Новости законодательства для НКО за март 2021 года
В этом выпуске Вы можете прочитать:
- об отчетности НКО в Минюст России за 2020 год,
- об изменениях законодательства в области персональных данных.

Об отчетности НКО в Минюст России за 2020 год
На основании Приказа Минюста России от 31 марта 2021 года № 50 для
отдельных отчетов НКО в Минюст за 2020 год переносится крайний срок их
представления.
Некоммерческие организации в общем порядке представляют формы
отчетов ОН0001, ОН0002, общественные объединения (например,
общественные организации и общественные движения) – форму ОН0003 за
2020 год в срок до 15 июля 2021 года.
Срок представления:
- информации о продолжении деятельности общественными объединениями,
- заявлений о соответствии критериям об отсутствии иностранного участия
(личного или имущественного) и получении не более 3 миллионов рублей за
отчетный год некоммерческими организациями, не являющимися общественными
объединениями,
- формы ОИ0001 некоммерческими организациями, включенными в реестр
выполняющих функции иностранного агента,
- формы ОР0001 религиозными организациями,
- отчетов структурными подразделениями иностранных некоммерческих
неправительственных организаций
не переносится!
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В ближайшее время ожидаются изменения форм отчетности ОН0001,
ОН0002 и ОН0003, соответствующий проект приказа размещен на портале
проектов нормативных правовых актов. В формах найдут отражение изменения
законодательства, в частности появятся дополнительные сроки для отражения
информации об иностранных источниках организации и дополнительный лист для
включения информации о работниках некоммерческих организаций.
На официальном сайте Минюста Росси уже опубликованы Методические
рекомендации по заполнению и представлению форм отчетности о деятельности
НКО.

Об изменениях законодательства в области персональных данных
С вступлением с 1 марта 2021 года в силу Федерального закона от 30
декабря 2020 года №519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
персональных данных» изменилось регулирование порядка работы с
персональными данными, разрешенными для распространения. Такими
персональными данными признаются данные, доступные неограниченному кругу
лиц с согласия субъекта на их распространение. Отдельное согласие на
обработку персональных данных, доступных неограниченному кругу лиц, должен
получать каждый оператор, планирующий их обработку, в том числе
распространение. Например, нельзя просто взять чужую публично доступную
портретную фотографию и разместить на своем сайте без предварительного
получения согласия человека.
Требования к содержанию согласия на распространение общедоступных
персональных данных будут установлены Роскомнадзором.
27 марта вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от
24 февраля 2021 года № 19-ФЗ в Кодекс об административных
правонарушениях. Штрафные санкции за правонарушения, предусмотренные
статьей 13.11 «Нарушение законодательства Российской Федерации в области
персональных данных» увеличены в два раза, а также введены санкции за
повторные нарушения законодательства в области персональных данных.
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