
Победители получат до 200 
000 рублей на реализацию своих 
инициатив.

Подвел итоги конкурса ректор 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр 
Русаков. Мероприятие прошло в 
рамках одного из стратегических 
проектов Программы развития 
Демидовского университета.

— Это ещё один важный шаг в 
реализации масштабного проекта 
«Центр продюсирования социаль-
ных инноваций», который должен 
объединить студентов, преподава-
телей, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, 
НКО, бизнес структуры, — считает 
Александр Русаков. — В центре мы 
будем выявлять молодые талан-
ты, настроенные на реализацию 
позитивных социальных измене-
ний, объединять их, поддерживать, 
распространять лучшие практики 
и кейсы.

На грантовую поддержку 
в ЯрГУ поступило 29 заявок от 
учреждений Ярославской области 
— членов консорциума «Верхняя 
Волга — территория инноваций» в 
партнёрстве с НКО.

Проекты связаны с разноо-
бразной тематикой: волонтерство, 

технологии, ЗОЖ, сохранение 
культурного наследия, научные и 
цифровые турниры, спортивные 
соревнования, урбанистские, кре-
ативные пространства и т.д. 

Конкурсной комиссией оцени-
вались следующие позиции: акту-
альность и социальная значимость 
проекта; соответствие мероприятий 
проекта его целям, задачам, ожи-
даемым результатам; собственный 
вклад команды проекта и дополни-
тельные ресурсы, привлекаемые 
для реализации проекта, перспек-
тивы его дальнейшего развития.

В числе проектов-победите-
лей:

• «Юношам, обдумывающим 
житье…», руководитель Федорова 
Е.А. (ЯрГУ) в партнёрстве с Ярос-
лавским обществом русской сло-
весности

• «Иммунитет от выгорания. 
Как сохранить вкус к жизни», руко-
водитель Руновская Е.Г.(ЯрГУ) в 
партнерстве с РАПК — Ассоциация 
психологов-консультантов

• «Кибер-патруль: на страже 
твоей безопасности», руково-
дитель Разумов Д.С. (Академия 
МУБиНТ) в партнёрстве с институ-
том «Конверсия» 

• Волонтер — вторая профес-
сия, руководитель Шаматонова 
Г. Л. (ЯрГУ) в партнёрстве с АНО 
«Клуб «Планета семья»

• Успех молодых Ярославн 
2022, руководитель Сопетина Д.Н. 
(ЯрГУ) в партнёрстве с Союзом 
женщин России — Ярославское 
региональное отделение

• Форум по противодействию 
экстремизму посредством гармо-
низации отношений в студенче-
ской среде внутри образователь-
ных организаций «РоссиЯ» (Форум 
«РоссиЯ»), руководитель Криулина 
А.А. (Демидовский университет) в 
партнёрстве с ППО Обучающихся 
ЯрГУ Общероссийского Профсою-
за Образования 

• Межрегиональный студен-
ческий турнир по научным боям 
«Flame 2022», руководитель Соло-

вьева Е.В. (Демидовский универ-
ситет) в партнёрстве с ППО Обу-
чающихся ЯрГУ Общероссийского 
Профсоюза Образования

• Межрегиональный конкурс 
команд «Голос села», руководи-
тель Матасов А.М. (Ярославский 
Государственный Технический Уни-
верситет) в партнерстве с Ярос-
лавским региональным отделени-
ем Российского союза сельской 
молодежи

• Создание научно-образова-
тельного Гербария на базе Свято-
Алексиевской пустыни, руководи-
тель Гарин Э.В. (Институт биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина 
РАН) в партнёрстве с Всероссий-
ским Обществом Охраны Природы 

• Компьютерная мышь для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, руководитель Карпеш 
С.В. (ИПС им. А.К. Айламазяна 
РАН) в партнёрстве с Благотво-
рительным фондом социальной 
помощи «Содействие».

Поздравляем авторов и желаем 
успехов в реализации своих идей! 

АНО «Ресурсный центр поддержки 

некоммерческих организаций и граж-

данских инициатив» объявляет о про-

ведении конкурсного отбора заявок 

социально ориентированных неком-

мерческих организаций Ярославской 

области для предоставления финан-

сирования на реализацию социально 

значимых кооперационных проектов.

Конкурс проводится АНО «Ресурс-

ный центр поддержки некоммерческих 

организаций и гражданских инициатив» 

в целях реализации проекта «Оказание 

институциональной поддержки соци-

ально ориентированным некоммерче-

ским организациям посредством рабо-

ты Ресурсного центра для СО НКО на 

областном уровне и в муниципальных 

образованиях Ярославской области», 

поддержанного в рамках государствен-

ной программы «Развитие институтов 

гражданского общества Ярославской 

области» на 2021–2025 годы.

Конкурсные процедуры проводятся 

в соответствии с Порядком конкурсного 

отбора заявок социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, заре-
гистрированных и действующих на тер-
ритории Ярославской области, утверж-
денным Решением Совета учредителей 
АНО «Ресурсный центр» от 21.01.2022 г.

Под кооперационным проектом 
понимается:

— проект, подготовленный группой 
СО НКО в количестве не менее 3-х участ-
ников;

— проект, подготовленный двумя 
зарегистрированными в установленном 
порядке СО НКО совместно с опорным 
университетом Ярославской области 
ЯрГУ им. П.Г Демидова.

НКО — некоммерческая организация
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Новые проекты НКО региона 
и Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова

Внимание, конкурс!

10 проектов жителей региона были признаны лучшими 

комиссией ЯрГУ на конкурсе социально значимых 

проектов «Помогаем развивать регион».
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Ресурсный центр ЯрГУ в 
октябре стал одним из шести 
победителей национального 
конкурса Ассоциация разви-
тия финансовой грамотности 
(АРФГ) и получил грантовую 
поддержку на реализацию. 
Автор идеи — доцент Демидов-
ского университета Дмитрий 
Туманов. В открытии принимали 
участие руководители и пред-
ставители органов исполни-
тельной власти ЯО, Банк Рос-
сии, малого и среднего бизне-
са, организаций сферы науки и 
образования.

— К проектам АРФГ подклю-
чились более 5000 добровольцев 
со всей России, — отметил заме-
ститель директора Ассоциации 
развития финансовой грамотно-
сти Сергей Иванов. — Что полу-
чит волонтер в нашем ресурсном 
центре? Например, возможность 
участия во всех федеральных 
интерактивных и обучающих 
мероприятиях, доступ к образо-
вательным продуктам регулято-
ров финансового рынка: Сбера, 
ЦБ, университетов-партнеров, 
нетворкинг и опыт работы в 
команде профессионалов.

Специалисты и доброволь-
цы центра будут проводить 

бесплатные лекции, мастер-
классы, интерактивные образо-
вательные и просветительские 
мероприятия для всех кате-
горий населения. Отдельный 
фронт работы — мониторинг 
деятельности финансовых орга-
низаций, активное участие в 
предотвращении и предупреж-
дении финансовых преступле-
ний и мошеннических действий. 
Также члены «Fin Lab займутся 
социальным проектированием.

Новую организацию под-
держали «гиганты» финансовой 
сферы: Департамент финансов 
ЯО, Центральный Банк Рос-
сии, Сбер, ВТБ, Региональный 

центр финансовой грамотности, 
федеральная платформа Рос-
сия — страна возможностей. 
Специалисты будут подключать-
ся ко всем ключевым календар-
ным мероприятиям.

Предполагается, что проект 
охватит не только Ярославскую 
область, но и близлежащие 
регионы.

— Важно, что Ресурсный 
волонтерский центр станет 
логическим продолжением реа-
лизации Третьей миссии уни-
верситета в рамках Программы 
развития ЯрГУ по «Приоритету 
2030», — поделился проректор 
по стратегическому развитию 
Демидовского университета 
Михаил Чистяков. — Наш добро-
вольческий корпус — сильная 
структура, развивающаяся в 
очень разных направлениях, 
и финансовая грамотность — 
одно из них. Проектов по этой 
теме у наших специалистов и 
студентов было много. Мы про-
должим работу на новом уровне 
в более широком кругу друзей и 
партнеров на базе нашей новой 
лаборатории.

В номинации «Финансы в классической 
отечественной художественной литерату-
ре» — Новожилову С.А. («На золотую рыбку 
надейся, но сам не плошай!»), Денисова 
А.И. («Уроки доброты и финансовой гра-
мотности»), Иерусалимскую А.И. («Каютин в 
романе Н.А. Некрасова «Три страны света» 
— визионер, промышленник и человек дела 
как прообраз нравственного капиталиста 
современной России»).

В номинации «Финансы в картинах рос-
сийских художников» — Межиева А.Э («Дет-
ский труд в России в XIX веке»), Колеснико-
ву А.В. («Детский труд: его использование, 
оплата, защита прав ребенка через призму 
картины В. Перова «Тройка»), Грекову П.А. 
(«Взгляд на искусство через призму финан-
совых отношений в России в XIX веке»).

В номинации «Финансы в отечествен-
ной мультипликации» среди учащихся до 
14 лет — Родионова Я.А. и Родионову В.А. 
(«Отстаивание и реализация своих финан-
совых интересов через призму мультфиль-
ма русской народной сказки «Вершки и 
корешки»), Личак М.Д. («Простоквашинские 
бизнесмены»), Зайцеву А.А. («Финансовая 

грамотность через призму отечественных 
мультиков»); среди учащихся старше 14 лет 
— Заварину Е.Р. («Безопасность покупателя 
через призму мультфильма «Приключения 
Васи Куралесова»), Мицак А.Т. («Финансы 
в отечественной мультипликации. Муль-
тфильм «Волшебное кольцо» по сказке Б. 
Шеринга»), Воронину Д.Н. («Финансовый 
взгляд в мультипликации»).

Поздравляли и награждали ребят ректор 
ЯрГУ Александр Русаков и директор депар-
тамента финансов ЯО Алексей Долгов.

— Благодарю вас за проявленный инте-
рес к нашему к конкурсу, — обратился к 
победителям Алексей Долгов. — Без вашего 
заинтересованного участия, ребята, он бы 
не состоялся. Такое количество заявлен-
ных работ говорит нам о том, что вопросы 
финансовой грамотности важны как роди-
телям, так и детям. 

При оценке конкурсных работ эксперты, 
в числе которых были специалисты Деми-
довского университета, особое внимание 
обращали на глубину, информативность 
проработки выявленной финансовой про-
блемы, умение применить нормы действу-
ющего законодательства, практическую 
значимость представленного текста, воз-
можности использования его в просвети-
тельских целях.

— Рад, что сегодня мы реализуем мно-
жество инновационных образовательных 
проектов, — отметил во время вручения 
наград Александр Русаков. — Успешно 
начатая практика такого творческого под-
хода к сложным экономическим, финансо-
вым вопросам будет продолжена. Надеюсь, 
что такие креативные кейсы станут частью 
образовательного процесса во всех учеб-
ных заведениях страны.

Областное творческое соревнование 
для школьников и студентов учебных заве-
дений Ярославской области состоялось 
благодаря АНО «Ресурсный центр поддерж-
ки некоммерческих организаций и граж-
данских инициатив» при поддержке Деми-
довского университета и департамента 
финансов ЯО в рамках конкурса на предо-
ставление грантов «Дружи с финансами» в 
2021 году.

Подведены итоги областного конкурса

В ЯрГУ открыли Ресурсный волонтерский центр 
финансового просвещения

Финансовая грамотность 
сквозь призму искусства

500 волонтеров первой в 

России лаборатории 

финансовой грамотности «Fin 

Lab» помогут жителям региона 

и ЦФО разобраться в новых 

законах, мерах поддержки, 

тенденциях сферы экономики 

и финансов, а также 

защищаться от мошенников, 

получать оперативную 

экспертную помощь.

Поздравляем ребят — авторов проектов, 

ставших победителями в одной из трех 

номинаций.
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Напомним, что обществен-
ные приемные Уполномочен-
ного нового образца, создание 
которых предусмотрено положе-
ниями Федерального закона от 
18.03.2020 № 48-ФЗ «Об упол-
номоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федера-
ции», были открыты в Гаврилов-
Ямском и теперь еще Переслав-
ском муниципальных районах 
Ярославской области.

Отстаивать права граждан 
здесь будет Ольга Залыгалова, 
корреспондент газеты «Новое 
время». 

Уже в день открытия ей вме-
сте с Сергеем Бабуркиным пред-
стояло принять первых граждан. 
Люди обращались с просьбой 
помочь ребёнку получить инва-
лидность и по самой популярной 
сфере прав — жилищным вопро-
сам. Жалобы приняты в работу.

После открытия приемной 
Уполномоченный побывал в уни-
кальной Ивановской средней 
общеобразовательной школе, 
которой на сегодняшний день 
исполнилось 165 лет.

Сейчас здесь учатся 160 уче-
ников, причём не только мест-
ные. В село Ивановское ранее 
переехали семьи из разных реги-
онов России, а также из Евро-
пейский стран, чтобы их дети 
смогли получить образование 
именно здесь. Почему?

Местная школа еще с 1994 
года работает по уникальной 
авторской программе В.С. Мар-
тышина «Школа целостного раз-

вития», уделяет большое вни-
мание духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего 
поколения, построенному на 
традиционных ценностях. Здесь 
дети изучают во всех классах 
такие предметы, как отечество-
ведение, добротолюбие, хоре-
ография, живопись, музыка. В 
начальном звене преподаётся 
каллиграфия, красноречие, твоя 
родословная, старославянский 
язык; созданы хоры, танцеваль-
ные ансамбли, театральная груп-
па, поисковый отряд; работает 
научное школьное общество. 
Школьники посещают Москов-
ский Центр управления полета-
ми (ЦУП), а к ним в гости приез-
жают даже космонавты! Многие 
из воспитанников после этих 
встреч нацелены на изучение 
физики и математики, чтобы в 
будущем попасть в ЦУП. 

15 лет при образовательном 
учреждении успешно работал 
кадетский отряд «спецназ», кото-
рый в 2019 году, к сожалению, 
из-за несоответствия совре-
менным требованиям условий 
проживания воспитанников был 
закрыт. Руководство образова-
тельного учреждения мечтает 
вернуть интернат, ранее при-
знанный аварийным, в котором 
проживали дети, чьи родители не 
могут переехать в село. 

А действительность такова: 
развитие школы и окружающих 
деревень сдерживает отсутствие 
надлежащей базы, требуется 
строительство нового здания 
учреждения, хоть и сейчас их 
5, но в приспособленных и не 
совсем новых помещениях. 

Эта необходимость назрела 
давно, число учащихся в школе 
постоянно увеличивается: за 
последние 15 лет оно выросло 
втрое. Тенденция роста числа 
обучающихся очень замет-
на, сначала за счет миграции, 
а теперь стабильно сохраняет-

ся показатель рождаемости: 
уже несколько лет в первый 
класс поступает по два с лиш-
ним десятка учеников из сел и 
деревень, которые обслуживает 
школа, — отмечает Мария Ско-
рихина, директор МОУ Иванов-
ской СОШ. — По нашим расче-
там, к 2027 году число учащихся 
увеличится до 200 учеников. И 
если уже сейчас в школу с тру-
дом вмещаются все проживаю-
щие на обслуживаемой терри-
тории, то через два-три года в 
школе станет слишком тесно.

Марина Скорихина также 
сообщает, что довольно остро и 
безотлагательно стоит проблема 
строительства спортивного зала, 
ведь все физкультурные занятия, 
культурно-массовые мероприя-
тия проводятся в узком коридоре 
основного здания. Кроме этого, 
школа не располагает допол-
нительными помещениями, где 
могло бы находиться современ-
ное оборудование для исполь-
зования в обучении школьников 
интерактивным технологиям. 

Деревянное здание началь-
ной школы, несмотря на прове-
денный в 2016 году капитальный 
ремонт, все же находится не в 
лучшем состоянии. Остро стоит 
проблема реконструкции котель-
ной, системы отопления, канали-
зации. Дошкольная группа при 
потребностях в 50 мест способна 
принять лишь 16 детей. В 2020 
году в основном здании школы 

1964 года постройки, созданном 
по проекту начальной школы, 
проведен капитальный ремонт 
крыши, заменены окна, однако 
оно остается не совсем приспо-
собленным под занятия.

Руководство образователь-
ного учреждения видит необхо-
димость в создании современ-
ного комплекса «Сельская школа 
будущего». Областной Думой 
Ярославской области в 2013 году 
уже были заложены бюджетные 
средства на начало строитель-
ства, но только медленная рабо-
та над проектом школы и про-
цесс выделения земли не позво-
лили приступить к реализации 
проекта, а затем и вовсе измени-
лась политическая и финансовая 
ситуация в стране.

В настоящее время земля 
под строительство школы выде-
лена, оформлена и на участке 
проведены эколого-геологиче-
ские исследования.

— Мы будем стараться 
помочь уникальной сельской 
школе решить имеющиеся про-
блемы, обеспечив тем самым 
неукоснительное соблюдение 
конституционного права на 
образование для обучающихся 
в ней детей. Важно сохранить 
историю этого образовательно-
го учреждения и обеспечить ему 
надежное будущее, — резюми-
ровал Сергей Бабуркин, Уполно-
моченный по правам человека в 
Ярославской области.

Официальный интернет-сайт 
Уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области — www.up76.ru. 

Официальная страничка в сети Facebook — 
https://www.facebook.com/ombudsman76.

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА

Имеем право!

В феврале 2022 года в 

Борисоглебском 

муниципальном районе 

открылась общественная 

приемная Уполномоченного по 

правам человека в 

Ярославской области Сергея 

Бабуркина.

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНАСергей Бабуркин — 
о радостях, чаяниях и проблемах 
сельской школы

Как обратиться у Уполномоченному по правам человека в 
Ярославской области Сергею Бабуркину?

— записаться на личный приемили получить консультацию юри-
ста по телефону (4852)78-60-32;

— направить письменное обращение по адресу: 150000, г. 
Ярославль, ул. Революционная, д.28;

— направить электронное письмо по адресу: upch@yarregion.ru;
— направить обращение через круглосуточную интернет-при-

емную на сайте www.up76.ru, заполнив специальную форму;
— оставить сообщение на официальных страницах Уполномо-

ченного по правам человека в Ярославской области в социальных 
сетях Facebook и ВКонтакте.
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Повышение реабилитационной компетентности родителей

В январе 2022 года закончи-
лась реализация проекта благо-
творительного фонда «Малень-
кая страна» «Повышение реа-
билитационной компетентности 
родителей», победителя 1 этапа 
конкурса фонда Президентских 
грантов в 2021 году. 

В проекте приняло участие 
более 500 родителей и детей. 
За этот год проведено множе-
ство мероприятий: лекции по 
наиболее актуальным вопросам 
по роли родителей в процес-
се роста и развития малышей 
с особыми потребностями, 
проведение занятий в группе 
«Особый ребенок» для детей 
с множественными и тяжелы-
ми нарушениями в развитии, 
супервизия этих занятий высо-
коквалифицированными спе-
циалистами АНО «Физическая 
реабилитация». Для заинтере-
сованных специалистов про-
веден семинар по техническим 
средствам реабилитации детей 
раннего возраста. На террито-

рии областного перинатального 
центра выстроена прекрасная 
детская площадка для разви-
тия двигательной активности у 
малышей на улице, выпущены 
методическое пособие «Шагаем 
вместе» и лифлет «В помощь 
родителям». 

  Для родителей пациентов 
в будние дни с 15 до 18.00 часов 
была организована работа 
телефона горячей линии. Дан-
ное мероприятие проекта было 

для нашей команды новым, и 
мы могли лишь спрогнозиро-
вать число участников, интерес 
к нему со стороны родителей 
маленьких пациентов.

Педиатры амбулаторного 
отделения для детей раннего 
возраста, имеющие стаж и опыт 
работы со сложными пациента-
ми, отвечали на вопросы роди-
телей по организации питания, 
вакцинации, лечебных и реа-
билитационных мероприятий, 

интерпретировали результаты 

анализов, давали консультацию 

по маршрутизации пациентов 

при различных ситуациях, реко-

мендовали литературу и интер-

нет-ресурсы для родителей. 

Особенно актуально это было 

в периоды подъёма заболева-

емости новой короновирусной 

инфекцией, когда ограничива-

лась плановая амбулаторная 

помощь. Мы считаем крайне 

важным, что семьи наших паци-

ентов получают достоверную, 

современную информацию, а не 

добывают ее из сомнительных 

источников. Итог мероприятия 

— более 1300 звонков за год 

(вместо 1000 запланирован-

ных), благодарственные отзы-

вы родителей и продолжение 

реализации данного меропри-

ятия уже в следующем проекте 

нашего фонда «Спрашивайте 

— отвечаем» (победителя кон-

курса проектов СОНКО Ярос-

лавской области в 2021 году), 

реализация которого продлится 

с февраля по май 2022 года. 

Итак, спрашивайте! Мы 

постараемся ответить вам 

быстро, грамотно, развернуто, 

с учетом индивидуальных осо-

бенностей вашего малыша. 

Елена Ермолина

«Повышение 

реабилитационной 

компетентности родителей» 

— итоги реализации 

проекта благотворительного 

фонда «Маленькая страна».

Базой для его создания послужило огром-
ное количество общественных дел и проек-
тов, давно и активно реализуемых Группой 
компаний «Метро» в городе: работа обще-
ственной приёмной при Президенте, суббот-
ники, благотворительные обеды для вете-
ранов, покупка учебников школьникам на 1 
сентября, благотворительные ёлки для детей, 
акция «Обними ребёнка» с Фондом Анатолия 
Лисицына.

В 2012 году возникла идея объединить все 
добрые дела в НКО. В этом году мы уже будем 
отмечать своеобразный юбилей — 10 лет! 

Сейчас мы пополня-
ем нашу шкатулку добрых 
дел новыми мероприяти-
ями: развиваем институт 
корпоративного волон-
тёрства, спорт, наставни-
чество. 

В прошлом году мы 
стали победителями 
фонда Президентских 
грантов и реализуем про-
ект #ЗНАЮЗАКОН. 

В рамках проекта мы смогли объединить 
несколько форматов работы:

Работа общественной приемной по 
защите прав потребителей в сфере недви-
жимости. 

Бесплатные консультации в офисе по 
адресу: 

• Республиканская 3, корп. 4 
• Чкалова, 7
• Задать вопрос юристу можно по теле-

фону 8(4852)33-32-96
Прямые эфиры и дискуссионные пло-

щадки — в Instagram и Facebook.
Институт наставни-

чества. Ведущие юристы 
нашего Центра прово-
дят игры и дебаты для 
студентов юридических 
факультетов. Благода-
ря этому выпускникам 
будет проще адаптиро-
ваться в своей профес-
сии.

За 2021 год нами сде-
лано немало добрых дел. 

Наши квалифицированные юристы ока-
зали более 300 бесплатных юридических кон-
сультаций в сфере недвижимости, ЖКХ и 
трудовых отношений. 

Развиваем институт корпоративного 
волонтёрства: запустили акцию «120 минут 
ради Петропавловского парка», участвовали 
в международной акции «Сад памяти», орга-
низовали праздник в День защиты детей — 
День мороженого. 

Поддерживаем спорт: федерацию худо-
жественной гимнастики, футбольную коман-
ду «Метро Недвижимость», организовали 
кубок АМФ «Золотое кольцо» по мини-фут-
болу.

Развиваем институт наставничества: 
запустили проект «Наставник», Дмитрий 
Сирый участвует в региональном проекте 
«Наставник» в качестве эксперта. Также мы 
стали базой практики для студентов ведущих 
ВУЗов области. 

Присоединяйтесь! 
Добрых дел 

слишком много 
не бывает!

Центру социально-информационного 
и правового содействия 10 лет
Центр социально-информационного и правового 

содействия был создан в 2012 году. 

Дмитрий Сирый — автор идеи «Центра Дмитрий Сирый — автор идеи «Центра 
социально-информационного и правового социально-информационного и правового 

содействия»содействия»

Сопетина Дарья — руководитель Центра Сопетина Дарья — руководитель Центра 
социально-информационного и правового социально-информационного и правового 

содействия содействия 

Больше 
о наших 

добрых делах 
в презентации
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Реализация данного подпун-
кта позволяет юридическим лицам 
сократить налогооблагаемую базу 
на величину пожертвования в поль-
зу НКО в денежном выражении, не 
превышающую 1 процента выруч-
ки от реализации, определяемой 
в соответствии со статьей 249 НК 
РФ.

Кто может воспользоваться 
указанной налоговой 
преференцией?

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций, в числе 
которых:

— российские организации;
— иностранные организации, 

осуществляющие свою деятель-
ность в Российской Федерации 
через постоянные представитель-
ства.

Кому можно пожертвовать, 
чтобы воспользоваться 
указанной налоговой 
преференцией?

Для того чтобы воспользовать-
ся данной налоговой преференци-
ей, необходимо в соответствующем 
налоговом периоде осуществить 
безвозмездную передачу имуще-
ства (включая денежные средства) 
следующим организациям:

— социально ориентирован-
ным некоммерческим организаци-
ям (далее — СОНКО), включенным 
в реестр СОНКО в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 
2021 года № 1290 «О реестре соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций» (вместе с 
«Положением о порядке ведения 
реестра социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций»);

— централизованным религи-
озным организациям, религиозным 
организациям, входящим в структу-
ру централизованных религиозных 
организаций, СОНКО, учредителя-
ми которых являются централизо-

ванные религиозные организации 
или религиозные организации, 
входящие в структуру централизо-
ванных религиозных организаций 
(вне зависимости от нахождения 
таких организаций в вышеупомяну-
тых реестрах).

Как узнать, что НКО состоит в 
указанном реестре?

Актуализированный реестр 
доступен на официальном сайте 
Минэкономразвития России по 
ссылке: реестр СОНКО — https://
data.economy.gov.ru/analyt ics/
sonko. Сведения актуальны на дату, 
указанную на сайте. Обновление 
реестра осуществляется по мере 
внесения изменений уполномо-
ченными органами в указанный 
реестр, но не чаще одного раза в 
сутки.

Наличие организации в рее-
стре СОНКО является подтверж-
денным основанием для выполне-
ния требований, предусмотренных 
подпунктом 19.6 пункта 1 статьи 
265 главы 25 НК РФ. Никакие 
дополнительные документы, под-
тверждающие факт включения НКО 
в реестр СОНКО, не требуются.

Что может быть передано в 
качестве пожертвования?

Пожертвование в целях под-
пункта 19.6 пункта 1 статьи 265 НК 
РФ должно быть сделано безвоз-
мездно в форме передачи в соб-
ственность имущества, в том числе 
денежных средств.

В целях указанного положе-
ния НК РФ наделение правами 
владения, пользования и распоря-
жения любыми объектами права 
собственности, а также выполне-
ние работ, предоставление услуг 
не рассматривается в качестве 
пожертвования. При этом отмеча-
ем, что безвозмездная передача 
товаров (выполнение работ, ока-
зание услуг) и передача имуще-
ственных прав в рамках благотво-
рительной деятельности в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
11 августа 1995 года № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельно-
сти и добровольчестве (волонтер-
стве)» не подлежит налогообло-
жению налогом на добавленную 
стоимость (т.е. освобождается от 
налогообложения) на территории 
Российской Федерации (пп.12 п.3 
ст.149 НК РФ). 

Как правильно оформить 
пожертвование?

НК РФ не устанавливает кон-
кретный перечень документов, 
подтверждающих факт осущест-
вления пожертвования, а значит, не 
ограничивает налогоплательщика 
в вопросе подтверждения право-
мерности учета соответствующих 
расходов (письмо Минфина России 
от 18 сентября 2020 года № 03-03-
06/2/82006).

Пожертвованием признается 
дарение вещи или права в обще-
полезных целях (п. 1 ст. 582 ГК РФ). 
Соответственно при осуществле-
нии пожертвования заключается 
договор о пожертвовании (п. 2 ст. 
421, ст. 582 ГК РФ), являющийся 
разновидностью договора даре-
ния. В договор о пожертвовании 
необходимо включить его суще-
ственное условие — предмет. При 
отсутствии предмета договор счи-
тается незаключенным и не порож-
дает для его сторон никаких прав и 
обязанностей (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 
582 ГК РФ).

Пожертвование движимого 
имущества должно быть подтверж-
дено договором о пожертвовании, 
заключенным в письменной форме, 
если: 

— жертвователем (благотвори-
телем) является юридическое лицо 
и стоимость дара превышает три 
тысячи рублей; 

— договор содержит обещание 
пожертвования в будущем.

В свою очередь, договор о 
пожертвовании недвижимого иму-
щества подлежит государственной 
регистрации.

Отметим, что по договору о 
пожертвовании в случае нецеле-
вого использования благотвори-
тельного пожертвования благо-
творитель (жертвователь) может 
его отменить (п. 5 ст. 582 ГК РФ), 
потребовав расторжения договора 
и возврата переданного пожертво-
вания.

В дополнение к договору о 
пожертвовании необходимо заклю-
чить акт приема-передачи или иной 
документ, подтверждающий пере-
дачу жертвователем (благотвори-
телем) имущества.

Как определить предмет 
договора о пожертвовании?

При формулировании условия 
о предмете необходимо указать, 

что имущество передается в соб-
ственность благополучателю без-
возмездно.

Кроме того, рекомендуем опи-
сать имущество таким образом, 
чтобы в дальнейшем у вас с благо-
получателем не возникло споров 
о том, то ли имущество пожертво-
вано. Для этого можно воспользо-
ваться нормами о договорах купли-
продажи, аренды, подряда и услуг.

Также в договоре пожертвова-
ния необходимо отражать балансо-
вую и (или) оценочную стоимость 
имущества и зафиксировать это в 
акте приема-передачи или ином 
документе, подтверждающем факт 
передачи имущества.

Какова процедура получения 
указанной налоговой 
преференции?

Пожертвование можно учесть в 
составе внереализационных расхо-
дов в налоговом учете в момент его 
осуществления, а затем включить в 
декларацию по налогу на прибыль 
за истекший отчетный или налого-
вый период. Отчетными периодами 
по налогу на прибыль признают-
ся первый квартал, полугодие и 
девять месяцев календарного года. 
Налоговым периодом по налогу на 
прибыль признается календарный 
год.

Организация-благотворитель 
вправе включить сумму пожертво-
ваний в состав расходов в размере, 
не превышающем 1% выручки от 
реализации, определяемой в соот-
ветствии со статьей 249 НК РФ.

Налоговая база — это при-
быль, полученная организацией за 
отчетный (налоговый) период. Она 
определяется нарастающим ито-
гом с начала отчетного (налогово-
го) периода. Налоговая база опре-
деляется отдельно для базовой 
ставки налога (20%) и для каждой 
пониженной ставки налога.

Декларация по налогу на при-
быль в общем порядке представля-
ется по итогам каждого отчетного и 
налогового периода (п. 1 ст. 289 НК 
РФ). Налоговые декларации (нало-
говые расчеты) по итогам каждого 
отчетного периода предоставляют-
ся налогоплательщиками не позд-
нее 28 календарных дней со дня его 
окончания, по итогам налогового 
периода — не позднее 28 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Временной промежуток, на 
который распространяется 
указанная налоговая 
преференция?

Положения настоящего под-
пункта распространяются на 
правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

В соответствии с 

подпунктом 19.6 пункта 

1 статьи 265 главы 25 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(далее — НК РФ) 

налогоплательщики налога 

на прибыль организаций 

вправе признать расходы в 

виде стоимости имущества 

(включая денежные 

средства), безвозмездно 

переданного определенным 

категориям некоммерческих 

организаций (далее — 

НКО), в качестве 

внереализационных 

расходов. 

Информационные материалы 
для юридических лиц-благотворителей
Минэкономразвития России в целях информирования 

налогоплательщиков о правах, предусмотренных подпунктом 
19.6 пункта 1 статьи 265 главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации, подготовлены информационные 
материалы для юридических лиц-благотворителей, 

осуществляющих благотворительные пожертвования в адрес 
некоммерческих организации (НКО).
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Закон позволит расширить 
ассортимент оказываемых госу-
дарством услуг в социальной 
сфере, увеличить количество 
мест получения услуг. Достичь 
этого возможно, увеличи-
вая количество поставщиков 
социальных услуг, в том числе 
посредством привлечения к их 
оказанию негосударственных 
организаций. Если ранее боль-
шая часть услуг оказывалась 
государством, то теперь наряду 
с госзаданием предусмотрены 
два новых конкурентных спосо-
ба: конкурс, где исполнителей 
выбирают эксперты, и сертифи-
кат, дающий право самому полу-
чателю услуги выбирать, к кому 
обратиться, чтоб ее получить.

В Ярославской обла-
сти социальные сертификаты 
используются при предоставле-
нии населению услуг по социаль-
ному обслуживанию в форме «на 
дому». В 2021 году в сфере соци-
ального обслуживания в рамках 
соцзаказа в регионе предостав-
ляются социально-медицинские 
услуги («услуга сиделок»), в 2022 
году добавится предоставление 
социально-бытовых услуг (услу-
га «помощник на дому»). Объем 
финансового обеспечения госу-
дарственного социального зака-
за по социальным сертификатам 
в 2021 году составил 527,3 тыс. 
рублей, в 2022 году на эти цели 
в бюджете запланировано 54,0 
млн. рублей.

В Реестре поставщиков 
социальных услуг Ярославской 
области состоят 62 организа-
ции, в том числе 7 негосудар-
ственных и 55 государственных 
и муниципальных. Большинство 
некоммерческих организаций, 
входящих в Реестр, предостав-
ляют социальные услуги в форме 
социального обслуживания на 
дому. В связи с привлечением 
НКО к оказанию социальных 
услуг на дому, в 2021 году был 
существенно расширен регио-
нальный перечень социальных 
услуг такого рода. Также рас-
ширен региональный перечень 
обстоятельств для признания 
граждан нуждающимися в соци-

альном обслуживании на дому. 
В текущем году заключе-

ны соглашения с автономной 
некоммерческой организа-
цией «Клуб «Планета семья» и 
обществом с ограниченной 
ответственностью «СОЦИАЛЬ-
НАЯ СЛУЖБА ПОМОЩНИК» на 
предоставление субсидий из 
областного бюджета. Услуги на 
дому по социальным сертифика-
там у негосударственных испол-
нителей получили 18 человек.

С 2022 года в рамках соц-
заказа в регионе будет оказы-
ваться услуга в сфере туризма: 
«по созданию условий для обе-
спечения отдельных категорий 
граждан возможностью путе-
шествовать с целью развития 
туристского потенциала Ярос-
лавской области». Услуга для 
нашей области новая, потребует 
проведения большой работы по 
разработке требований к каче-
ству ее предоставления, подхо-
дов и методов к отбору полу-
чателей. Исполнители услуги 
выбираются из Реестра по соци-
альному сертификату.

Использование сертифи-
катов имеет ряд преимуществ: 
гражданин может выбрать орга-
низацию-исполнителя услуг 
(независимо от ее формы соб-
ственности) из соответствую-
щего Реестра исполнителей. 
В результате повышается кон-
куренция среди исполнителей, 
что способствует улучшению 
качества услуг, сокращаются 
сроки предоставления субсидии 
исполнителям. При этом в даль-
нейшем предусмотрен перевод 
предоставления государствен-
ных услуг в электронный вид, 
что позволит уйти от «бумаж-
ной» волокиты. Способ отбора 
исполнителей услуг по социаль-
ному сертификату, несомненно, 
получит положительный отклик у 
населения. 

Преимущество конкурса 
— в возможности его проведе-
ния среди организаций различ-
ных организационно-правовых 
форм и форм собственности, в 
том числе одновременно между 
государственными и негосудар-

ственными организациями. Объ-
явления о проведении конкурса 
размещаются на специальных 
интернет-площадках. Проце-
дура выбора поставщика услуг 
напоминает процедуру закупки: 
участники должны соответство-
вать установленным требова-
ниям. При оценке предложений 
участников конкурса приоритет 
отдается качественным критери-
ям. С выбранными исполнителя-
ми услуг заключается соглаше-
ние, их работа оплачивается из 
бюджета, качество предоставле-
ния услуг контролируется заказ-
чиком. 

Перевод исполнения госу-
дарственных услуг на конкурс-
ную основу способствует созда-
нию конкуренции, за счет кото-
рой повышается качество услуг 
и уровень удовлетворенности их 
получателей. Предполагается, 
что победителями конкурса ста-
нут организации, обладающие 
необходимой инфраструктурой, 
материально-техническим обе-
спечением, профильным персо-
налом и достаточным опытом в 
выбранной сфере.

Конкурс в рамках соцзака-
за проводится в Ярославской 
области при оказании услуг по 
спортивной подготовке по олим-
пийским видам спорта: художе-
ственная гимнастика на этапе 
начальной подготовки, прыжки 
на батуте на этапе начальной 
подготовки и тренировочном 
этапе (этап спортивной специ-
ализации) на территории города 
Ярославля. На 2022 год запла-
нировано предоставление услуг 
91 получателю, в том числе по 
видам спорта: «художественная 
гимнастика» на этапе начальной 
подготовки  56 получателям; 
«прыжки на батуте» на этапе 
начальной подготовки  10 полу-
чателям; «прыжки на батуте» на 

тренировочном этапе — 25 полу-
чателям. Объем финансового 
обеспечения муниципального 
социального заказа предусмо-
трен в размере 2,2 млн. рублей.

В ноябре текущего года объ-
явления о проведении конкурсов 
на заключение соглашений об 
оказании муниципальных услуг 
в социальной сфере на 2022 
год размещены на официаль-
ном портале города Ярославля 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а 
также на Едином портале бюд-
жетной системы Российской 
Федерации.

Информирование потенци-
альных получателей и исполни-
телей услуг в социальной сфере 
о возможности участвовать в 
социальном заказе осуществля-
ется на официальных страницах 
органов власти в сети «Интер-
нет». Потенциальные получатели 
услуг могут получить разъясне-
ния в уполномоченных органах 
на признание граждан, нужда-
ющихся в социальном обслужи-
вании, в центрах социального 
обслуживания и в организациях, 
в том числе негосударственных, 
оказывающих услуги, выбранные 
для апробации. Для информиро-
вания потенциальных исполни-
телей государственных (муни-
ципальных) услуг разработан 
буклет «Социальный заказ как 
механизм выхода НКО на рынок 
социальных услуг». С ним можно 
ознакомиться на сайте Обще-
ственной палаты Ярославской 
области. Для освещения темы 
социального заказа использу-
ются и традиционные СМИ — 
печатные издания и новостные 
интернет-издания. 

Материал предоставлен для 
опубликования Департаментом 
финансов Ярославской области

В 2020 году Ярославская область включена в перечень 

регионов-пилотов, на территории которых вступил в силу 

Федеральный закон «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере». Федеральный закон о социальном заказе 

направлен на повышение качества и доступности 

оказания государством социальных услуг. 

Как отбирают поставщиков социальных услуг 
в Ярославской области 

(или о реализации закона о соцзаказе в регионе)
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Конкурс имени Льва Выготского

14 декабря Рыбаков Фонд 
начал прием заявок на VI Между-
народный конкурс имени Льва 
Выготского — самый масштабный 
конкурс в дошкольном образова-
нии, в котором за 5 лет участвовали 
более 36000 человек. В этом году 
он открыт не только для професси-
оналов дошкольного и начального 
образования, но и для родителей 
детей до 12 лет. Призовой фонд — 
30 млн рублей. 

В конкурсе отражена идея 
Рыбаков Фонда о партнерстве 
образовательных институтов и 
семьи в воспитании самостоятель-
ной личности ребенка. Конкурс 
объединит усилия детских садов, 
школ и семей для роста благопо-
лучия и качества жизни. 

В конкурсе могут 
участвовать:

— педагоги дошкольной 
сферы;

— заведующие детскими 
садами;

— руководители частных дет-
ских садов;

— все специалисты детских 
садов и дополнительного образо-
вания: методисты, старшие воспи-
татели, помощники воспитателей 
(младшие воспитатели);

— учителя начальной школы;
— студенты, аспиранты, маги-

странты специальностей, связан-
ных с образованием;

— родители детей в возрасте 
до 12 лет.

Конкурс поддержит тех, кто 
готов проявить творческий и 
лидерский потенциал, прокачать 
свои таланты, развить навыки ком-
муникации и сотрудничества.

«Мы будем искать не просто 
прекрасных педагогов и руково-
дителей «дошколки», не просто 
профессионалов своего дела. Мы 
будем искать лидеров. Тех, кто 
способен создавать образователь-
ное сообщество, которое станет 
средой развития для каждого — и 
для ребенка, и для взрослых. Мы 
за осознанное лидерство и гото-
вы поддерживать тех, кто готов 
меняться и менять образование», 
— говорит Екатерина Рыбакова 
сооснователь Рыбаков Фонда, 
основатель Фонда «Университет 
детства».

Чтобы дойти до финала и пре-
тендовать на победу, участникам 
предстоит пройти пять конкурс-
ных шагов. В трех из них нужно 
выполнить несколько заданий. 
Кроме того, есть номинации с 
дополнительными заданиями и 
призами от соорганизаторов кон-
курса — Фонда «Университет дет-
ства», сети детских садов и школ 
RYBAKOV PLAYSCHOOL и системы 
подготовки педагогов дошкольно-
го образования «Rybakov ПРОДЕ-
ТЕЙ».

170 победителей конкур-
са получат по 70000 рублей (700 
евро для иностранных граждан) и 
приглашение на Летнюю школу в 
онлайн- или офлайн-формате. 

«Есть конкурсы, которые 
заканчиваются награждением 
нескольких победителей. Конкурс 
Выготского с самого начала прин-
ципиально другой. Это среда раз-
вития, где участники могут выйти 
за привычные рамки и попробо-
вать что-то новое, не боясь оши-
бок. В нашем конкурсе выигрывает 
каждый. Профессиональное сооб-
щество, ядром которого являются 
участники и победители конкурса, 
включает больше 60000 человек. 
Мы верим, что в наших сообще-
ствах вырастут дети, которые 
изменят наше будущее и сформи-
руют экологичный образ жизни», 
— поясняет Екатерина Рыбакова.

Также участники получат 
дополнительные призы — мерчи, 
сертификаты, подписки на онлайн-
курсы, книги и другие бонусы.

Соорганизаторы конкур-
са: Фонд «Университет детства»; 
система подготовки педаго-
гов дошкольного образования 
«Rybakov ПРОДЕТЕЙ»; сеть дет-
ских садов и школ RYBAKOV 
PLAYSCHOOL.

Прием заявок идет на сайте 
Международного конкурса имени 
Льва Выготского до 21 марта 2022 
года. Участвовать можно из любой 
страны, рабочий язык — русский. 
Участие бесплатное. Итоги станут 
известны в конце апреля.

Стартовал VI 

Международный конкурс 

имени Льва Выготского: 

впервые, кроме 

специалистов дошкольного 

образования и учителей 

начальной школы, могут 

участвовать родители.

Справка

Рыбаков Фонд — частная 
филантропическая органи-
зация, созданная Екатери-
ной и Игорем Рыбаковыми 
в 2015 году. Фонд разви-
вает дошкольное и школь-
ное образование, которое 
помогает семье воспитать 
в ребенке самостоятельную 
личность.

Благодаря программам 
фонда в детских садах и шко-
лах появляются сообщества 
учащихся, педагогов, роди-
телей, выпускников. Сооб-
щество дает каждому новые 
возможности для развития 
и делает образовательную 
организацию сильнее.

Контакты

Для СМИ: Елена Головачева, PR-директор Фонда «Университет 
детства», 
+7 (905) 990-14-93, e.golovacheva@rybakovfoundation.org

Для вопросов по содержанию конкурса: Галина Лапоно-
ва, исполнительный директор Фонда «Университет детства», 
g.laponova@rybakovfoundation.org

Сумма финансирования на реализа-
цию проекта не может превышать 30 000 
(Тридцать тысяч) рублей. Организатор 
конкурса производит непосредственную 
оплату заявленных расходов проекта, 
победившего в конкурсном отборе. Пла-
нируется поддержать не менее 5 про-
ектов.

Срок начала приема заявок для 
финансирования социально значимых 
кооперативных проектов — 8 ФЕВРАЛЯ 
2022 года.

Срок окончания приема заявок на 

конкурс — 01 марта 2022 ГОДА (16.00).

Начало реализации проекта — с 10 

МАРТА 2022 года.

Окончание реализации проекта — не 

позднее 30 АВГУСТА 2022 года.

Заявки, представленные участника-

ми конкурса, оцениваются комиссией 

по отбору заявок социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в 

срок не более 10 дней после окончания 

даты приема заявок на участие в кон-

курсе.

Решение комиссии размещается 
на портале НКО Ярославской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» nko76.ru

Для участия в конкурсе СО НКО 
необходимо представить заявку в элек-
тронном виде на почту nko@nko76.ru по 
форме 1 согласно Приложению 1 к Поло-
жению. 

Контактный телефон для получения 
консультаций по вопросам подготовки 
заявок на конкурс: (4852) 731108 (Елена 
Исаева).

Дополнительная информация и форма 
подачи заявок размещены по адресу: 

https://nko76.ru/lenta-resursnogo-tsentra/
obyavlenie-o-konkurse-proektov.html

Внимание, конкурс!
Окончание. Начало на стр. 1.
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Обработка персональных данных интернет-пользователей: 
рекомендации некоммерческим организациям

Однако далеко не все 
задумываются о том, что 
использование таких возмож-
ностей зачастую сопряжено 
с обработкой персональных 
данных и требует соблюде-
ния правил, установленных 
для соответствующих случаев 
положениями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 
В числе субъектов, которым 
важно учитывать эти правила 
при администрировании сай-
тов и аккаунтов в социальных 
сетях, выступают и некоммер-
ческие организации.

Как показывает аудит 
интернет-ресурсов некоммер-
ческих организаций (далее 
— НКО), осуществляющих 
деятельность на территории 
Ярославской области, доволь-
но часто сайты и страницы в 
социальных сетях использу-
ются общественниками для 
распространения и сбора 
информации о гражданах. 
Говоря о распространении 
персональных данных, следу-
ет отметить широкую практику 
публикации в сети «Интернет» 
индивидуальных фотографий 
физических лиц (например, 
с мероприятий НКО), а также 
контактной и иной информа-
ции о сотрудниках и активи-
стах НКО (их фамилии, имена 
и отчества, номера личных 
телефонов и адреса личных 
электронных почт, сведения 
о занимаемой должности и 
месте работы, образовании). 
Распространению нередко 
подвергается и информация 
о лицах, участвующих в меро-
приятиях НКО, либо о тех, 
кому НКО оказывает помощь 
(например, сведения об их 
состоянии здоровья).

Используемые НКО формы 
сбора персональных данных 
также разнообразны: от широ-
ко известных электронных 
анкет до онлайн-чатов и форм 
обратных звонков. В случае 
если онлайн-ресурс обеспе-
чивает возможность перево-
да денежных средств в адрес 
владельца ресурса (формы 
сбора пожертвований, формы 
заказов продукции или услуг 

и пр.), использование этих 
форм, как правило, предпо-
лагает сбор персональной 
информации о пользователях.

Важно иметь в виду, что 
в сети «Интернет» сбор пер-
сональных данных довольно 
часто не ограничивается све-
дениями, предоставляемы-
ми самими пользователями 
по запросу и в формах опе-
ратора. С особым внимани-
ем НКО следует относиться к 
использованию метрических 
сервисов (например, серви-
сов Яндекс.Метрика, Google 
Analitics и пр.), функционал 
которых позволяет опреде-
лять уникального посетителя 
сайта, получать сведения о его 
предпочтениях и поведении 
на сайте. Подобные действия 
обеспечивают не что иное, как 
косвенную идентификацию 
пользователя посредством 
его выделения из массы всех 
посетителей интернет-ресур-
са. В этой связи неудиви-
тельно, что сбор информации 
через подобные сервисы рас-
сматривается в правоприме-
нительной практике в каче-
стве полноценной обработки 
персональных данных. Анало-
гичный подход имеет место 
и в отношении файлов cookie 
— небольших фрагментов 
данных, отправляемых веб-
сервером и хранящихся на 
компьютерах пользователей 
в целях их аутентификации 
на определенном интернет-
ресурсе, ведения статистики, 
хранения персональных пред-
почтений.

В связи с таким большим 
объемом персональных дан-
ных, которые могут обрабаты-
ваться через сайты и аккаунты 
в социальных сетях, уместно 
упомянуть о некоторых пра-
вилах, которые важно иметь в 
виду владельцу ресурса при 
его администрировании в 
целях соблюдения требований 
законодательства.

1. Прежде всего, НКО сле-
дует помнить о том, что пра-
вомерное распространение 
персональных данных в сети 
«Интернет» возможно при 
условии предварительного 
получения письменного согла-
сия субъектов персональных 
данных в соответствии с тре-
бованиями, установленными 
Приказом Роскомнадзора от 
24.02.2021 № 18. В случае 

сбора персональных данных 

через интернет-формы чек-

бокс согласия на обработку 

персональных данных должен 

размещаться в каждой форме 

сбора персональных данных.

2. Нельзя забывать и о том, 

что сбор персональных данных 

через сайт накладывает на НКО 

и обязательства по размеще-

нию на каждой странице сайта 

кликабельной ссылки на Поли-

тику в отношении обработки 

персональных данных (Полити-

ку конфиденциальности).

3. Наконец, пользователи 

должны быть предупреждены 

о том, что на сайте исполь-

зуются собирающие персо-

нальные данные метрические 

сервисы и файлы cookie. Это 

можно сделать посредством 

размещения специального 

баннера на стартовой страни-

це сайта с предупреждением 

об использовании указанных 

программ.

Снежана Симонова, 

кандидат юридических наук

Ресурсы сети «Интернет» 

открывают новые возможности 

получения информации и 

распространения контента. 


