооборот с соблюдением всех правовых норм! 

 

На курсе вы узнаете: 

- Какие документы нужны для создания и внутреннего устройства НКО; 

- Какие документы для получения средств, ведения бухучета, открытия банковского 

счета, получения ЭЦП нужны НКО; 

- Какие документы понадобятся для оформления трудовых и гражданско-правовых 

отношений НКО, для работы с благополучателями и волонтерами; 

- Какие документы зависят от формы, статуса и сферы деятельности организации и 

многое другое 

 

Курс состоит из 10 видеоуроков, презентаций, конспектов лекций и вопросов для са-

мопроверки. Материалы и лекции доступны в записи, поэтому их можно изучать в 

любое удобное время. Доступ к курсу бессрочный. 

Регистрация.  

 

 

Вебинары Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций. 

В сентябре Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций проведет 

четыре вебинара для сотрудников НКО.  

https://zen.yandex.ru/media/lawteamrussia/gaid-uchreditelnyi-protokol-i-reshenie-edinstvennogo-uchreditelia-63172877a836ff130e3d5ec2
https://www.asi.org.ru/news/2022/08/25/agentstvo-soczialnoj-informaczii-priglashaet-nko-k-uchastiyu-v-oprose-na-temu-trudovoj-motivaczii/
https://edu.ngo-law.ru/documents


 
 

Расписание: 

6 сентября – вебинар «Учет членов корпоративных некоммерческих организа-

ций». Посмотреть запись; 

13 сентября – вебинар «Новости трудового законодательства, в том числе для 

НКО». Зарегистрироваться; 

20 сентября – вебинар «Ответы на вопросы по бухгалтерcкому учету и налогообло-

жению для руководителей, бухгалтеров и активистов СО НКО». Зарегистриро-

ваться; 

27 сентября – вебинар «Контроль движения денежных средств в НКО по разным ис-

точникам финансирования». Зарегистрироваться. 

Все вебинары начинаются в 10:00 по московскому времени. Зарегистрироваться на 

встречи нужно за день до даты вебинара до 21:00. После регистрации на указанную 

почту придет ссылка для подключения. 

Если не получается послушать вебинар онлайн, это можно сделать потом 

на Youtube-канале Клуба бухгалтеров. Записи выкладываются в течение недели со 

дня проведения встречи. 

 

 

Открыта регистрация на Международный форум гражданского участия 

#МЫВМЕСТЕ. 

С 2 по 5 декабря 2022 г. в Москве пройдет Международный форум гражданского 

участия #МЫВМЕСТЕ. 

 

Тема форума: «Партнерство ради общих целей». Форум призван создать синергию 

между некоммерческим сектором, бизнесом, государством и медиа-индустрией. 

 

Спикеры: Свыше 150 спикеров — лидеры мнений, руководители СО НКО и волон-

терских организаций представители коммерческих компаний, СМИ из России и 12 

стран. 

 

Участники: Форум открыт для всех желающих. Участниками Форума станут пред-

ставители социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтер-

ских движений, органов государственной власти, медиа и компаний, соответствую-

щих принципам Устойчивого развития. Участие в форуме бесплатное. Необходимо 

пройти регистрацию и получить приглашение. 

Подробности и регистрация. 

 

 

Открыта регистрация на VIII Конференцию АСОПП «Отечественный опыт 

внедрения и применения оценки: уроки и эффективные практики». 

Конференция состоится 18–19 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. пройдут предкон-

ференционные семинары.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4pGZvMn_BM
https://klub-buhgalterov-nko.timepad.ru/event/2093948
https://klub-buhgalterov-nko.timepad.ru/event/2093950
https://klub-buhgalterov-nko.timepad.ru/event/2093950
https://klub-buhgalterov-nko.timepad.ru/event/2096048
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCjTcVOe3ucOVpB84OsPaLnQ%2Fvideos&post=-143830192_41971&cc_key=
https://форум.мывместе.рф/


 
 

Конференция пройдет в гибридном формате. Часть сессий 18-19 октября 2022 г. 

можно будет посетить очно в «Точке кипения – МГППУ» на Шелепихинской набе-

режной д. 2 в г. Москве. Все мероприятия конференции будут транслироваться он-

лайн. 

 

Участие в конференции – бесплатное. 

 

Задать вопрос по поводу конференции можно либо через форму обратной связи на 

сайте, либо по электронной почте eval.conference@gmail.com. 

Посмотреть программу конференции и зарегистрироваться можно на сайте АСОПП. 

 

 

Стартовал приём заявок на кейс-чемпионат по управлению НКО «Разумеется». 

Участники будут решать кейсы по развитию образа, имиджа и репутации некоммер-

ческой организации. 

 

Традиционно кейс-чемпионат пройдёт в три этапа: 

— Отборочный онлайн-тур: подать заявку на участие можно на сайте до 19 сен-

тября включительно 2022 года. Все команды получат на электронную почту кейс, 

на решение которого останется 10 дней.  Чем раньше зарегистрируйтесь, тем больше 

времени будет на решение кейса. 

 

— Второй этап (полуфинал) состоится 22 октября сразу в девяти городах: Перми, 

Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Новосибирске, Ярославле, Красноярске, Челя-

бинске и в Нижнем Новгороде. 

 

— Десять лучших российских команд попадут в финал, который состоится в начале 

декабря. Победители и призёры получат награды, встретятся с лучшими управлен-

цами в сфере НКО и благотворительности. 

Сайт Кейс-чемпионата «Разумеется».  

 

 

Бесплатный онлайн-курс «Продвижение в соцсетях для НКО» от Медиашколы 

НКО.  

За пять уроков вы освоите и примените на практике: 

— тренды SMM-маркетинга, среди которых работа с блогерами, коллаборации, 

пользовательский и экспертный контент; 

— платные и бесплатные способы продвижения на площадках «ВКонтакте», 

Telegram и «Одноклассники»; 

— алгоритмы монетизации сообществ; 

— техники общения с аудиторией и решения конфликтных ситуаций. 

Запись на курс. 

 

https://evalconf.ru/2022
https://ngochallenge.ru/
https://ngochallenge.ru/
https://schoolnko.ru/courses/47


 
 

БФ «АиФ. Доброе сердце» приглашает региональных лидеров НКО к участию 

в проекте “Удивительные люди”. 

Проект нацелен на выявление региональных лидеров НКО и поддержку их личного 

бренда и состоит из трех компонентов: 

- анкетирование и выявление лидеров, 

- обучение специалистов по актуальным запросам, формирования личного бренда с 

привлечением экспертов федерального уровня, 

- информационная поддержка издательством “Аргументы и Факты” наиболее актив-

ных, открытых и прозрачных региональных лидеров НКО. 

 

На первом этапе изучаются актуальные проблемы, с которыми сталкиваются лидеры 

некоммерческих организаций при формировании личного бренда, факторы и барь-

еры, влияющие на развитие личного бренда внутри региона и на федеральном 

уровне. 

 

Для участия в проекте необходимо пройти небольшой опрос (заполнение ответов 

займет не более 7 минут). 

 

Конкурсы и гранты 

 

Первый конкурс 2023 года Фонда президентских грантов. 

 

Дедлайн: 17 октября 2022 года. 

 

Список победителей будет опубликован до 20 января 2023 года.  

Финансирование поддержанных проектов стартует с 1 февраля 2023 года. 

Сайт конкурса. 

 

 

Первый грантовый конкурс 2022 года фонда "ВТБ-Страна" на оказание по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

Дедлайн: 30 сентября 2022 года.  

 

К участию приглашаются: некоммерческие организации, а также детские дома и ин-

тернатные учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации. 

 

Проекты-участников конкурса должны быть направлены на поддержку следующих 

целевых групп: 

— Дети, оставшиеся без попечения родителей 

— Дети, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, приемные 

дети), выпускники детских домов-интернатов. 

Подробности. 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f1172e635a34306edb0d93/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://grant-vtbstrana.ru/


 
 

Конкурс социальных мини-проектов в сфере заботы о пожилых людях. 

 

Дедлайн: до 25 сентября 2022 г.  

 

К участию приглашаются:   

— некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законода-

тельством РФ, осуществляющие свою деятельность на территории проведения кон-

курса, имеющие опыт работы с целевой группой проекта, являющиеся членами Коа-

лиции НКО «Забота рядом» (О том, как попасть в коалицию "Забота рядом"); 

— органы территориального общественного самоуправления, являющиеся членами 

Коалиции НКО «Забота рядом». 

 

В фокусе конкурса – мини проекты:   

— по выявлению нуждающихся в заботе пожилых людей и организация заботы о 

них;  

— забота в семье и проекты поддержки ухаживающих родственников;  

— практики профессионального патронажа; соседская забота;  

— добровольческие инициативы; профилактика жестокого и пренебрежительного 

отношения к пожилым людям;  

— проекты по созданию благоприятной общественной среды для старших;  

— внедрение успешных практик конкурса «Ближний круг» на своих территориях. 

Подробнее. 

 

 

Конкурс годовых отчетов НКО «Точка отсчета»-2022 

 

Дедлайн: 10 октября 2022 года. 

 

Некоммерческие организации могут подать на него свои добровольные публичные 

годовые отчеты за 2021 год, которые соответствуют базовому стандарту открытости: 

в отчетах присутствует, хотя бы в минимальном объеме, информация об организа-

ции, ее руководстве, команде, результатах работы, ключевых финансовых результа-

тах и контакты. 

 

Помимо общего конкурса, в котором организациям буду присваиваться «золотые», 

«серебряные», «бронзовые» и «базовые» стандарты отчетов, в 2022 году объявлены 

восемь партнерских номинаций. Объявление результатов и награждение победите-

лей пройдет в конце 2022-начале 2023 года. 

Подробнее о проекте и методологии.  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО ведет прием заявок на 

Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд». 

https://silveragemap.ru/o-nas/koaliciya/
https://silveragemap.ru/konkursy/
https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/
https://vk.com/vernadskyfond


 
 

 

Дедлайн: 31 октября 2022 г. (включительно) 

 

Номинации конкурса: 

* «Помогаем заповедникам» 

* «Эковолонтеры — рекам, озерам и морям» 

* «Волонтеры леса» 

* «Эковолонтеры города» 

* «Мусору — нет!» 

* «Эковзгляд» (создание и распространение информационно-просветительских ма-

териалов) 

* «Экомолодость» (проекты волонтерских отрядов со стажем деятельности не более 

1 года) 

* «Экодело. Детство» (проекты дошкольных образовательных организаций и началь-

ной школы, в которых принимают участие дети) 

Подробнее.  

 

 

http://vernadsky.ru/de/proekty/leo

