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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для 

достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 

спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 

прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ
1
.  

 

Социально ориентированная некоммерческая организация (СО НКО)
2
 - 

некоммерческая организация, созданная в предусмотренных Федеральным законом №7 от 

12 января 1996 года «О некоммерческих организациях» формах за исключением 

государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, 

являющихся политическими партиями, и осуществляющая деятельность, направленную на 

решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а 

также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона № 7 от 12 

января 1996 года «О некоммерческих организациях»: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 

поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

                                                           
1
 Определение дано в соответствии с п.п.1,2 статьи 2 Федерального закона № 7 от 12 января 1996 

года «О некоммерческих организациях» (редакция закона от 29.07.2018). 
2
Статус СО НКО как организации, осуществляющей социально значимые виды деятельности и 

обеспеченной различными формами государственной поддержки, был закреплѐн в 2010 году 

Федеральным законом № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций». СМ: Сборник «Общественным инициативам – экспертная поддержка»/[Иноземцева 

В.А. и др.]; Фонд «Петрозаводск: ПИН ИП Марков Н.А. 2018.–С.6. 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/1Fed_Zanon_N7.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/1Fed_Zanon_N7.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/2Obsh_Iniciativa.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/2Obsh_Iniciativa.pdf
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спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации; 

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ; 

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

18) увековечение памяти жертв политических репрессий
3
. 

 

Для получения статуса «социально ориентированной НКО» учредителям 

(руководителям) некоммерческой организации достаточно прописать один или несколько 

видов деятельности в уставах НКО. Никаких дополнительных документов (правовых 

механизмов) для подтверждения данного статуса законодательством не предусмотрено. 

Более того, для признания некоммерческих организаций социально 

ориентированными, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

могут устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей видами 

деятельности другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества в Российской Федерации
4
. 

Так, в законе Республики Карелия от 5 декабря 2011 года №1562-ЗРК «О поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия» список 

видов деятельности СО НКО дополнен перечнем видов деятельности по поддержке 

детских, молодежных общественных объединений; содействию укреплению 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма и 

ксенофобии, противодействие коррупции; содействию занятости населения; увековечению 

памяти знаменитых земляков, а также иных выдающихся граждан России, жизнь, 

трудовая, творческая и общественная деятельность которых связана с Республикой 

Карелия; исследованиям состояния гражданского общества; содействию осуществлению 

мер по возрождению, сохранению и свободному развитию национальной культуры 

карелов, вепсов и финнов, проживающих на территории Республики Карелия; участию в 

осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-

спасательных работ; оказанию организационно-финансовой, информационной, 

                                                           
3
п.1 статьи 31.1. Федерального закона № 7 от 12 января 1996 года «О некоммерческих 

организациях» (редакция закона от 29.07.2018). 
4
 Там же, п.2 статьи 31.1. 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/3Zakon_RK_05_12_2011_N_1562-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/3Zakon_RK_05_12_2011_N_1562-.pdf
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консультационной, методической и иной поддержки деятельности СО НКО; содействию 

осуществлению мер по сохранению этнокультурного наследия Русского Севера.
5
 

На основе принятых законов и иных нормативных актов, органы государственной 

власти и местного самоуправления Республики Карелия проводят системную политику по 

поддержке социально ориентированных НКО
6
.  

Некоммерческие организации – поставщики социальных услуг – это социально 

ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по 

предоставлению социальных услуг населению в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».  

Данным законом введено понятие «поставщик социальных услуг». Им может быть 

любое юридическое лицо, включая социально ориентированные НКО, предоставляющее 

гражданам социальные услуги, а именно «действия в сфере социального обслуживания по 

оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 

гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности»
7
. 

Социальные услуги регулируются специальными стандартами, а к НКО-поставщику 

социальных услуг предоставляются специальные требования (см. раздел «Государственная 

поддержка СО НКО – поставщиков социальных услуг»).  

 

Некоммерческая организация – исполнитель общественно-полезных услуг
8
 – это 

социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного 

года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является 

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет 

задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством 

Российской Федерации обязательным платежам
9
. 

НКО - исполнители общественно-полезных услуг в соответствии с п. 13 ст. 31.1 

Федерального Закона №7 от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях» имеют 

право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами (см. раздел «Государственная поддержка СО НКО – исполнителей 

общественно-полезных услуг»).  

  

                                                           
5
Ст. 2 Закона Республики Карелия от 5 декабря 2011 года № 1562-ЗРК «О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия».  
6
 Сборник «Общественным инициативам – экспертная поддержка»/[Иноземцева В.А. и др.]; Фонд 

«Петрозаводск: ПИН ИП Марков Н.А. 2018.–С.8. 
7
 п.2. ст. 3 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (в редакции от 01 мая 2019 года). 
8
 Данный статус для НКО введен с 1 января 2017 г. Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 287-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части 

установления статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг». 
9
 п.2.2. статьи 2 Федерального закона № 7 от 12 января 1996 года «О некоммерческих 

организациях» (редакция закона от 29.07.2018). 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/431Fed_Zakon_442.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/431Fed_Zakon_442.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/431Fed_Zakon_442.pdf
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СО НКО 

 

В соответствии с п.3. статьи 31.1. Федерального закона №7 от 12 января 1996 года «О 

некоммерческих организациях» оказание поддержки СО НКО со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а 

также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих 

организаций (см. Разделы «Финансовая поддержка СО НКО: нормы законодательства и 

действующие инструменты», «Имущественная поддержка», «Иные формы поддержки 

социально ориентированных НКО»). 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот 

по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах (см. 

Раздел «Налоговые льготы для НКО»). 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (см. раздел «Осуществление у НКО закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 

некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов 

в соответствии с законодательством о налогах и сборах (см. Раздел «Налоговые льготы для 

НКО»). 

Также пунктом 4 статьи 31.1. Федерального закона №7 от 12 января 1996 года «О 

некоммерческих организациях» предусмотрено, что субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования наряду с установленными формами поддержки вправе 

оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных 

формах за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

Соответствующие полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления предусмотрены изменениями, внесенными 

Федеральным законом. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» от 5 апреля 2010 года в Федеральные законы «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»
10

 и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
11

. 

                                                           
10

 Так в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», в частности, внесены: 

- пункт 2 ст. 26.3 дополнен подпунктом 9.1, которым к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением субвенций из федерального бюджета), отнесено решение вопросов поддержки 

СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества, организации и осуществления 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/5_Ob_Obsh_Principah_Zakonodat_i_ispoln.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/5_Ob_Obsh_Principah_Zakonodat_i_ispoln.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/5_Ob_Obsh_Principah_Zakonodat_i_ispoln.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/6Fed_Zakon_N131.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/6Fed_Zakon_N131.pdf
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Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления по решению вопросов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций чѐтко прописаны и в статье 31.3. Федерального закона № 7 от 

12 января 1996 года «О некоммерческих организациях». 

Так, к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации по 

решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций относятся: 

1) формирование и осуществление государственной политики в области поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация федеральных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) формирование единой информационной системы в целях реализации 

государственной политики в области поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

7) содействие региональным программам поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

8) организация официального статистического учета социально ориентированных 

некоммерческих организаций, определение порядка проведения выборочных 

статистических наблюдений за их деятельностью в Российской Федерации
12

; 

                                                                                                                                                                                                               

региональных и межмуниципальных программ поддержки СОНКО, благотворительной 

деятельности и добровольчества; 

- пункт 2 ст. 26.11 дополнен подпунктом "я.2", предусматривающим, что для осуществления 

полномочий в собственности субъекта Российской Федерации может находиться имущество, 

необходимое для оказания поддержки СОНКО. 
11

 В Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» внесены следующие изменения: 

- часть 1 ст. 14 названного Закона дополнена п. 34, относящим к вопросам местного значения 

поселения оказание поддержки СОНКО в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 

31.3 Федерального закона № 7 от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях»; 

- пункт 25 ч. 1 ст. 15 и п. 33 ч. 1 ст. 16 дополнены положениями, относящими к вопросам местного 

значения муниципального района и вопросам местного значения муниципального района оказание 

поддержки СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

- часть 2 ст. 50 названного Закона дополнена п. 22, а ч. 3 указанной статьи - п. 23, в результате чего 

предусмотрено, что в собственности поселений, муниципальных районов и городских округов 

может находиться имущество, предназначенное для оказания поддержки СОНКО, 

осуществляющим деятельность на территории соответственно поселения, муниципального района и 

городского округа. 
12

 В рамках реализации данного полномочия издано Постановление Правительства РФ от 25 июня 

2012 г. № 633 «Об организации официального статистического учета социально ориентированных 

некоммерческих организаций», которым утверждены Правила проведения выборочных 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/7Postanovl_Pravit_RF_25062012_N_633.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/7Postanovl_Pravit_RF_25062012_N_633.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/7Postanovl_Pravit_RF_25062012_N_633.pdf
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9) подготовка и опубликование в средствах массовой информации ежегодного доклада 

о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Российской Федерации, который должен содержать информацию об использовании 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций, анализ финансовых, экономических, 

социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оценку эффективности мер, направленных на развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации, прогноз их 

дальнейшего развития; 

10) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и оказание им содействия в разработке и 

реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

субъектах Российской Федерации и на территориях муниципальных образований
13

; 

11) установление порядка ведения реестров социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также установление требований к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными реестрами; 

12) формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

                                                                                                                                                                                                               

статистических наблюдений за деятельностью социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Во исполнение названного Постановления ежегодно утверждается форма 

федерального статистического наблюдения № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально 

ориентированной некоммерческой организации». 

Приказом Росстата от 26 августа 2014 г. №531 утверждена Официальная статистическая 

методология по организации статистического наблюдения за деятельностью социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Целью указанных методологических положений 

является обеспечение организации статистического наблюдения за деятельностью СОНКО, 

позволяющего получать официальную статистическую информацию о финансовых, экономических, 

социальных и иных показателях деятельности указанных НКО, осуществлять оценку 

эффективности мер, направленных на их развитие, а также прогнозировать перспективы 

дальнейшего развития СОНКО. 
13

 В рамках реализации данного полномочия Минэкономразвития России разработаны и 

утверждены: 

- Методические материалы по разработке региональных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций;  
- Методические рекомендации органам государственной власти и органам местного 

самоуправления по вопросам реализации механизмов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях ресурсных центров поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СМ. письмо Минэкономразвития России от 30 сентября 2016 г. 

№29850-ОФ/Д01и). 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/8Prikaz_RosStata_26082014_N_531.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/Metod_materiala_po_razrab_region_progr.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/Metod_materiala_po_razrab_region_progr.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/10_Metod_Rekomend_Organam_Gos_Vlasti.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/10_Metod_Rekomend_Organam_Gos_Vlasti.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/10_Metod_Rekomend_Organam_Gos_Vlasti.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/11Pismo_MinEconomRazvitiya_30092016_N_29850.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/11Pismo_MinEconomRazvitiya_30092016_N_29850.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/11Pismo_MinEconomRazvitiya_30092016_N_29850.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/11Pismo_MinEconomRazvitiya_30092016_N_29850.pdf
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К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 

направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в 

субъектах Российской Федерации, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им 

содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 

 

К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относится 

создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в том числе: 

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 

направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территориях муниципальных образований. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА  СО НКО: НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

 

В Федеральном законе №7 от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях» 

содержатся две нормы по финансовой (экономической) поддержке некоммерческих 

организаций: 

п.2 ст.31. Федерального закона от 12 января 

1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»: 

п.5. ст.31.1. Федерального закона от 12 

января 1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»: 

«Оказание экономической поддержки 

некоммерческим организациям 

осуществляется различных формах, в том 

числе: 

1) осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у 

некоммерческих организаций; 

2) предоставление гражданам и 

юридическим лицам, оказывающим 

некоммерческим организациям материальную 

поддержку, льгот по уплате налогов и сборов 

в соответствии с законодательством о налогах 

и сборах; 

3) предоставление некоммерческим 

организациям иных льгот.» 

«Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям может 

осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов путем 

предоставления субсидий. Бюджетные 

ассигнования федерального бюджета на 

финансовую поддержку социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (в том числе на ведение 

реестра социально ориентированных 

организаций - получателей поддержки), 

включая субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации, предоставляются 

в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Некоммерческим организациям - 

исполнителям общественно полезных 

услуг указанные субсидии 

предоставляются на срок не менее двух 

лет.» 

Таким образом, законодатель определяет для всех некоммерческих организаций в 

качестве видов экономической поддержки, в первую очередь, осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(контрактная система закупок); предоставление налоговых льгот. 

При этом экономическая (финансовая) поддержка социально ориентированных НКО 

может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. Федеральным законом от 

19 декабря 2016 г. № 449-ФЗ «О внесении изменений в статью 31.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» с 1 января 2017 года внесено положение, устанавливающее, 

что НКО - исполнителям общественно полезных услуг указанные субсидии 

предоставляются на срок не менее двух лет. 

Рассмотрим виды экономической поддержки СО НКО подробнее. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СО НКО 

Нормативная правовая база – федеральный уровень 

Как предусмотрено в п.5. ст.31.1. Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Правительством Российской Федерации устанавливается 

порядок предоставления бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансовую 

поддержку СОНКО, включая субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации. 

На основании данной нормы издано Постановление Правительства РФ от 23 августа 

2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям», которым утверждены: 

1. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

2. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В соответствии с названным Постановлением издан Приказ Министерства 

экономического развития России от 8 сентября 2011 г. № 465 «О реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», которым (в ред. 

Приказа Минэкономразвития России от 6 октября 2015 г. № 730) утверждены: 

- порядок конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию программ поддержки СОНКО; 

- форма соглашения между Минэкономразвития России и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта РФ на реализацию программы поддержки СОНКО; 

- форма заявки о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

РФ на реализацию программы поддержки СОНКО; 

- порядок конкурсного отбора СОНКО для предоставления субсидий из федерального 

бюджета; 

- форма соглашения между Минэкономразвития России и СОНКО о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета; 

- форма отчета о расходах бюджета субъекта РФ, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на 

реализацию программы поддержки СОНКО; 

- форма отчета о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на реализацию программы 

поддержки СОНКО; 

- форма отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку СОНКО; 

- форма отчета о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку СОНКО. 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/12Postanovl_Pravit_RF_23082011_N_713.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/12Postanovl_Pravit_RF_23082011_N_713.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/12Postanovl_Pravit_RF_23082011_N_713.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/13Prikaz_Mineconomrazvitiya_08092011_N_465.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/13Prikaz_Mineconomrazvitiya_08092011_N_465.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/13Prikaz_Mineconomrazvitiya_08092011_N_465.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/13Prikaz_Mineconomrazvitiya_08092011_N_465.pdf
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=187639&dst=100006&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=187709&dst=913&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=187709&dst=997&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=187709&dst=100272&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=187709&dst=100394&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=187709&dst=1048&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=187709&dst=1157&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=187709&dst=718&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=187709&dst=1225&fld=134
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Информация Министерства национальной и региональной политики Республики 

Карелия о практике предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию 

программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций  

В 2015 году подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Карелия на 2014-2020 годы» государственной программы 

Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 

самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2013 года 

№ 365-П, признана одним из победителей конкурса Министерства экономического развития 

Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям. В 2015 году на эти цели привлечено 9 298,0 тыс. рублей, 

поддержано 44 проекта, реализация которых осуществлялась в течение 2016 года. 

В рамках Подпрограммы поддержаны проекты социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сферах содействия укреплению межнациональных и 

межконфессиональных отношений; профилактики экстремизма и ксенофобии; содействия 

возрождению, сохранению и свободному развитию национальной культуры карелов, вепсов 

и финнов, проживающих на территории Республики Карелия; содействия сохранению 

этнокультурного наследия Русского Севера; духовно-нравственному развитию личности; 

исследования состояния гражданского общества; оказания организационно-финансовой, 

информационной, консультационной, методической и иной поддержки деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций; государственной молодежной 

политики; поддержки людей с ограниченными возможностями; обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения; развития культуры; постинтернатного сопровождения детей-

сирот.  

В 2016 – 2019 годах предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия за 

счет средств федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям не осуществлялось. 
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Предоставление субсидий: практика Республики Карелия (2016 – 2019 гг.) 

Органы исполнительной власти Республики Карелия активно проводят 

конкурсные отборы в целях финансовой поддержки социально ориентированных НКО в 

рамках реализации государственных программ: 

- «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 

самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина». В качестве 

ответственного исполнителя Программы выступает Министерство национальной и 

региональной политики Республики Карелия, а соисполнителями – региональные 

министерства, наделенные полномочиями по организации конкурсов на предоставление 

государственных субсидий социально ориентированных НКО14. 

В рамках указанной подпрограммы действует 2 подпрограммы: «Сохранение 

единства народов и этнических общностей Карелии» («Карьяла - наш дом») и 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Карелия». 

- «Доступная среда в Республике Карелия» (ответственный исполнитель - 

Министерство социальной защиты Республики Карелия)15.   

- «Развитие образования в Республике Карелия» (ответственный исполнитель - 

Министерство образования Республики Карелия)16. 

- «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной 

политики»17 (ответственный исполнитель - Министерство спорта Республики Карелия)18.  

 

                                                           
14

 Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2013 № 365-П «Об 

утверждении государственной программы Республики Карелия "Развитие институтов гражданского 

общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" на 

2014-2020 годы» (с изменениями на 26 августа 2019 года). 
15

 Постановление Правительства Республики Карелия от 09 июня 2016 года №211-П «Об 

утверждении государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике 

Карелия» (с изменениями на 15 июля 2019 года). 
16

 Постановление Правительства Республики Карелия № 196-П от 20 июня 2014 года «Об 

утверждении государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" на 2014 - 

2025 годы"» (с изменениями на 28 июня 2019 года). 
17

 Постановление Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014года n 228-П «Об 

утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 

спорта и совершенствование молодежной политики» (с изменениями на 29 апреля 2019 года). 
18

 В 2019 году Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 

Карелия было реорганизовано в Министерство спорта Республики Карелия. 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/14Postanovl_Pravit_RK_19122013_N_365.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/14Postanovl_Pravit_RK_19122013_N_365.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/14Postanovl_Pravit_RK_19122013_N_365.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/14Postanovl_Pravit_RK_19122013_N_365.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/15_Postanovl_Pravit_RK_09_06_2016_N_211.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/15_Postanovl_Pravit_RK_09_06_2016_N_211.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/15_Postanovl_Pravit_RK_09_06_2016_N_211.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/16Postanovl_Pravit_RK_20062014_N_196.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/16Postanovl_Pravit_RK_20062014_N_196.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/16Postanovl_Pravit_RK_20062014_N_196.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/17Postanovl_Pravit_RK_17_07_2014_N_228.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/17Postanovl_Pravit_RK_17_07_2014_N_228.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/17Postanovl_Pravit_RK_17_07_2014_N_228.pdf
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В 2016-2019 годах органами исполнительной власти Республики Карелия (ОИВ РК) в рамках указанных подпрограмм 

было поддержано 218 проектов социально ориентированных НКО на общую сумму порядка 

 53,3 млн. рублей19: 

ОИВ / год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Министерство 

национальной и 

региональной 

политики
20

 

Поддержан 

21 проект на 

сумму 4,2   

млн. руб. 

Поддержано 17 

проектов на 

сумму 3 млн. 

руб. 

Поддержано 32 

проекта на 

сумму 11 млн. 

513 тыс. руб. 

В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 2 проекта на 

сумму 833 тыс.руб. 

Поддержано 19 

проектов на сумму 

7млн. 978 тыс. руб. 

В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 3 проекта на 

сумму 1 714 тыс. руб. 

Министерство 

социальной 

защиты 

Республики 

Карелия
21

 

Поддержано 

10 проектов 

на сумму 1,5 

млн. руб. 

Поддержано 7 

проектов на 

сумму 1,3 млн. 

руб. 

Поддержано 10 

проектов на 

сумму 1,5 млн. 

руб. 

В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 4 проекта на 

сумму 833 тыс.руб. 

Поддержано 8 

проектов на сумму 

1,5 млн. руб. 

В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 5 проектов на 

сумму 1 714 тыс. руб. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Карелия 

(с 2018 года) 

- - - В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 4 проекта на 

сумму 765,85 тыс.руб. 

- В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 4 проектов на 

сумму 1 714 тыс. руб. 

Министерство по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту 

Республики 

Карелия
22

 

Поддержано 

16 проектов 

на сумму 1,4     

млн. руб. 

Поддержано 10  

проектов на 

сумму 800 тыс. 

руб. 

Поддержано 8 

проектов на 

сумму 800 тыс. 

руб. 

В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 4 проекта на 

сумму 833 тыс.руб. 

Поддержано 5 

проектов на сумму       

789 990 руб. 

В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 7 проектов на 

сумму 1 714 тыс. руб. 

                                                           
19

 Информация представлена согласно Реестру СО НКО-получателей поддержки органов исполнительной власти Республики Карелия. 
20

 В 2017 году - Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными 

объединениями; в 2016 году - Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, 

религиозными объединениями и средствами массовой информации. 
21

 В 2017 году - Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия. 
22

 С 2019 года – Министерство спорта Республики Карелия. 

http://nac.gov.karelia.ru/reestr-co-nko/
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Министерство 

образования 

Республики 

Карелия 

- Поддержано 5 

проектов на 

сумму 100 

тыс.руб. 

- В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 4 проекта на 

сумму 833 тыс.руб. 

 В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 4 проектов на 

сумму 1 714 тыс. руб. 

Министерство 

культуры 

Республики 

Карелия 

- - - В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 3 проекта на 

сумму 833 тыс.руб. 

- В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 4 проекта на 

сумму 1 714 тыс. руб. 

Государственный 

комитет 

Республики 

Карелия по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

и безопасности 

населения  

- - - - - В рамках конкурса 

грантов Главы 

Республики Карелия 
поддержано 2 проекта на 

сумму 1 714 тыс. руб. 

 - Программа «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита 

прав и свобод человека и гражданина»  

- Программа «Доступная среда в Республике Карелия»   

- Программа «Развитие образования в Республике Карелия»  

- Программа «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики»  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Информацию о конкурсах субсидий можно узнать на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики 

Карелия  
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Гранты Главы Республики Карелия (2018 – 2019 гг.) 

В 2018 году в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Карелия» шестью органами исполнительной 

власти Республики Карелия (Министерством национальной и региональной политики 

Республики Карелия, Министерством социальной защиты Республики Карелия, 

Министерство здравоохранения, Министерством по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Республики Карелия, Министерством культуры Республики Карелия, 

Министерство образования Республики Карелия) в установленной сфере деятельности 

было организовано 6 конкурсных отборов для социально ориентированных НКО в рамках 

конкурса грантов Главы Республики Карелия
23

. 

Фонд конкурса составил 4 998,00 тыс. рублей, по 833 тыс. рублей по каждому из 

направлений (отдельных конкурсных отборов), таких как: «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России», «Профилактика 

социального сиротства, поддержка материнства и детства; повышение качества жизни 

людей пожилого возраста», «Развитие образования», «Проекты в сфере 

здравоохранения», «Проекты в сфере культуры», «Проекты в сфере патриотического, в 

том числе военно-патриотического воспитания граждан, содействия добровольчеству, 

пропаганды здорового образа жизни». 

Всего на конкурс грантов Главы Республики Карелия в 2018 было подано 60 

проектных заявок, победителями признаны 21 СО НКО
24

. 

В 2019 году увеличился фонд конкурса грантов Главы Республики Карелия до 

11 998,00 тыс.рублей и органами исполнительной власти проводилось уже 7 конкурсных 

отборов (добавилось направление «Реализация мероприятий по участию в осуществлении 

деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных 

работ», ответственный исполнитель - Государственный комитет Республики Карелия по 

обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.). 

На конкурс грантов Главы Республики Карелия в 2019 было подано 72 проектные 

заявки, победителями признаны 29 СО НКО
25

. 

 

Таким образом, на территории Республики Карелия созданы условия содействия 

проектной деятельности социально ориентированных НКО, и многие некоммерческие 

организации могут реализовывать свои проекты практически по всем направлениям, 

обеспеченным государственной поддержкой.  

                                                           
23

 Объявлены конкурсы на предоставление грантов Главы Республики Карелия в 2018 году// 

Официальный сайт Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия 

[Электронный ресурс]. URL: http://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/ob-javleny-konkursy-

na-predostavlenie-grantov-glavy-respubliki-karelija-v-2018-godu/, свободный. (Дата обращения: 

16.10.2019). 
24

 21 некоммерческая организация получила гранты Главы Республики 

Карелия//Информационное агентство «Республика Карелия» [Электронный ресурс]. URL: 

http://rk.karelia.ru/social/21-nko-poluchili-granty-glavy-karelii/, свободный. (Дата обращения: 

16.10.2019). 
25

 29 некоммерческих организаций получили гранты Главы Республики Карелия// 

Информационное агентство «Республика Карелия» [Электронный ресурс]. URL: 

http://rk.karelia.ru/social/29-nekommercheskih-organizatsij-poluchili-granty-glavy-karelii/, свободный. 

(Дата обращения: 16.10.2019). 

http://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/ob-javleny-konkursy-na-predostavlenie-grantov-glavy-respubliki-karelija-v-2018-godu/
http://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/ob-javleny-konkursy-na-predostavlenie-grantov-glavy-respubliki-karelija-v-2018-godu/
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Конкурсы Министерства социальной защиты Республики Карелия – для 

СО НКО, реализующих проекты в сфере социального обслуживания 

Министерство социальной защиты Республики Карелия, начиная с 2018 года, 

ежегодно проводит 2 конкурсный отбора СО НКО на предоставления субсидий из 

бюджета Республики Карелия: один конкурс проводится в рамках программы «Доступная 

среда в Республике Карелия» на 2016 - 2020 годы» и посвящен поддержке людей с 

инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью
26

; второй – в рамках конкурса 

грантов Главы Республики Карелия – направлен на поддержку проектов в сфере 

профилактики социального сиротства, поддержки материнства и детства, реализации 

мероприятий по повышению качества жизни людей пожилого возраста
27

. 

 Информацию по участию в данных конкурсных отборах можно узнать на сайте 

Министерства социальной защиты Республики Карелия, в разделе «Государственная 

поддержка СО НКО».  

Информация Администрации Петрозаводского городского округа по предоставлению 

субсидий СО НКО 

Финансовая поддержка СО НКО осуществляется Администрацией Петрозаводского 

городского округа в рамках ведомственных и муниципальных программ, а также 

выделяющихся средств из резервного фонда Администрации. 

В настоящее время на территории Петрозаводского городского округа действуют 2 

программы, в рамках которых предусмотрено оказание поддержки НКО: ведомственная 

программа аппарата Администрации Петрозаводского городского округа «Содействие 

развитию институтов гражданского общества и межнациональному диалогу на 

территории Петрозаводского городского округа на 2019-2021 годы» (далее – 

Ведомственная программа) и муниципальная программа Петрозаводского городского 

округа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Петрозаводского 

городского округа» (далее – Муниципальная программа). 

                                                           
26

 Так в рамках данного конкурса поддерживаются проекты, направленные на предоставление 

социального обслуживания инвалидам в форме на дому и в полустационарной форме; развитие 

волонтерской деятельности в отношении инвалидов; организация сопровождения при 

содействии занятости инвалидов и самозанятости инвалидов; использование 

стационарозамещающих технологий в работе с инвалидами; проведение мероприятий, 

направленных на противодействие потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, среди людей с инвалидностью, в том числе среди детей-инвалидов. 

См. Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 11 июля 2018 года №425-

П «Об утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) для предоставления из бюджета Республики 

Карелия субсидий на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 
27

 СМ. Постановление Правительства Республики Карелия от 18.07.2018 года № 261-П «Об 

утверждении порядка определения объема и предоставления  

из бюджета Республики Карелия грантов в форме субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), достигшим наилучших результатов, на реализацию мероприятий по профилактике 

социального сиротства, поддержке материнства и детства; реализацию мероприятий по 

повышению качества жизни людей пожилого возраста». 

http://minsoc.karelia.ru/content/государственная_поддержка_со_нко
http://minsoc.karelia.ru/content/государственная_поддержка_со_нко
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/18_Vedomstvennaya_Programma.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/18_Vedomstvennaya_Programma.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/18_Vedomstvennaya_Programma.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/18_Vedomstvennaya_Programma.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/18_Vedomstvennaya_Programma.pdf
http://docs.cntd.ru/document/465416605
http://docs.cntd.ru/document/465416605
http://docs.cntd.ru/document/465416605
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/19_Prikaz_MinSoc_RK_11_07_2018_N_425.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/19_Prikaz_MinSoc_RK_11_07_2018_N_425.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/19_Prikaz_MinSoc_RK_11_07_2018_N_425.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/19_Prikaz_MinSoc_RK_11_07_2018_N_425.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/19_Prikaz_MinSoc_RK_11_07_2018_N_425.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/20Postanovl_Pravit_RK_18_07_2018_N_261-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/20Postanovl_Pravit_RK_18_07_2018_N_261-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/20Postanovl_Pravit_RK_18_07_2018_N_261-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/20Postanovl_Pravit_RK_18_07_2018_N_261-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/20Postanovl_Pravit_RK_18_07_2018_N_261-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/20Postanovl_Pravit_RK_18_07_2018_N_261-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/20Postanovl_Pravit_RK_18_07_2018_N_261-.pdf
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Ежегодно в рамках Ведомственной программы проходит конкурс по 

предоставлению грантов для НКО с общим объемом финансирования 300 000 рублей 

ежегодно (в 2019 году было поддержано 18 проектов). В раках Муниципальной 

программы выделяются средства НКО для проведения мероприятий к различным датам 

(дню Победы, Дню пожилого человека, Новому году). 

 Администрацией Петрозаводского городского округа составлен реестр СО НКО – 

получателей финансовой и имущественной поддержки (предоставление грантов, 

выделение средств из резервного фонда Администрации Петрозаводского городского 

округа, выделение муниципального недвижимого имущества по договорам аренды 

(возмездного пользования) в 2011-2019 годах.  

По состоянию на 01.06.2019 года в муниципальный реестр поддержки СО НКО 

включена 121 НКО. 

Участие в региональных конкурсах грантов: краткие практические советы 

В связи с тем, что конкурсные отборы СО НКО проводятся органами власти по 

разным направлениям и в разное время, рассмотреть в рамках данного сборника все 

порядки конкурсных отборов и все требования к проектам не представляется возможным, 

ограничимся общими советами, которые можно дать СО НКО по участию в конкурсах на 

получение субсидий: 

1. Тематика проекта должна совпадать с тематикой конкурса субсидий. 

Это самое первое правило связано с тем, что иногда СО НКО подают заявки на 

конкурс, пытаясь подменить один вид деятельности другим, и эксперты, проверяющие 

заявку, ставят ей нулевые баллы. Приведѐм условный пример, когда проектная заявка 

организации инвалидов подаѐтся в Министерство образования. Цель проекта – поддержка 

детей с инвалидностью, тогда как цель конкурса – поддержка мероприятий в сфере 

образования. Если проект в целом не связан с тематикой конкурса, а только с тематикой 

деятельности организации, такой проект не могут поддержать, поскольку в нем 

усматривается нецелевое использование бюджетных средств. Это, конечно, не значит, 

что Министерство образования не создаѐт условия для реализации образовательных прав 

детей с инвалидностью, просто проект должен предусматривать достижение целей и 

решение тех проблем, которые предусмотрены предметом ведения Министерства. 

Потому советуем перед тем, как писать «смежные заявки» по «смежным» 

тематикам, обратиться, в том числе к положению о Министерстве, в которые 

предполагается подавать проект. 

2. Требования грантодателя непреложны.  
Повторим, поскольку предоставление субсидий СО НКО органами 

государственной власти является целевым использованием бюджетных средств, на 

уровне Министерств и ведомств принимаются нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок предоставления субсидий. СО НКО должна быть готова к 

соблюдению формальных правил и критериев конкурсного отбора, а также реализации 

проекта и отчѐтности по итогам проекта. Поэтому необходимо внимательно прочитать 

всю конкурсную документацию и следовать предложенным в ней инструкциям. 
3. В случае затруднений по написанию проектной заявки обращайтесь к 

дополнительным рекомендациям.  
Так, Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия 

разработаны методические рекомендации по финансовому планированию основных 

статей сметы на реализацию мероприятий проектов некоммерческих организаций, 

участвующих в конкурсных отборах, проводимых Министерством национальной и 
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региональной политики Республики Карелия. Также рекомендуем обратится к 

рекомендациям Фонда Тимченко
28

 и видео-урокам Фонда президентских грантов
29

, и 

других грантодателей.  

Разработано большое количество ресурсов для СО НКО, пишущих и реализующих 

проекты, а также проводится большое количество семинаров и вебинаров (см. Раздел 

«Иные формы поддержки СО НКО»). 

4. Готовьте проектную идею (заявку) заранее.  

Требования к содержанию проектных заявок постоянно растут, поэтому 

необходимо больше внимания уделить актуальности проекта (проблеме, которую он 

решает), постановке целей и задач, проработке мероприятий, подготовке бюджета. 

Проектные заявки, которые пишутся «в последний момент», редко получают 

финансирование из-за отсутствия достаточной проработки, нарушения логики проекта. 

 

 

 

                                                           
28

 Конкурсы и гранты// Фонд Тимченко [Электронный ресурс]. URL: 

http://timchenkofoundation.org/konkursy-i-granty/ , свободный. (Дата обращения: 01.11.2019). 
29

Официальный сайт Фонда Президентских грантов [Электронный ресурс]. URL: https://xn--

80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/home/documents, свободный. (Дата обращения: 01.11.2019). 

http://timchenkofoundation.org/konkursy-i-granty/
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/home/documents
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/home/documents
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ У НКО ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  

В соответствии с п.п.1 п.2 ст.31. Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» органы государственной власти и органы местного 

самоуправления (далее - заказчики) могут осуществлять закупку товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд у некоммерческих 

организаций. 

Основным актом названной законодательной отрасли является Федеральный закон 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
30

. Данный закон 

предусматривает предоставление преимуществ при осуществлении закупок лишь СО 

НКО: в статье 30 данного закона регламентировано участие СО НКО в закупках, и 

предусмотрено предоставление преимуществ указанным категориям поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

В соответствии с ч. 1 статьи 30 данного федерального закона заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, СОНКО в объеме не 

менее чем 15% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч 1.1 

данной статьи, путем:  

1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированных НКО; при этом начальная 

(максимальная) цена контракта не должна превышать 20 миллионов рублей;  

2) осуществления закупок с учетом положений ч. 5 ст. 30 данного закона, т.е. 

привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных НКО. 

В 2018 году в Республике Карелия было принято распоряжение Правительства 

Республики Карелия от 21 декабря 2018 года № 839р-П «О закупках у субъектов малого 

предпринимательства», которое в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, в целях 

расширения участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд в Республике Карелия, рекомендует 

органам исполнительной власти Республики Карелия и органам местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, а также 

подведомственным им казенным и бюджетным учреждениям, унитарным предприятиям: 

1) осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 30% совокупного 

годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1
1
 статьи 30 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, а также привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных НКО. При 

этом объем такого привлечения рекомендуется устанавливать в размере не менее чем 

30% от цены контракта. 

2) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных НКО устанавливать требование 

обеспечения исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены 

                                                           
30

 Принят на смену Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/2124Feder_Zakon_05042013_N_44-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/2124Feder_Zakon_05042013_N_44-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/2124Feder_Zakon_05042013_N_44-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/22Rasporyaz_Pravit_RK_21_12_2018_N_839.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/22Rasporyaz_Pravit_RK_21_12_2018_N_839.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/22Rasporyaz_Pravit_RK_21_12_2018_N_839.pdf
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контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки; 

3) заключать контракты с единственным поставщиком
31

 (подрядчиком, исполнителем) на 

основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

преимущественно с субъектами малого предпринимательства.  

В целях подтверждения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым 

контракт заключается на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, статуса субъекта малого предпринимательства рекомендуется запрашивать у 

такого поставщика (подрядчика, исполнителя) декларацию о его принадлежности к 

субъектам малого предпринимательства и о соответствии критериям отнесения к 

субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и (или) прикладывать к контракту сведения из Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии с ч. 7 статьи ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» постановлением Правительства РФ от 

23 декабря 2016 года № 1466 утверждены Типовые условия контрактов, 

предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, СО НКО. 

Всю информацию о проводимых закупках и заключенных контрактах можно 

получить на портале Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Там 

представлена информация обо всех закупках в стране, на всех этапах проведения закупок. 

Можно найти все образцы заполнения соответствующих документов. 

Также государством предусмотрено проведение закупок только у СО НКО, но в 

Республике Карелия СО НКО практически не участвуют в подобных закупках. 

Конечно, для участия в государственных закупок СО НКО, необходимо пройти ряд 

процедур: 

1) Ознакомится с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и, желательно, пройти обучение по применению положений 

данного закона
32

 или привлечь в штат СО НКО или по договору гражданско-

правового характера специалиста по закупкам. 

2) Завести ключ электронно-цифровой подписи и зарегистрироваться на портале 

«Государственные услуги Российской Федерации»
33

. 

3) Зарегистрироваться в Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). 

Однако, законодательство в сфере государственных закупок постоянно 

совершенствуется в сторону упрощения процедуры проведения закупок и создания 

условий для участия СО НКО. 

Бесплатную информационно-методическую помощь по вопросам участия СОНКО в 

закупках можно получить со стороны ООО «ПСО «Госзаказ». 
                                                           
31

 Контракт с единственным поставщиком - это способ, при котором контракт заключается с 

конкретным юридическим или физическим лицом без проведения формальной процедуры 

выбора поставщика. Регулируется ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
32

 Соответствующие курсы проводятся на платной основе. В связи с тем, что издание сборника 

не преследует каких-либо рекламных целей, информация о платных услугах в рамках данного 

сборника не представляется. 
33

 Это также платная услуга.  

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/23Tipovie_usloviya_kontraktov.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/23Tipovie_usloviya_kontraktov.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/23Tipovie_usloviya_kontraktov.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/23Tipovie_usloviya_kontraktov.pdf
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/2124Feder_Zakon_05042013_N_44-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/2124Feder_Zakon_05042013_N_44-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/2124Feder_Zakon_05042013_N_44-.pdf
https://www.gosuslugi.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://pso10.ru/4617/seminari/4750.html
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НКО34 

Льготы по налогу на прибыль (ставка для СОНКО – 20%). 

Налоговый Кодекс РФ признает обязанность НКО платить налоги на прибыль, 

поскольку она может быть у таких организаций (ст. 246 НК РФ), и предоставлять 

декларации на основании бухучета по общим требованиям. 

Отдельные целевые поступления НКО не входят в базу по налогу на прибыль: 

 взносы учредителей (участников, членов) некоммерческих организаций; 

 пожертвования; 

 доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями работ 

(услуг), выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров; 

 наследуемое НКО имущество; 

  средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов (субсидии, гранты в форме субсидий); 

 средства и имущественные права, полученные на осуществление 

благотворительной деятельности; 

  денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные НКО на 

формирование или пополнение целевого капитала.  
Полный перечень целевых поступлений на содержание НКО и ведение ими 

уставной деятельности, необлагаемый налогом на прибыль указан в п.2 статьи 251 

Налогового кодекса Российской Федерации и в приказах Министерства финансов 

Российской Федерации. 

 

Особые правила взимания налога на прибыль 

Для целей налогообложения прибыли организаций средства целевых поступлений, 

полученные НКО не учитываются у него в составе доходов, а расходы, произведенные за 

счѐт этих средств, не уменьшают налоговую базу. 

Однако исключение их из налоговой базы на прибыль правомерно только при 

соблюдении ряда условий: 

Учѐт целевых и нецелевых поступлений в НКО должен вестись раздельно, только 

тогда указанные доходы и расходы могут быть исключены на основании п.2 статьи 251 

Налогового кодекса Российской Федерации. Целевые средства должны применяться 

исключительно по прямому назначению, что необходимо подтверждать отчетом. 

Иные доходы необходимо учитывать в числе «прочих», это два типа поступлений: 

реализационные – доходы от выполнения работ, предоставления услуг (например, 

торговля брошюрами общества, продажа учебной литературы, организация семинаров, 

тренингов и пр.); 

внереализационные – те, источник которых не имеет прямой связи с 

деятельностью НКО, например, штрафы за неуплату членского взноса, пеня за его 

просрочку, проценты с банковского счета, деньги за сдаваемую в аренду недвижимость – 

собственность члена НКО и др. 

                                                           
34

 Указанный раздел был разработан специалистами Фонда «Петрозаводск» (СМ. Сборник 

«Общественным инициативам – экспертная поддержка»/[Иноземцева В.А. и др.]; Фонд 

«Петрозаводск» ПИН ИП Марков Н.А. 2018.– С.64-70) и актуализирован в соответствии с 

изменениями законодательства о налогах и сборах на 1 ноября 2019 года. 
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При формировании налоговой базы по налогу на прибыль НКО уменьшает 

полученные доходы на сумму произведенных расходов (расходов, связанных с 

реализацией и внереализационных расходов) 

Льготы по НДС для НКО 

Чаще всего проектная деятельность НКО освобождается от налога на добавленную 

стоимость (НДС)
35

, однако, в соответствии с статьей 143 Налогового Кодекса Российской 

Федерации НКО является плательщиком этого налога. 

 
Если некоммерческая организация оказывает какие-то услуги или продает товар, ей 

не избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), если деятельность не 

подпадает под освобождение от него. В статье149 Налогового кодекса РФ представлен 

перечень операции, которые не облагаются НДС.  

Льготы НКО по налогу на имущество
36

 

Некоммерческие организации исчисляют и уплачивают налог на имущество 

организаций в том же порядке и в те же сроки, что и коммерческие (п. 1 ст. 373 НК РФ). 

Ставка по данному налогу не может превышать 2,2%. 

 От налога на имущество освобождены: 

- религиозные объединения, если имущество задействовано в религиозной 

деятельности; 

- общероссийские общественные организации инвалидов на тех же условиях, что и 

освобождение от НДС; 

- созданные общественными организациями инвалидов общероссийские учреждения; 

- организации, созданные общественными объединениями инвалидов на тех же 

условиях, что и освобождение от НДС
37

. 

Даже если организация имеет льготу на этот налог, она все равно обязана 

отчитываться перед контролирующими органами в налоговой декларации. НКО по 

истечении каждого отчетного (налогового) периода сдает налоговые расчеты 

(декларации) в налоговый орган по своему местонахождению, местонахождению каждого 

обособленного подразделения с отдельным балансом и по местонахождению каждого 

объекта недвижимого имущества (в отношении которого установлен отдельный порядок 

исчисления и уплаты налога)
38

. 

                                                           
35

В соответствии с п.1. статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты НДС 

освобождаются любые НКО, если их выручка от товаров (работ, услуг) без учета налога не 

превышает два миллиона рублей.  
36

 Если в НКО зарегистрированы транспортные средства, которые принадлежат организации на 

праве собственности, управления, хозяйственного ведения, они подлежат обложению 

транспортным налогом на общих основаниях. 
37

 Статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года 

№ 146-ФЗ. 
38

 Милославская Д.И. и др. НКО в правовом пространстве: просто о сложном. Москва, 2016 С.49. 

Этот налог для НКО рассчитывается по тем же принципам, что и для 

коммерческих организаций, и ставка по НДС может составлять 0%, 10%, 20%. 
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Переход на упрощѐнную систему налогообложения (УСН)
39

. 

НКО имеет право выбора, находиться ли им на общей системе налогообложения 

или перейти на «упрощенку». НКО – плательщики УСН ограничиваются единым 

налогом, не оплачивая налог на прибыль, НДС, налог на имущество. 

Переход на УСН с иных режимов налогообложения возможен только со 

следующего календарного года. Уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря 

(п. 1 ст. 346.13 НК РФ). 

Объектом налогообложения при УСН могут быть либо доходы организации, либо 

доходы, уменьшенные на величину расходов. Если объектом налогообложения являются 

доходы, то ставка налога 6%, если доходы, уменьшенные на величину расходов, то 15%. 

Большинство организаций может выбрать объект налогообложения самостоятельно. 

Для применения УСН существует лимит доходов в 112,5 млн руб. за последние 9 

месяцев работы. Для НКО в эту сумму не считают поступления на целевые нужды 

(гранты, пожертвования, субсидии, взносы учредителей и членов и т.п.). 

Льготы по земельному налогу 

Если у НКО есть в собственности, бессрочном пользовании или в наследстве 

земельные участки, для них обязателен к уплате земельный налог. Он составляет 1,5% от 

кадастровой стоимости земельного участка. Некоторые НКО полностью освобождены от 

этого налога: 

 религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, 

на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и 

благотворительного назначения; 

 общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как 

союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их 

законные представители составляют не менее 80%, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

 организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных 

общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная 

численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде 

оплаты труда - не менее 25%, - в отношении земельных участков, используемых ими для 

производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, 

минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с 

общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за 

исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

 учреждения, единственными собственниками имущества которых являются 

указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении 

земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, 

лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и 

иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания 

правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

 организации народных художественных промыслов - в отношении земельных 

участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных 

                                                           
39

 В случае, если НКО не перешла на УСН одновременно с регистрацией или не подала заявление 

в 30 дней после регистрации (п. 2 ст. 346.13 Налогового Кодекса Российской Федерации). 
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промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных 

художественных промыслов; 

 общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации - в отношении земельных участков, используемых для сохранения 

и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов
40

. 

 

Предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 

организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии 

с законодательством о налогах и сборах. 

Примером такой льготы по федеральным налогам являются положения пп. 1 п.1 

ст.219 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть II) в редакции от 29 сентября 

2019 года, согласно которым при определении размера налоговой базы налогоплательщик 

имеет право на получение социального налогового вычета в сумме доходов, 

перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований:  

1) благотворительным организациям; 

2) СО НКО на осуществление ими деятельности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях; 

3) НКО, осуществляющим деятельность в области науки, культуры, физической 

культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), образования, 

просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, 

социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от 

чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных; 

4) религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности; 

5) НКО на формирование или пополнение целевого капитала, которые осуществляются в 

порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ "О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций". 

Указанный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, 

но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего 

налогообложению.  

Если получателями пожертвований являются государственные и муниципальные 

учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие 

организации (фонды) в случае перечисления им пожертвований на формирование 

целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений, предельный размер вычета 

может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации до 30% суммы дохода, 

полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. Указанным законом 

субъекта Российской Федерации также могут быть установлены категории 

государственных, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области 

культуры, и некоммерческих организаций (фондов), пожертвования которым могут быть 

приняты к вычету в увеличенном предельном размере
41

. 

При возврате налогоплательщику пожертвования, в связи с перечислением которого 

им был применен социальный налоговый вычет в соответствии с настоящим подпунктом, 

                                                           
40

Земельный налог/Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.nalog.ru/rn77/yul/organization_pays_taxes/land_tax/#title5, свободный. (Дата 

обращения: 23.10.2019). 
41

 В Республике Карелия подобный закон не принят. 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/25Fed_Zakon_30122006_N_275.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/25Fed_Zakon_30122006_N_275.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/25Fed_Zakon_30122006_N_275.pdf
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в том числе в случае расформирования целевого капитала некоммерческой организации, 

отмены пожертвования или в ином случае, если возврат имущества, переданного на 

формирование или пополнение целевого капитала некоммерческой организации, 

предусмотрен договором пожертвования и (или) Федеральным законом от 30 декабря 

2006 года №275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций", налогоплательщик обязан включить в налоговую базу 

налогового периода, в котором имущество или его денежный эквивалент были 

фактически возвращены, сумму социального налогового вычета, предоставленного в 

связи с перечислением НКО соответствующего пожертвования
42

. 

 

Внимание! 

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» не допускается предоставление льгот по уплате 

налогов и сборов в индивидуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, а 

также отдельным гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим некоммерческим 

организациям материальную поддержку. 

Данное положение охватывается более общим положением п. 1 ст. 56 части первой 

Налогового Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым нормы 

законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия 

применения льгот по налогам и сборам, не могут носить индивидуального характера
43

. 

 

Как получить подобный социальный налоговый вычет? 

По истечении года, в котором оплачивались пожертвования, физическое лицо может 

обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства со следующими документами: 

1) декларация 3-НДФЛ. Причем декларация подаѐтся по форме, которая 

действовала в том году, за который вы заявляете вычет; 

2) справка о доходах с места работы; 

3) все документы, подтверждающие расходы на пожертвования (договор 

пожертвования); 

4) заявление о социальном вычете с указанием реквизитов счѐта (номер счѐта, 

наименование банка), на который ИФНС может перечислить социальный вычет. 

Перечисление средств осуществляется в течении 4 месяцев, этот срок складывается 

из 3 месяцев на проверку декларации и приложенных к ней документов и 1 месяца на 

возврат суммы на счѐт в банке
44

. 

 

Важно также учитывать тот факт, что получить социальный вычет может только 

плательщик НДФЛ. 

 

Более подробную информацию по каждом отдельному случаю лучше уточнить в 

отделениях Федеральной налоговой службы.   

                                                           
42

 пп. 1 п.1 ст.219 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть II) в редакции от 29 

сентября 2019 года 
43

 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 г. №7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2018.  
44

 Информация представлена на основании сборника «Всѐ о личных налогах и вычетах»/ 

Е.А. Рожкова, М.Г. Суховская, Е.А. Шаронова; под общей редакцией Е.М. Филимоновой. – 

М.: Главная книга, 2019 – С. 52. 
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СО НКО 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» оказание имущественной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления путем передачи во 

владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного 

или муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться только по 

целевому назначению. 

В целях обеспечения реализации данного положения Федеральным законом от 5 

апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» в Федеральный закон «О защите конкуренции» внесены 

следующие изменения: 

- часть 1 ст. 19 Закона «О защите конкуренции» дополнена п. 13.1, 

предусматривающим, что государственные или муниципальные преференции могут быть 

предоставлены на основании правовых актов федерального органа исполнительной 

власти, органа государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, 

иных осуществляющих функции указанных органов органа или организации в целях 

поддержки СОНКО в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»
 45

. 

- пункт 4 ч. 1 ст. 17.1 Закона «О защите конкуренции» дополнен положением, 

согласно которому предоставление прав на государственное или муниципальное 

имущество социально ориентированным НКО при условии осуществления ими 

деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в России, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1. 

Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

отнесено к исключениям из общего правила о том, что заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может 

быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения этих договоров
46

. 

Таким образом, органы государственной власти и местного самоуправления 

могут заключать подобные договоры с социально ориентированными НКО без 

проведения конкурсных процедур. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местные 

администрации вправе утверждать перечни государственного и муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций).  

                                                           
45

 Таким образом, никаких дополнительных преференций, кроме форм поддержки СОНКО 

данная норма не предписывает и не устанавливает. 
46 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 г. №7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2018.  
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Государственное и муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, 

может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

СО НКО. 

Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой 

информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах утвердивших их федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления
47

. 

На основании пункта 8 статьи 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» издано Постановление Правительства РФ от 30 

декабря 2012 г. № 1478 «Об имущественной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций», которым утверждены: 

- Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

федерального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 

муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными 

Российской Федерацией), которое может быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе; 

- Правила предоставления федерального имущества социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе. 

Информация Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия 

и Администрации Петрозаводского городского округа о предоставлении имущественной 

поддержки СО НКО  

По информации Министерства имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия, имущественная поддержка осуществляется в виде предоставления СО НКО 

максимальных льгот при установлении арендной платы в соответствии с Методикой 

определения уровня арендной платы за имущество, находящееся в собственности 

Республики Карелия, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия 

№ 44 от 22.02.2002
48

. Для СО НКО арендная плата устанавливается на минимальном 

уровне. 

По информации Администрации Петрозаводского городского округа, 

муниципальная система имущественной поддержки действует с 1999 года. В 2016 году 

Администрацией Петрозаводского городского округа составлен реестр помещений для 

предоставления «площадок» для НКО и инициативных групп граждан для проведения 

различных мероприятий в рамках проектной деятельности. Это помещения 

подведомственных муниципальных организаций - образовательные организации, 

                                                           
47

 Организация доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет регламентирована положениями ст. 10 

Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
48

 Постановление Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2000 года № 44-П «Об 

утверждении Положения о порядке передачи имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Карелия, в аренду и безвозмездное пользование» (с изменениями на 2 

июля 2019 года). 
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учреждения культуры (МУ «Городской дом культуры», МУ «Централизованная 

библиотечная система», подростковые клубы в разных районах города). 

На 01 августа 2019 года 26 НКО используют муниципальное недвижимое 

имущество по договорам аренды (возмездного пользования). Общая площадь 

занимаемых помещений составляет 3 007,06 м
2
. 22 НКО используют муниципальное 

недвижимое имущество по договорам ссуды (безвозмездного пользования), общая 

площадь составляет 4 040,45 м
2
. 

Ограничения имущественной поддержки: 

- переданное органами государственной власти (органами местного 

самоуправления) имущество нельзя приватизировать
49

. В соответствии с п. 9. статьи 

31 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, перечни 

государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), не подлежит 

отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих 

организаций, арендующих это имущество. 

- запрещаются продажа переданного социально ориентированным НКО 

государственного или муниципального имущества, переуступка прав пользования 

им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 

имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 

деятельности
50

. 

Таким образом, указанное имущество является ограниченно оборотоспособным. 

Оборотоспособность объектов гражданских прав определяется положениями п. п. 1 и 2 

ст. 129 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации: объекты 

гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому 

в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического 

лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте (п. 1); законом или в 

установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности 

объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов 

гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота 

либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению (п. 2).  

На случай использования переданного СОНКО государственного или 

муниципального имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и 

ограничений, установленных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 11 данной статьи предусматривает право 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

РФ и местных администраций, оказавших имущественную поддержку СОНКО, 

обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении прав владения и (или) 

пользования социально ориентированной НКО предоставленным им государственным 

или муниципальным имуществом.   

                                                           
49

 Под приватизацией государственного и муниципального имущества согласно ст. 1 

Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в 

собственности России, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических 

и (или) юридических лиц. 
50

П.10 статьи 31.1. Федерального закона № 7 от 12 января 1996 года «О некоммерческих 

организациях» (редакция закона от 29.07.2018). 
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ИНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ  СО НКО:  

ИНФОРМАЦИОННАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ.  

 В соответствии с п.12 статьи 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» оказание информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления путем создания 

федеральных, региональных и муниципальных информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в 

целях реализации государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Оказание информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям возможно также путем предоставления им 

государственными и муниципальными организациями, осуществляющими теле- и (или) 

радиовещание, и редакциями государственных и муниципальных периодических 

печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, 

размещения информационных материалов социально ориентированных некоммерческих 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационная, организационная и методическая поддержка СО НКО в 

Республике Карелия 

В Республике Карелия информация о деятельности СО НКО систематически 

размещается на Официальном интернет-портале Республики Карелия
51

, на официальных 

сайтах и группах в социальных сетях органов исполнительной власти и местного 

самоуправления
52

, публикуется на местном телевидении
53

 и радио
54

. Действует сайт и 

группы в социальных сетях Общественной палаты Республики Карелия. 

                                                           
51

 С 22 марта 2019 года начала работу модернизированная версия Официального интернет-

портала Республики Карелия. Старая версия сайта находится по адресу: http://old.gov.karelia.ru/ 
52

 Таблица официальных адресов сайтов и групп органов исполнительной власти РК 
Орган исполнительной власти РК Официальный сайт Ссылки на группы в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

Министерство социальной защиты 

Республики Карелия 

http://soc.gov.karelia.ru/   

http://social.karelia.ru/  

https://vk.com/minsockar 

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

http://zdrav.gov.karelia.ru/  https://vk.com/minzdrav10  

Министерство образования 

Республики Карелия 

http://minedu.gov.karelia.ru/  https://vk.com/minedu  

Министерство культуры Республики 

Карелия 

http://culture.gov.karelia.ru/  https://vk.com/mincultrk  

Министерство спорта Республики 

Карелия 

http://sport.gov.karelia.ru/  https://vk.com/minsportkarelia  

Министерство национальной и 

региональной политики Республики 

Карелия 

http://nac.gov.karelia.ru/  

 

https://vk.com/minnazrk  

 

53
 ГТРК Карелии и телеканал Сампо 360° регулярно освещают деятельность СОНКО. 

54
 Радио России – Карелия публикует интервью с представителями СО НКО. 

http://www.gov.karelia.ru/
http://opkarelia.ru/
https://vk.com/opkarelia
http://old.gov.karelia.ru/
http://soc.gov.karelia.ru/
http://social.karelia.ru/
https://vk.com/minsockar
http://zdrav.gov.karelia.ru/
https://vk.com/minzdrav10
http://minedu.gov.karelia.ru/
https://vk.com/minedu
http://culture.gov.karelia.ru/
https://vk.com/mincultrk
http://sport.gov.karelia.ru/
https://vk.com/minsportkarelia
http://nac.gov.karelia.ru/
https://vk.com/minnazrk
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Также органами исполнительной власти, Общественной палатой Республики 

Карелия, государственными учреждениями организуются совместные мероприятия, на 

которых представители СО НКО Республики Карелия могут представить информацию о 

своей деятельности и поделится опытом своей проекторной деятельности. Так, например, 

с 2017 года в Республике Карелия проводится конкурс публичных годовых отчетов СО 

НКО, цель которого - оказание содействия СО НКО в обеспечении прозрачности и 

популяризации их деятельности.  

СО НКО необходимо учитывать требование к публикации годовой отчѐтности в 

СМИ и сети Интернет, поскольку оно не только предусмотрено законодательством
55

, но и 

отражает ответственность СО НКО перед гражданами, которые нуждаются в поддержке. 

Довольно часто социально незащищѐнные группы населения не могут найти 

информацию о той помощи, которую им могут оказать СО НКО. 

Если у СО НКО отсутствуют свои сайты и группы в социальных сетях, можно 

обратиться за информационной и консультативной поддержкой к ряду более 

«неформальных» источников и ресурсных центров: сайт «Некоммерческие организации 

Республики Карелия»
56

, группы «Виртуального клуба НКО», ГБУ РК «Карельский 

ресурсный центр» «ВКонтакте», сайт и группа «ВКонтакте» Ассоциации «Карельский 

ресурсный Центр общественных организаций», сайт и группа «вКонтакте» Фонда 

«Петрозаводск». Более подробный справочник информационных ресурсов для СО НКО 

представлен в списке литературы, в разделе «Полезные ресурсы СО НКО». 

Так, на сайте «Некоммерческие организации Республики Карелия» на 1 ноября 2019 

года на указанном сайте зарегистрирована 99 НКО из 8 муниципальных районов в 

Республике Карелия, размещено более 1070 новостей, из которых 440 – в 2019 году, и 60 

анонсов событий в сфере деятельности некоммерческих организаций, и 25 публикаций о 

проектах СО НКО. Также на указанном сайте действует тренировочный «Конструктор 

проектов», в котором СО НКО могут попробовать свои силы в подготовке проектных 

заявок. 

Зарегистрироваться на сайте можно заполнив форму регистрации и получив логин и 

пароль на электронную почту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 07 октября 2010 №252 «О Порядке 

размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности 

некоммерческих организаций». 
56

 Данный сайт был разработан в 2016 году Автономной некоммерческой организацией «Центр 

содействия развитию территорий» в рамках реализации проекта «Гражданское общество 

многонационального региона» при поддержке Министерства национальной и региональной 

политики Республики Карелия.  

http://nko-karelia.ru/
http://nko-karelia.ru/
https://vk.com/nko.karelia
https://vk.com/razvitie_rk
https://vk.com/razvitie_rk
http://nko-karelia.info/
https://vk.com/krcoo


33 

В группе 

«Виртуальный клуб 

НКО»
57

 публикуется 

полезная информация для 

представителей СО НКО в 

районах Карелии. Данная 

группа позволяет 

оперативно получать 

необходимую 

консультационную и 

методическую поддержки, 

узнавать свежие новости о 

работе общественного 

сектора в Карелии, 

электронно общаться с 

экспертами. 

 

ГБУ РК «Карельский ресурсный центр развития социальных технологий» было 

учреждено в феврале 2019 года и оказывает методическую, информационную и 

консультативную поддержку СО НКО в сфере социального обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карельский ресурсный центр развития социальных технологий еженедельно 

публикует информацию о социальных проектах СО НКО, мероприятиях, проводимых 

                                                           
57

 На сайте Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия 

представлена информация о Виртуальном клубе НКО как общественно-государственного 

проекта «Виртуальный клуб НКО», призванного объединить экспертов от органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления в Республике Карелия, 

Общественной палаты Республики Карелия, ресурсных центров и некоммерческих организаций, 

обладающих необходимым опытом в сфере общественной деятельности. 

Целью проекта является формирование постоянно действующей виртуальной 

(электронной) площадки по содействию реализации эффективной социально ориентированной 

деятельности некоммерческих организаций Республики Карелия. 

Министерство национальной и региональной политики Карелии предлагает проводить в 

режиме онлайн «круглые столы», тренинги, мастер-классы, встречи с экспертами, а также 

транслировать в режиме офф-лайн видео-консультации на сайте «Некоммерческие организации 

Республики Карелия» (http://nko-karelia.ru) и в группе проекта https://vk.com/nko.karelia.  

https://www.nationalkom.karelia.ru/dejatel-nost/vzaimodejstvie-s-nekommercheskimi-organizacijami/poleznaja-informacija-dlja-nko/
http://nko-karelia.ru/
https://vk.com/nko.karelia
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ими, на своѐм сайте, а также группе «Вконтакте», организует бесплатные 

информационно-методические семинары для СО НКО и проводит очные консультации. 

Это далеко не первый ресурсный центр, существующий в Карелии. Так в республике 

действует ряд СО НКО, оказывающих поддержку другим НКО: можно выделить 

Ассоциацию «Карельский ресурсный Центр общественных организаций», Фонд 

«Петрозаводск», Фонд «Новое образование» и т.д. Существует практика, когда более 

опытные СО НКО, формально не являющиеся ресурсными центрами, делятся решениями 

своих внутренних проблем с начинающими НКО.  

Также органами государственной власти ведется комплексная работа по 

взаимодействию с некоммерческими организациями: НКО регулярно информируются о 

федеральных и региональных конкурсах, мероприятиях (обучающих семинарах, 

«круглых столах», конференциях, форумах, мастер-классах), систематически проводятся 

консультации для СОНКО по организации деятельности, регистрации организации, 

представлению отчетности, ведению проектной деятельности и другим вопросам. Особое 

внимание уделяется написанию проектных заявок на получение государственного 

финансирования, а именно участию СО НКО в конкурсах Президентских грантов.  

Информационная, организационная и методическая поддержка СО НКО в 

Петрозаводском городском округе 

На официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа, а также 

вгруппе «Вконтакте» размещается информация о деятельности СО НКО, о проводимых 

мероприятиях. При реализации партнерских проектов СО НКО и подведомственных 

учреждений МУ «Центр «Смена», МУ «Централизованная библиотечная система», 

образовательных организации размещается информация о реализации проектов. 

С 2017 году на территории Петрозаводского городского округа реализуется 

партнерский проект Администрации Петрозаводского городского округа и Радио России-

Карелия - «Наш дом - Карелия». Проект посвящѐн гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, формированию у населения Карелии терпимости и 

принятия культуры других народов. Программы выходят 1 раз в месяц.  

С целью повышения профессионализма руководителей и членов СОНКО в рамках 

программных мероприятий Администрация Петрозаводского городского округа проводит 

партнерскую школу для руководителей и специалистов НКО «Проектное управление в 

НКО». Обучающие семинары и тренинги были проведены при совместном участии 

Управления Министерства юстиции Республики Карелия, Северного института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции в г. Петрозаводске, Ассоциации 

«Юристы за гражданское общество», Ассоциации «Карельский ресурсный центр 

общественных организаций», Некоммерческого фонда «Новое образование». Так, в 2018 

году было проведено 5 обучающих семинаров, в 2019 году проведено 4 семинара, 

посвященных вопросам написания проектных заявок, предоставления отчетности в 

управление Минюста РК, оказания социальных услуг некоммерческими организациями, 

обучения фандрайзинговой деятельности, добровольчеству. 

В 2016 году Администрацией Петрозаводского городского округа на базе Фонда 

«Новое образование» был создан Общественно-культурный Центр некоммерческих 

организаций. Данный центр не имеет регистрации юридического лица, однако выполняет 

функции ресурсного центра: 
 консультационная поддержка НКО  

http://развитие-рк.рф/
https://vk.com/razvitie_rk
http://nko-karelia.info/
http://ptzfund.ru/?lang=ru
http://ptzfund.ru/?lang=ru
http://nkf-no.ru/
http://www.petrozavodsk-mo.ru/
https://vk.com/ptz_mo
https://vk.com/smena_ptz
http://biblioteka.ptz.ru/
https://vk.com/nko_ptz
https://vk.com/nko_ptz
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 повышение профессионализма сотрудников НКО (проведение тренингов, 

обучающих семинаров и мастерских для руководителей, сотрудников и добровольцев НКО); 

 наставничество «начинающих» НКО и инициативных групп; 

 совершенствование сферы социальных услуг, социального предпринимательства и 

межсекторного партнерства; 

 информационное освещение деятельности НКО; 

 предоставление офисных пространств для осуществления деятельности НКО 

(коворкинг – центр, рабочие места, конференц - зал); 

 совместное проектирование и партнерское осуществление инновационных 

общественно полезных проектов и программ. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СО НКО – ПОСТАВЩИКОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждѐнной распоряжением Правительства РФ от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р, к приоритетным направлениям долгосрочной политики 

социальной поддержки населения отнесено развитие сектора негосударственных НКО в 

сфере оказания социальных услуг, в том числе: 

- преобразование большинства государственных и муниципальных учреждений системы 

социальной защиты, оказывающих услуги пожилым и инвалидам, в НКО и создание 

механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа 

по оказанию социальных услуг; 

- обеспечение равенства условий налогообложения поставщиков социальных услуг 

различных организационно-правовых форм, сокращение административных барьеров в 

сфере деятельности негосударственных НКО; 

- создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки 

негосударственных НКО, оказывающих социальные услуги населению, реализация 

органами государственной власти и органами местного самоуправления программ в 

области поддержки развития негосударственных НКО, сокращение административных 

барьеров в сфере деятельности негосударственных НКО, введение налоговых льгот для 

негосударственных НКО, предоставляющих социальные услуги; 

- содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, 

а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства)
58

. 

В рамках указанной концепции были приняты поправки в федеральное 

законодательство в сфере социального обслуживания (принят Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации») и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. 

В соответствии с п.4 статьи 30 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» финансовое обеспечение 

предоставления социальных услуг негосударственными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному 

обслуживанию, и предоставляющими социальные услуги социально 

ориентированными некоммерческими организациями осуществляется путем 

предоставления субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, проведения закупок социальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также за счет средств 

получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 

частичную плату. 

                                                           
58

  Раздел 8. «Развитие социальных институтов и социальная политика» Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года». 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/28_Koncepciya.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/28_Koncepciya.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/28_Koncepciya.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/28_Koncepciya.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/28_Koncepciya.pdf
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В Республике Карелия с 2014 года59 действует механизм, согласно которому 

происходит выплата компенсации за оказание социальных услуг за счѐт субсидий из 

бюджета Республики Карелия. 

Поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Республики Карелия, но не участвуют в выполнении государственного 

задания (заказа), выплачивается компенсация путем предоставления субсидии на 

возмещение затрат поставщику, связанных с предоставлением социальных услуг 

получателям социальных услуг  

Размер и порядок выплаты компенсаций определяются постановлением Правительства 

Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 70-П «О порядке выплаты компенсации за 

оказание гражданину социальных услуг, предусмотренным индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 

включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Карелия, но не участвуют в 

выполнении государственного задания (заказа)». 

Всего в Республике Карелия на 01.11.2019 года действует 12 негосударственных 

поставщиков социальных услуг, из которых 7 СО НКО. С каждым годом увеличиваются как 

число негосударственных поставщиков, так и суммы компенсации расходов на оказание 

социальных услуг: 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

Для получения государственной поддержки в качестве поставщика социальных услуг 

социально ориентированной НКО необходимо соответствовать следующим требованиям: 

1. привести в соответствие уставные документы и внести в ЕГРЮЛ соответствующие коды 

ОКВЭД; 

2. организовать предоставление социальных услуг населению и оказывать социальные 

услуги не менее 3 месяцев; 

3. войти в реестр поставщиков социальных услуг (ведение данного реестра входит в 

полномочия Министерства социальной защиты Республики Карелия); 

4. подготовить пакет документов и получить компенсацию за оказание гражданину 

социальных услуг, предусмотренным индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг. 

                                                           
59 В 2014 году принят закон Республики Карелия от 16 декабря 2014 года №1849-ЗРК «О 

некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия», 

закрепивший к полномочиям органа исполнительной власти Республики Карелия, 

уполномоченного в сфере социального обслуживания, формирование и ведение реестра 

поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг: 

2014-2015 год 2015 -2017 год с 2017 года 

Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Республики Карелия 

Министерство социальной 

защиты, труда и занятости 

Республики Карелия 

Министерство социальной 

защиты Республики Карелия 

 

Количество: 

ПСУ 

(всего) 

Из них 

СОНКО Сумма компенсации расходов СОНКО 

На 01.01.2015 0 0 67 650,89 рублей за 2015 год  

На 01.01.2016 3 2 599 956,55 рублей за 2016 год 

На 01.01.2017 5 4 3 561 778,28 рублей за 2017 год 

На 01.01.2018 8 7 8 569 563,35 рублей за 2018 год 

На 01.01.2019 9 6 12 354 486,90 рублей  

(выплата на 01.11.2019 года) На 01.11.2019 12 7 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/3041Postanovl_Pravit_22_02_2017_N_70-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/3041Postanovl_Pravit_22_02_2017_N_70-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/3041Postanovl_Pravit_22_02_2017_N_70-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/3041Postanovl_Pravit_22_02_2017_N_70-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/3041Postanovl_Pravit_22_02_2017_N_70-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/3041Postanovl_Pravit_22_02_2017_N_70-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/2934Zakon_RK_16_12_2014_N_1849-.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/2934Zakon_RK_16_12_2014_N_1849-.pdf
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С ЧЕГО СО НКО ДОЛЖНО  НАЧАТЬ? 

 

1) Проверить, прописаны ли в уставе виды деятельности в сфере социального 

обслуживания и указаны ли в ЕГРЮЛ сведения о видах экономической 

деятельности в области социальных услуг согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (коды ОКВЭД разделов 

87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», 88 «Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания»). 

 

Если указанных видов деятельности нет и нет кодов ОКВЭД, социально 

ориентированной НКО необходимо подать в Управление Министерства юстиции РФ по 

Республике Карелия заявления по форме Р13001, Р14001: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без внесения указанных изменений СО НКО не может осуществлять деятельность 

по социальному обслуживанию населения, поскольку данная деятельность не отражена в 

учредительных документах организации, что, в свою очередь, может привлечь внимание 

органов юстиции, налоговых органов и органов прокуратуры. 

 

У СО НКО в уставе содержатся виды деятельности по 

предоставлению социальных услуг населению? 

Да, в уставе прописаны виды 

деятельности 

Нет 

Надо внести изменения в устав (подать 

заявление Р13001 с новой редакцией устава и 

протоколом изменения устава) в управление 

Минюста по Карелии. 

У СО НКО в ЕГРЮЛ содержатся коды ОКВЭД разделов 

87, 88? 

Да, они прописаны 

в ЕГРЮЛ. 

Нет 

Нет, но 

соответствующие 

изменения в Устав 

внесены 

Можно внести изменения 

ЕГРЮЛ совместно с 

изменениями в устав (подать 

заявление Р13001 с указанием 

новых (дополнительных) кодов 

ОКВЭД. 

Можно внести изменения ЕГРЮЛ, направив в 

Управление Минюста по Карелии заявление по 

форме Р14001 с протоколом/решением 

постоянно действующего органа СО НКО (по 

Уставу СО НКО) 
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Во-вторых, СО НКО необходимо осуществлять деятельность в сфере 

социального обслуживания (непосредственно оказывать социальные услуги) не 

менее 3 месяцев. 

 Для этого СО НКО также необходимо определиться с целевой группой и формами 

оказания услуг: 

Получатели услуг: Формы оказания социальных услуг: 

Стационарная Полустационарная На дому 

Несовершеннолетние 

граждане 

(услуги оказываются 

бесплатно, затем 

выплачивается 

компенсация) 
   

Совершеннолетние 

граждане 

(услуги оказываются 

платно или за 

частичную плату, 

компенсация 

выплачивается на 

разницу затрат и 

полученной оплаты) 

   

и необходимо выстроить работу внутри организации таким образом, чтобы соблюдались 

требования ряда нормативно-правовых актов: 

1) Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (в редакции от 01 мая 2019 года); 

2) Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 18 июля 2019 года); 

3) Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2006 года №95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом» (в редакции от 1 октября 2019 года); 

4) Закона Республики Карелия от 16 декабря 2014 года №1849-ЗРК «О некоторых 

вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия» (в 

редакции от 29 октября 2018года); 

5) Приказа Министерства социальной защиты Республики Карелия от 01 октября 2018 

года № 640-П «Об утверждении порядка принятия решений о признании граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании»; 

6) Приказа Министерства социальной защиты Республики Карелия от 23 мая 2018 года 

№ 302-П «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

совершеннолетним гражданам поставщиками социальных услуг в Республике 

Карелия» (в редакции от 13 февраля 2019 года); 

7) Приказа Министерства здравоохранения и социального развития республики Карелия 

от 31 декабря 2014 г. № 2525 «Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг несовершеннолетним гражданам-получателям социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Республике Карелия» (в редакции от 01 декабря 2015 года). 
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Внимание! Указанный список нормативных правовых актов не является 

исчерпывающим, положения федерального и регионального законодательства находятся 

в постоянном изменении. 

 

Помимо предоставления социальных услуг, СО НКО – поставщики социальных услуг 

должны соответствовать требованию информационной открытости. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона №442–ФЗ поставщики 

социальных услуг формируют общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о своей деятельности (информационные стенды в помещениях поставщиков 

социальных услуг, СМИ, сеть «Интернет», сайты организаций социального 

обслуживания) и обеспечивают доступ к данным ресурсам. 

Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность 

информации: 

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте 

нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах 

и об адресах электронной почты; 

2)  о структуре и об органах управления организации социального обслуживания; 

3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

4) о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц; 

5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о 

персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, 

квалификации и опыта работы); 

6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе 

библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и 

обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным 

системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»); 

7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) о финансово-хозяйственной деятельности; 

11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах 

внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; 

13) о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 
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14) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации
60

. 

Указанные информация и документы подлежат размещению на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих 

дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений
61

. 

 

КАК ВОЙТИ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ?  

В-третьих, войти в Реестр поставщиков социальных услуг Республики 

Карелия (далее - Реестр). 

Реестр поставщиков социальных услуг содержит следующую информацию: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социальных услуг; 

3)дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг; 

4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для юридических лиц); 

5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный телефон, 

адрес электронной почты поставщика социальных услуг; 

6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 

7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

необходимости); 

8) сведения о формах социального обслуживания; 

9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг; 

10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг; 

11) информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 

обслуживания; 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг; 

13) информация о результатах проведенных проверок; 

14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет; 

15) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации62. 

Основная цель формирования и ведения Реестра - обеспечение сбора, хранения, 

обработки и предоставления сведений о поставщиках социальных услуг, 

осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг в Республике Карелия
63

. 

                                                           
60

 П.2 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 
61

 Там же, П.3. 
62

П.3. Статьи 25 Федерального закона от 28.12.2013 года №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (с изменениями от 01.05.2018 года). 
63

 П.2. Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг, утв. приказом 

Министерства социальной защиты Республики Карелия от 16 июля 2018г. №439-П «О 

формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 

социальных услуг в Республике Карелия» (в редакции от 30.08.2018 года). 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/38Prikaz_Min_Soc_Zashiti_RK_16_07_2018_N_439.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/38Prikaz_Min_Soc_Zashiti_RK_16_07_2018_N_439.pdf
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Включение организаций социального обслуживания в Реестр осуществляется 

Министерством социальной защиты Республики Карелия на добровольной основе по 

инициативе организации. 

 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1) заявление о включении сведений о поставщике социальных услуг в Реестр (о 

внесении в Реестр изменений в сведения о поставщике социальных услуг)64; 

2) сведения поставщика социальных услуг для включения в Реестр по установленной 

форме65. 

3) копии учредительного документа (Устава СО НКО); 

Внимание! Данные документы предоставляются СО НКО – поставщиком социальных 

услуг самостоятельно. 
 

4) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

5) документы о назначении руководителя поставщика социальных услуг (для 

юридических лиц); 

6) лицензии, имеющиеся у поставщика социальных услуг (при осуществлении 

деятельности, требующей в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

7) копии документа об установлении тарифов на предоставляемые социальные услуги 

по формам социального обслуживания и видам социальных услуг (в случае отсутствия на 

официальном сайте поставщика социальных услуг в сети Интернет информации о тарифах на 

социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных услуг)66. 

Данные документы запрашиваются Министерством социальной защиты Республики 

Карелия в порядке межведомственного информационного взаимодействия, но поставщики 

социальных услуг вправе самостоятельно представить данные документы. 

Все указанные документы должны быть четко и разборчиво заполнены, не должны 

иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. В тексте документов не допускаются подчистки, приписки, наличие 

зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением 

исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью поставщика социальных 

услуг, исполнение документов карандашом не допускается
67

. 

                                                           
64

 По установленной форме согласно приложению 1 к Порядку формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг, утв. приказом Министерства социальной защиты Республики 

Карелия от 16 июля 2018г. №439-П «О формировании и ведении реестра поставщиков 

социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в Республике Карелия» 

(в редакции от 30.08.2018 года). 

При представлении формы "Сведения" на бумажном носителе дополнительно данная форма 

представляется в форме электронного документа на электронном носителе в формате Microsoft 

Word. 
65

 Согласно приложению 2 к Порядку формирования и ведения реестра поставщиков социальных 

услуг, утв. приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 16 июля 2018г. 

№439-П «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг в Республике Карелия» (в редакции от 30.08.2018 года). 
66

 Это внутренний документ, который должен утвердить руководитель СО НКО. 
67

 П. 11 Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг, утв. приказом 

Министерства социальной защиты Республики Карелия от 16 июля 2018г. №439-П «О 

формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 

социальных услуг в Республике Карелия» (в редакции от 30.08.2018 года). 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/39Prilozhenie_1_Zayavlenie.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/40Prilozhenie_2_Svedeniya.pdf
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КАК МОЖНО НАПРАВИТЬ УКАЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ?  

Указанные документы представляются в Министерство социальной защиты 

Республики Карелия на бумажном носителе или в форме электронного документа.  

Документы на бумажном носителе представляются в Министерство руководителем либо 

уполномоченным представителем поставщика социальных услуг с предъявлением 

документа, подтверждающего полномочия, и подлинников представляемых документов. 

 Если документы направляются почтой, то поставщиком социальных услуг 

предоставляются заверенные копии учредительного документа (Устава СО НКО), 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документы о 

назначении руководителя поставщика социальных услуг (для юридических лиц), 

лицензии, имеющиеся у поставщика социальных услуг (при осуществлении 

деятельности, требующей в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

копии документа об установлении тарифов на предоставляемые социальные услуги по 

формам социального обслуживания и видам социальных услуг (в случае отсутствия на 

официальном сайте поставщика социальных услуг в сети Интернет информации о 

тарифах на социальные услуги по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг). Оригиналы таких документов направлять не нужно. 

 Если документы направляются в Министерство в электронном виде, то Заявление о 

включении сведений о поставщике социальных услуг в Реестр и форма «Сведения» 

должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

При представлении остальных документов в форме электронного документа 

используется формат многостраничный .pdf без электронной подписи. Каждый 

отдельный документ должен быть представлен в виде отдельного файла, а наименование 

файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в 

документе
68

. 

 

В КАКИЕ СРОКИ СО НКО  ВКЛЮЧАЮТ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ?  

 

  Уведомление о включении сведений о поставщике социальных услуг в Реестр 

направляется поставщику социальных услуг в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления документов
69

. 

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ МОГУТ ОТКАЗАТЬ НКО ВО  ВКЛЮЧЕНИИ В 

РЕЕСТР ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РЕЕСТРА? 

 

Поставщику социальных услуг отказывается во включении сведений в Реестр по 

следующим основаниям: 

1) отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о видах экономической деятельности в области 

социальных услуг согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности;  

                                                           
68

 В соответствии с П.13. Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных 

услуг. 
69

 П.14, там же. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12084522&sub=21
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2) осуществления деятельности в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» не менее 3 месяцев. 

2) представление неполного пакета документов, за исключением документов, 

запрашиваемых Министерством в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия; 

3) представление заявления и/или формы «Сведения», исполненных не по установленной 

форме; 

4) представление документов, не содержащих все установленные для них сведения и 

реквизиты
70

. 

В случае отказа во включении сведений о поставщике социальных услуг в Реестр 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство 

направляет поставщику социальных услуг уведомление с указанием причин отказа и 

представленные документы, в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в заявлении, или на бумажном носителе с использованием средств 

почтовой связи по почтовому адресу, указанному в заявлении. После устранения 

нарушений поставщик социальных услуг вправе вновь обратиться в Министерство с 

целью включения сведений в Реестр
71

. 

Основаниями для исключения поставщика социальных услуг из Реестра являются: 

1) поступление в Министерство заявления поставщика социальных услуг об исключении 

его из Реестра; 

2) прекращение поставщиком социальных услуг деятельности в соответствии с 

законодательством; 

3) выявление недостоверных сведений, представленных поставщиком социальных услуг; 

4) неоднократное (2 и более раз) не представление сведений в регистр получателей 

социальных услуг; 

5) непредоставление социальных услуг более одного года
72

. 

 

КАК ОТЧИТАТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?  

Поскольку получение компенсации осуществляется в форме предоставления 

субсидии, то между поставщиком социальных услуг, включѐнным в Реестр, и 

Министерством заключается соглашения. 

При этом поставщик социальных услуг не должен участвовать в выполнении 

государственного задания (заказа)
73

 и на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения, поставщик социальных 

услуг должен соответствовать следующим требованиям: 

                                                           
70

 В соответствии с п.15. Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных 

услуг. 
71

 Там же, п.16.  
72

 Там же, п.23. 
73

 П.4. Порядка выплаты компенсации за оказание гражданину социальных услуг,  

предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, поставщику 

или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных 

услуг Республики Карелия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 

утв. Постановлением Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года №70-П 

(далее – Порядок выплаты компенсации) 
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а) должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

б) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

г) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

д) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Республики 

Карелия в соответствии с иными нормативными правовыми актами на социальное 

обслуживание/ оказание гражданину социальных услуг, предусмотренных 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг
74

.  

Для получения субсидии поставщик ежемесячно, до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Министерство социальной защиты 

Республики Карелия заявку по форме, к которой прилагаются следующие 

документы: 

1) перечень получателей социальных услуг по форме; 

Заверенные поставщиком копии следующих документов: 

2) индивидуальных программ предоставления социальных услуг (при первичном 

обращении в отношении получателя социальных услуг в текущем году и в случае 

пересмотра индивидуальных программ в соответствии с частью 2  статьи 16 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"); 

3) договоров о предоставлении социальных услуг с получателями социальных 

услуг; 

4) актов приемки оказанных социальных услуг, содержащих реквизиты договора,  

на основании которого данные услуги оказываются, дату подписания акта приемки,  

перечень и объем оказанных услуг, сроки их оказания; 

5)документов, подтверждающих оплату стоимости социальных услуг 

получателем социальных услуг (в случае если предоставление социальных услуг 

данному получателю осуществляется за частичную плату); 

6)  отчет о затратах в связи с предоставлением социальных услуг; 

7) документ, подтверждающий полномочие заявителя действовать от имени 

поставщика (в случае если заявка подается иным уполномоченным лицом)
75

. 

                                                           
74

 Там же, по п.6., п.2.  
75

 Там же, пункт 8. 

http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/55_Dogovor_na_predostavlenie_soc_uslug.pdf
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Министерство социальной защиты Республики Карелия рассматривает документы 

в течение 15 рабочих дней со дня их получения и принимает решение о предоставлении 

субсидии или об отказе в предоставлении субсидии
76

. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1. непредставление (представление не в полном объеме) документов; 

2. недостоверность представленной поставщиком информации; 

3. несоответствие поставщика требованиям и условиям
77

, установленным Порядком 

выплаты компенсации78
. 

Если принимается положительное решение, то Министерство в течение 5 рабочих 

дней направляет поставщику 2 экземпляра соглашения, которые поставщик обязан 

подписать и 1 экземпляр направить обратно в срок не позднее 14 дней с даты получения 

соглашения. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии поставщику в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется письменное 

уведомление с указанием причин отказа в предоставлении субсидии
79

. 

 

О РАЗМЕРЕ СУБСИДИИ 

Размер субсидии определяется на основании подушевых нормативов
80

 

финансирования социальных услуг
81

. 

В случае если фактическая стоимость оказанных социальных услуг меньше 

размера субсидии, то субсидия выплачивается исходя из фактической стоимости услуг, 

указанной в акте приемки оказанных социальных услуг. 

В случае если фактический объем оказанных социальных услуг меньше объема, 

предусмотренного договором о предоставлении социальных услуг, заключаемого с 

получателем социальных услуг, субсидия выплачивается за фактически 

предоставленные социальные услуги при наличии в акте приемки оказанных 

                                                           
76

 Там же, пункт 9. 
77

 В соответствии с п.7. указанного постановления такими условиями являются: 

а) уплата получателем субсидии в полном объеме платежей по налогу на доходы физических 

лиц, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

б) запрет приобретения получателем субсидии - юридическим лицом за счет средств субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

целей предоставления средств субсидии иных операций, определенных нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий указанным 

юридическим лицам. 
78

 Там же, пункт 10. 
79

 Там же, пункт 12.  
80

 Подушевые нормативы определены Приказом Министерства социальной защиты Республики 

Карелия от 04.02.2019 № 63-П "Об определении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг и предоставляемых поставщиками социальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг Республики Карелия, но не участвуют в выполнении 

государственного задания (заказа), на 2019 год". 
81

 Там же, пункт 13. 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/42Prikaz_Min_Soc_Zashiti_63.pdf
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социальных услуг обоснования оказания социальных услуг не в полном объеме. 

Фактически оказанные социальные услуги в объеме, превышающем объем, 

предусмотренный индивидуальной программой, не оплачиваются
82

. 

В случае если предоставление социальных услуг получателю социальных услуг 

осуществляется за частичную плату, размер субсидии рассчитывается как разница 

между стоимостью социальных услуг и суммой, уплаченной получателем социальных 

услуг поставщику за предоставленные социальные услуги
83

.  

  

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ?  

В соответствии с п.16 постановления Правительства РК "О порядке выплаты 

компенсации за оказание гражданину социальных услуг, предусмотренных 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг, поставщику или 

поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных 

услуг Республики Карелия, но не участвуют в выполнении государственного задания 

(заказа)" № 70-П от 22.02.2017 года субсидия направляется на компенсацию 

расходов поставщикам в соответствии с индивидуальной программой получателя 

социальных услуг.  
Также в п.7 указанного Постановления содержится запрет приобретения 

получателем субсидии - юридическим лицом за счет средств субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

также связанных с достижением целей предоставления средств субсидии иных 

операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления субсидий указанным юридическим лицам. 

Таким образом, за счѐт полученной компенсации СО НКО может оплачивать 

заработную плату сотрудников, проводить необходимый ремонт помещений, 

приобретать необходимые оборудование и материалы для оказания социальных услуг. 

 

 

 

                                                           
82

 Там же, пункт 14. 
83

 Там же, пункт 15. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СО НКО – ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ  

НКО - исполнители общественно-полезных услуг в соответствии с п. 13 ст. 31.1 

Федерального Закона №7 от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях» 

имеют право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами. 

Так, в соответствии с п.5,6 ст.31.1. Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» НКО-исполнителям общественно-полезных услуг 

оказывается: 

1) финансовая поддержка в форме субсидий, предоставленных на срок на срок не 

менее двух лет. 

2) имущественная поддержка (путем передачи во владение и (или) в пользование 

таким некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества) 

на срок не менее двух лет. 

Как отмечалось разработчиками законопроекта, принятого в качестве 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. №287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О некоммерческих организациях" в части установления статуса некоммерческой 

организации - исполнителя общественно полезных услуг», в ежегодном Послании 

Федеральному Собранию РФ 4 декабря 2015 года Президент Российской Федерации 

предложил новые решения по поддержке и развитию некоммерческого сектора; они 

нацелены на обеспечение государственной поддержки НКО, которые зарекомендовали 

себя как безупречные партнеры государства в оказании общественно полезных услуг 

населению, путем обеспечения для них равного с государственными учреждениями 

доступа к бюджетным средствам; для этого было предложено установить специальный 

правовой статус НКО "некоммерческая организация - исполнитель общественно 

полезных услуг"; Президент РФ поставил задачу поэтапно направлять таким НКО до 10% 

средств региональных и муниципальных социальных программ. 

Какими нормативными правовыми актами регулируются правоотношения в сфере 

признания НКО исполнителем общественно полезных услуг? 

1) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(статья 31.4); 

2) Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 года №398 «Об 

утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг»; 

Важно! В уставах СО НКО должно быть прописано хотя бы одно из указанных 

направлений деятельности. 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года №1096 

«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их 

оказания»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года №89 «О 

реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг»; 

5) Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. №313 «Об 

утверждении административного регламента Министерства юстиции Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию решения о 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/43Ukaz_398_Ob_utverzdenii_prioritetnih_napravleniy_OPU.pdf
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http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/44Postanovlenie_Pravitelstva_RF_27102016_N_1096.pdf
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http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/46Administrativniy_reglament_Minysta_po_vklycheniy_v_Reestr_IOPU.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/46Administrativniy_reglament_Minysta_po_vklycheniy_v_Reestr_IOPU.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/46Administrativniy_reglament_Minysta_po_vklycheniy_v_Reestr_IOPU.pdf
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признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг». 

Как СО НКО может быть признана исполнителем общественно полезных услуг?  

Исполнителем общественно полезных услуг может быть признана социально 

ориентированная некоммерческая организация, которая отвечает следующим 

требованиям: 

– на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги 

надлежащего качества; 

–    не является НКО, выполняющей функции иностранного агента; 

– не имеет задолженности по налогам и сборам, иным, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, обязательным платежам (например, платежи 

во внебюджетные фонды). 

Если СО НКО соответствует этим требованиям, то по решению Министерства 

Юстиции Российской Федерации или его территориального органа она может быть 

признана исполнителем общественно полезных услуг и включена в реестр 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг.  

Порядок принятия решения о признании СО НКО исполнителем общественно 

полезных услуг, перечень и формы необходимых документов, порядок ведения реестра 

НКО-ИОПУ установлены: 

1) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года 

№89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 

услуг», которым утверждены: 

- Правила принятия решения о признании социально ориентированной 

некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг; 

- Правила ведения реестра некоммерческих организаций - исполнителей 

общественно полезных услуг. 

2) Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. 

№313 «Об утверждении административного регламента Министерства юстиции 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию 

решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации 

исполнителем общественно полезных услуг». 

Для того, чтобы войти в реестр НКО-ИОПУ социально ориентированная 

некоммерческая организация должна: 

I. обратиться с заявлением о выдаче Заключения о соответствии общественно-полезной 

услуги установленным критериям оценки качества в федеральные органы 

исполнительной власти (их территориальные органы) или органы исполнительной 

http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/47_Priloshenie_1_Zayavlenie_o_vidache_Zaklycheniya_o_sootvetstvii_obshestvenno-poleznoy_uslugi_ustanivkennim_kriteriyam_ocenki_kachestva.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/47_Priloshenie_1_Zayavlenie_o_vidache_Zaklycheniya_o_sootvetstvii_obshestvenno-poleznoy_uslugi_ustanivkennim_kriteriyam_ocenki_kachestva.pdf
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власти субъекта Российской Федерации
84

, которые осуществляют оценку качества в 

зависимости от сферы оказываемых услуг
85

.  

II. получив заключение от органа власти, обратиться с заявлением в органы юстиции. 

Министерство юстиции Российской Федерации принимает заявления и заключения от 

всероссийских общественных организаций, тогда как территориальные управления 

Министерства юстиции принимают документы от региональных и местных 

некоммерческих организаций. 

СО НКО признается исполнителем общественно полезных услуг и включается в 

реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг (далее 

– Реестр НКО-ИОПУ) сроком на два года. По истечении указанного срока социально 

ориентированная некоммерческая организация может быть вновь признана исполнителем 

общественно полезных услуг в упрощенном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему в Республике Карелия только 1 НКО-ИОПУ? 

Поскольку вопросы обеспечения бесплатной юридической помощи являются 

предметом ведения Министерства юстиции Российской Федерации, и им были 

разработаны административные регламенты, регулирующие выдачу заключений (Приказ 

Минюста РФ от 1 марта 2019 года № 34) и предоставление государственной услуги по 

принятию решения о признании СО НКО НКО-ИОПУ (Приказ Минюста РФ от 29 

декабря 2018 года №313), на территории Республики Карелия только СОНКО, 

содействующие в предоставлении бесплатной юридической помощи, могут обратиться по 

принципу «одного окна» в Управление Министерства юстиции по Республике Карелия 

как за заключением, так и с заявлением о признании из НКО-ИОПУ. 

                                                           
84

 Под органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который осуществляет 

оценку качества в зависимости от сферы оказываемых услуг, подразумевается заместитель 

руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, к компетенции которого в соответствии с распределением 

обязанностей отнесены соответствующие вопросы. СМ Приложение №3 «Перечень органов, 

осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг» к Правилам принятия 

решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг. 
85

 Оценка качества оказания общественно полезных услуг СОНКО осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

РФ в соответствии с их компетенцией на основании Правил принятия решения о признании 

социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных 

услуг, утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 

года №89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 

услуг». 

На 01 ноября 2019 года в Реестр НКО – ИОПУ входят 310 СОНКО, оказывающих 

общественно полезные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 27.10.2016 года №1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 

критериев оценки качества их оказания» по всей России. 

 

В Республике Карелия – 1 СО НКО – это Общественная организация «Союз юристов 

Республики Карелия», оказывающая услугу по содействию в предоставлении 

бесплатной юридической помощи. 
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В других случаях СО НКО сначала обращается за заключениями в федеральные 

органы исполнительной власти (их территориальные органы) или органы исполнительной 

власти Республики Карелия. Однако, в законодательстве Республики Карелия отсутствует 

закрепление полномочий органов исполнительной власти Республики Карелия по выдаче 

таких заключений, не приняты соответствующие административные регламенты. 

Проблемы (точки роста) указанного механизма поддержки СО НКО 

Существует сложность для получения заключений в связи с тем, что, во-первых, не 

всеми федеральными министерствами разработаны административные регламенты по 

выдаче заключений. На данный момент действуют следующие федеральные приказы: 

- Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 1 марта 2019 г. № 34 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Министерства юстиции 

Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по 

оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией 

содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 мая 

2019 г. №351н «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации государственной 

услуги по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных услуг»; 

- Приказ Министерства просвещения России от 26.06.2019 № 335 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством просвещения 

Российской Федерации государственной услуги по оценке качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных 

услуг»; 

- Приказ Федерального агентства по делам национальностей от 15 апреля 2019 г. №42 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным 

агентством по делам национальностей государственной услуги по оценке качества 

оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно 

полезных услуг»; 

- Приказ Ростуризма от 31.05.2019 № 164-Пр-19 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению Федеральным агентством по туризму государственной 

услуги по выдаче заключений о соответствии качества общественно полезных услуг по 

организации экскурсионных программ или по оказанию туристско-информационных 

услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями, 

установленным критериям". 

Таким образом, для получения заключений для последующего вхождения в Реестр 

НКО-ИОПУ СОНКО могут в указанные федеральные органы власти. 

 

Во-вторых, в субъектах Российской Федерации приняты разные региональные 

нормативные правовые акты, регулирующая процедуру выдачи заключений.  

Так, в Республике Татарстан приняты Постановление кабинета Министров 

Республики Татарстан от 22 августа 2018 года №681 «Об организации в Республике 

Татарстан выдачи заключений о соответствии качества оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг 

установленным критериям», приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан от 19 октября 2018 года № 967 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства труда, занятости и социальной защиты 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909100036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909100036
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http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/51Prikaz_FADN_Rossii_15_04_2019_N_42__Ob_Utverzhdenii.pdf
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http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/51Prikaz_FADN_Rossii_15_04_2019_N_42__Ob_Utverzhdenii.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/52_Prikaz_Rosturizma_31052019_N_164__Ob_ustvershdenii.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/52_Prikaz_Rosturizma_31052019_N_164__Ob_ustvershdenii.pdf
http://развитие-рк.рф/images/Dokumenti/52_Prikaz_Rosturizma_31052019_N_164__Ob_ustvershdenii.pdf
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Республики Татарстан по предоставлению государственной услуги по оценке качества 

оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой 

организацией в сфере социального обслуживания». 

В Оренбургской области принят закон Оренбургской области от 27 апреля 2018 года 

№ 1041/266-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области "О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Оренбургской области"», закрепляющий за органами исполнительной власти 

Оренбургской области полномочия в части оценки качества общественно полезных 

услуг, оказываемых СОНКО. На основании данного закона принят приказ Министерства 

социального развития Оренбургской области от 21 января 2019 года №18 «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

"Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными 

некоммерческими организациями в соответствии с установленными критериями оценки 

качества оказания общественно полезных услуг в сфере социального обслуживания 

населения"». 

http://docs.cntd.ru/document/446697186
http://docs.cntd.ru/document/446697186
http://docs.cntd.ru/document/446697186
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проанализировав существующие меры финансовой, имущественной
86

, 

информационной и иной поддержки «третьего сектора», специалисты ГБУ РК 

«Карельский ресурсный центр» обращают внимание на некоторые аспекты, связанные с 

дальнейшим развитием государственной поддержки СО НКО. 

Так, на территории Республики Карелия наиболее эффективными механизмами 

финансовой поддержки является предоставление субсидий СО НКО из регионального 

бюджета, как на конкурсной основе (конкурсы органов исполнительной власти, конкурс 

грантов Главы Республики Карелия
87

), так и посредством получения компенсаций СО 

НКО, вошедших в Реестр поставщиков социальных услуг. Также можно отметить, что 

согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, в 2018 году в 17 регионах из региональных 

бюджетов не выделялись средства для финансирования инфраструктуры поддержки СО 

НКО и социального предпринимательства
88

. 

Существующие для СО НКО сложности в участии в государственных закупках 

объясняются, в первую очередь, отсутствием в штате соответствующих специалистов, а 

также более удобными возможностями привлекать финансы как через гранатовые 

конкурсы региональные и федеральные (в особенности конкурсы Фонда президентских 

грантов), так и с помощью пожертвований и целевых взносов. Однако, в перспективе 

избавления от «грантовой иглы», предоставление социальных услуг через 

непосредственное участие в государственных и муниципальных закупках может вывести 

СО НКО на новый уровень работы. Ту же цель преследует механизм компенсации 

                                                           
86

 Подробный анализ имущественной и финансовой поддержки СО НКО Республики Карелия 

представлен в 2 исследованиях, проведенных в 2019 году: 

1) Аналитическая записка «Сведения о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Карелия», подготовленная Территориальным 
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социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, 
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социальной сфере, составленный Минэкономразвития России совместно с АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках исполнения абзаца 

второго пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № 

1284-р (далее - рейтинг). 
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 Информация об СО НКО, побеждавших в указанных конкурсах, находится в реестре СОНКО – 

получателей государственной поддержки органов исполнительной власти Республики Карелия, 

размещѐнном на сайте Министерства национальной и региональной политики в разделе «Реестр 
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 Анализ результатов рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации 

механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и 
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расходов СО НКО-поставщиков социальных услуг – сделать СО НКО более 

конкурентоспособными и независимыми при планировании своей деятельности. Также 

необходимо отметить возможности самих СО НКО по предоставлению платных услуг 

населению. 

Отсутствие региональных налоговых льгот для карельских СО НКО можно 

объяснить отсутствием потребности в применении таких льгот. Так ранее в Законе 

Республики Карелия от 30.12.1999 года № 384-ЗРК «О налогах (ставках налогов) на 

территории Республики Карелия» (в редакции от 04.04.2018 года) существовали льготы 

по налогу на прибыль и налогу на имущество СО НКО. Утратили силу региональная 

норма, устанавливающая ставку налога на прибыль в размере 13,5% для общественных 

организаций инвалидов, а также организаций, использующих труд инвалидов, если от 

общего числа работников в таких организациях инвалиды составляют не менее 50 

процентов и доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда 

составляет не менее 25 процентов (п.3 статьи 1 указанного Закона) и норма, 

устанавливающая ставку налога в размере 0,2% на имущество для СО НКО, 

осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, социальной 

поддержки и защиты граждан, деятельность в области образования, культуры, 

здравоохранения, физической культуры и спорта (п.3 статьи 3 указанного Закона). 

Также важно отметить, что согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, 

региональные налоговые льготы для СО НКО использовались в 2018 году только в 17 

регионах, а налоговые льготы для жертвователей в пользу СО НКО только в 7 регионах
89

.  

Согласно данным Карелиястата, кадровое обеспечение отчитавшихся за 2018 год СО 

НКО представлено следующим образом: 29,3% организаций, имеют штатных работников, 

средняя численность которых в среднем составляет до 3 человек. Доминирующая часть 

организаций подразумевает членство со средней численностью 116 человек
90

. При этом в 

рейтинге Минэкономразвития РФ, Республика Карелия занимает 65 место из 85 регионов 

по доле работников в негосударственных организациях от общей численности 

работников, занятых в социальной сфере – всего 4,1%
91

 

Кадровая поддержка СО НКО как таковая не предусмотрена российским 

законодательством. Действует норма (п.12.1. статьи 31 Федерального закона от 12 января 

1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), согласно которой: поддержка в области 

подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 

(волонтеров) СО НКО может осуществляться органами государственной власти и органами 

местного самоуправления путем организации и содействия в организации подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев 

(волонтеров) СО НКО по запросам указанных некоммерческих организаций, проведения 

обучающих, научных и практических мероприятий. 

Проведение различных информационно-методических и обучающих мероприятий 

органами государственной власти, МСУ, Общественной палатой Республики Карелия, 

ресурсными центрами и самими НКО, и распространение большого количества информации 

о деятельности СО НКО (см. список «Полезные ресурсы для СО НКО») частично решают 

как кадровые, так и организационные проблемы СО НКО. Также большим преимуществом 

НКО является возможность привлечения к своей деятельности добровольцев. Число 

добровольцев, выполняющих работу в Республике Карелия в 2018 году составило 12,0 тыс. 
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человек. Основной процент добровольцев приходится на организации с видом деятельности 

«предоставление прочих видов услуг» - 94,7% (в 2017 году – 96,6%)
92

. 

Что же касается организационной поддержки СО НКО (поддержки в организации 

мероприятий и проектов), то еѐ могут оказать как органы государственной власти, МСУ, 

Общественная палата Республики Карелия, ресурсные центры, однако, предоставление 

указанного вида поддержки не должно подменять деятельности самих СО НКО. 

Организационная поддержка СО НКО необходима на уровне муниципалитетов. Так, 

кроме г. Петрозаводска, в иных муниципальных районах и городских округах Республики 

Карелия отсутствуют конкурсы субсидий СО НКО, финансовая и имущественная 

поддержка СО НКО носят в основном ситуационный характер. Органы местного 

самоуправления оказывают как информационную, так и методическую поддержку СО 

НКО в районах Карелии.  

Поскольку только на территории города Петрозаводска действует ведомственная 

программа аппарата Администрации Петрозаводского городского округа «Содействие 

развитию институтов гражданского общества и межнациональному диалогу на 

территории Петрозаводского городского округа на 2019-2021 годы», Республика Карелия 

занимает 68 место в рейтинге Минэкономразвития РФ по поддержке СО НКО на 

муниципальном уровне
93

, что означает, что Республика Карелия входит в число регионов, 

где на уровне хотя бы 1 муниципалитета реализуются финансируемые программы по 

поддержке СОНКО (согласно рейтингу Минэкономразвития РФ такая поддержка 

действует в 72 регионах Российской Федерации, но всего 28 регионах более в чем в 

половине муниципалитетов реализуются финансируемые программы по поддержке 

СОНКО
94

).   

Развитие механизмов получения СО НКО статуса «поставщика социальных услуг» 

и статуса НКО-ИОПУ необходимо для развития сферы социального обслуживания 

населения Республики Карелия. Карелиястат отмечает, что участие СО НКО в оказании 

услуг в социальной сфере позволяет существенно повысить эффективность 

использования общественных ресурсов, выделяемых на эти цели, активно внедрять в 

практику инновационные социальные технологии, обеспечивать индивидуальный подход 

к потребностям получателей услуг, оперативнее реагировать на их нужды, привлекать 

через каналы СО НКО дополнительные ресурсы в виде средств благотворительных 

фондов, пожертвований, грантов, осуществлять внебюджетные инвестиции для развития 

объектов социальной инфраструктуры
95

. 

При этом, удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 

собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республика Карелия 

составляет 39,3% (на 01.12.2019 года)
96

. В рейтинге Миниэкономразвития РФ, 
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Республика Карелия в 2018 году по данному показателю занимает 33-е место– 19,6%
97

 (в 

среднем по России - 17%
98

). 

 Для привлечения СО НКО в сферу социального обслуживания и включения в 

Реестр поставщиков социальных услуг Республики Карелия необходимо вести 

постоянную информационно-методическую работу индивидуально с каждым 

потенциальным поставщиком социальных услуг, при этом учитывать, что СО НКО в 

отличии от коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, не 

преследуют в качестве основной цели деятельности получение прибыли. Также 

необходимо использовать опыт и практики других регионов для привлечения СО НКО в 

сферу социального обслуживания. 

 Для включения карельских СО НКО в федеральный реестр НКО–ИОПУ и 

получения ими статуса НКО-ИОПУ изначально необходимо закрепить полномочия 

органов исполнительной власти Республики Карелия по выдаче заключений о 

соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями общественно полезных услуг в Законе Республики Карелия от 5 декабря 

2011 года №1562-ЗРК «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Карелия» и закрепить порядок выдачи подобных заключений 

постановлением на уровне Правительства Республики Карелия 

 Также необходимо разработать типовые административные регламенты по 

предоставлению государственной услуги по оценке качества оказания общественно 

полезных услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, образования, 

культуры, спорта и адаптивной физкультуры, развития межнациональных отношений и 

другим общественно-полезным видам деятельности в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 8 августа 2016 года № 398 «Об утверждении приоритетных 

направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг». 

Дополнительно необходимо провести анализ и разработать базу лучших практик 

регионов по включению СО НКО в Реестр НКО-ИОПУ и действующим формам 

поддержки НКО-ИОПУ (предоставления СО НКО финансовой и имущественной 

поддержки сроком более 2 лет). 

 Необходимость принятия региональной нормативной правовой базы, 

регулирующей получение статуса НКО-ИОПУ, связано не только с дальнейшим 

развитием мер государственной поддержки СО НКО, но и тех сфер деятельности, в 

которых работают СО НКО. В Республике Карелия действует порядка 1300 НКО
99

, и 

Карелия является одним из регионов-лидеров, где на 10 тыс. населения приходится по 18 

СО НКО
100

, и при этом Республика Карелия находится только на 61 месте в рейтинге 

Миниэкономразвития РФ по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и 

социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций 

к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов 

оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2018 год (17,27 
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баллов)
101

, что в свою очередь является неформальной оценкой реализации Комплексного 

плана мероприятий Республики Карелия по обеспечению поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению. 

 Получается ситуация, при которой действующие в Республике Карелия меры по 

поддержке СО НКО достаточны для успешного развития «третьего сектора» и 

соответствует ряду российских трендов, но при сравнительном анализе практик других 

регионов, в особенности поддержки СО НКО в социальной сфере, Республика Карелия 

занимает средние позиции среди регионов Российской Федерации. 

                                                           
101

 Там же, С.2. 
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ  СО НКО:  

62. Портал Минюста Российской Федерации (http://unro.minjust.ru) 

63. Сайт Управления Министерства Юстиции по Республике Карелия (http://to10.minjust.ru/) 

64. Официальный сайт Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru/rn10/) 

65. Официальный Интернет-портал Республики Карелия «Карелия официальная» 

(http://www.gov.karelia.ru/gov/) 

Орган исполнительной власти РК Официальный сайт Ссылки на группы в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

Министерство социальной защиты 

Республики Карелия 

http://soc.gov.karelia.ru/   

http://social.karelia.ru/  
https://vk.com/minsockar 

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

http://zdrav.gov.karelia.ru/  https://vk.com/minzdrav10  

Министерство образования 

Республики Карелия 

http://minedu.gov.karelia.ru/  https://vk.com/minedu  

Министерство культуры Республики 

Карелия 

http://culture.gov.karelia.ru/  https://vk.com/mincultrk  

Министерство спорта Республики 

Карелия 

http://sport.gov.karelia.ru/  https://vk.com/minsportkare

lia  

Министерство национальной и 

региональной политики Республики 

Карелия 

http://nac.gov.karelia.ru/  

 
https://vk.com/minnazrk  

66. Официальный сайт Администрации Петрозаводского городского округа 

(http://www.petrozavodsk-mo.ru/) 

67. Официальный сайт Общественной палаты Республики Карелия (http://opkarelia.ru/). 

68. Сайт «Некоммерческие организации Республики Карелия» (http://nko-karelia.ru/) 

69. Реестр СОНКО-получателей поддержки органов исполнительной власти Республики 

Карелия (http://nac.gov.karelia.ru/reestr-co-nko/) 

70. Реестр поставщиков социальных услуг Республики Карелия 

(http://minsoc.karelia.ru/serviceproviders/index) 

71. Виртуальный клуб НКО (https://vk.com/nko.karelia) 

72. Группа «Общественно-культурного центра НКО» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/nko_ptz)  

73. Сайт «Государственные услуги Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/) 

74. Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) 

(http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)  

75. Сайт ООО «ПСО «Госзаказ» (https://pso10.ru/4617/seminari/4750.html) 

76. Официальная группа ГБУ РК «Карельский ресурсный центр развития социальных 

технологий» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/razvitie_rk) 

77.  Сайт ГБУ РК «Карельский ресурсный центр развития социальных технологий» 

(http://развитие-рк.рф/) 

78. Правовая поддержка СО НКО г. Петрозаводск (https://vk.com/lawsonko10 ) 

79. Сайт Ассоциации «Юристы за гражданское общество» (http://lawcs.ru/ ) 

80. Карельский ресурсный Центр общественных организаций (сайт - http://nko-karelia.info/, 

ВК - https://vk.com/krcoo ) 

81. Карельский региональный общественный фонд поддержки благотворительных, 

социальных, культурных, образовательных инициатив «Петрозаводск» (сайт - 

http://ptzfund.ru/?lang=en, ВК - https://vk.com/ptzfund)  

82. Фонд «Новое образование» (http://nkf-no.ru/) 

83. Фонд Президентских грантов (https://президентскиегранты.рф/) 

84. Фонд Тимченко (http://timchenkofoundation.org/)  
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