
Правовые и финансовые аспекты 

деятельности СО НКО и их 

взаимодействие с ОМСУ 
(органами местного  самоуправления)

Программа повышения квалификации

«Вопросы взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими организациями и привлечения 

социально-ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере»

15.05.2018 год. 



Правовые основы  

деятельности СО НКО



Российское законодательство   об НКО

• Гражданский кодекс от 30 ноября 1994 года (последние 

изменения, касающиеся правового статуса НКО, - 11 февраля 

2013 г., 5 мая 2014г., 8 марта, 29 июня, 13 июля, 28 ноября 2015 

г, 31 января 2016 г, 28 марта 2017 г., 29 июля 2017 г.)

• Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (всего с момента принятия 

менялся 22 раза, последнее изменение 2 июня 2016 г.)

• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (с момента принятия менялся 8 раз, последнее  

изменение 5 мая 2014 г.)

• Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (всего с момента принятия 

менялся 69 раз,  последнее изменение 14 ноября 2017 г.)



Федеральный закон

от 05.05.2014 № 99-ФЗ

О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 

Российской Федерации

(нормы, регулирующие создание, 

ликвидацию, реорганизацию,  управление и 

деятельность НКО)



некоммерческие организации

корпоративные унитарные

общественные организации

общественные движения

ассоциации (союзы)

фонды

учреждения

АНО

статьи ГК РФ: 65.2 65.3

123.4 – 123.7

123.7-1

123.8 – 123.11

статьи ГК РФ:

123.17 – 123.20

123.21 – 123.23

123.24 – 123.25



Юридическое лицо, которое в течение 

двенадцати месяцев не представляло 

документы отчетности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, и не осуществляло операций 

хотя бы по одному банковскому счету 

считается фактически прекратившим свою 

деятельность  (недействующим) и подлежит 

исключению из ЕГРЮЛ

Некоммерчекое партнерство «Юристы за гражданское общество»

www.lawcs.ru  |  e-mail: info@lawcs.ru

статья 64.2



Некоммерческая организация, уставом которой 

предусмотрено осуществление приносящей 

доходы деятельности, должна иметь 

достаточное для осуществления указанной 

деятельности имущество рыночной стоимостью не 

менее минимального уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с 

ограниченной ответственностью

(на ноябрь 2017 года  - 10 000 рублей)



СОНКО -

ФЗ «О некоммерческих организациях»:

СО НКО  признаются некоммерческие организации, созданные в 

предусмотренных ФЗ «О некоммерческих организациях» формах 

(за исключением 

государственных корпораций, 

государственных компаний, 

общественных объединений, являющихся 

политическими партиями) 

и осуществляющие деятельность, направленную на решение 

социальных проблем, 

развитие гражданского общества в Российской Федерации,

а также виды деятельности, предусмотренные

статьей 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях».



Изменения законодательства в сфере 

гражданского общества  2016 

Федеральный закон 19.12.2016 N 449-ФЗ «О внесении

изменений в статью 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях»

Вводится возможность предоставления в качестве

информационной поддержки СОНКО бесплатного эфирного

времени и печатных площадей муниципальными и

государственными СМИ.



ИОПУ -

ФЗ «О некоммерческих организациях»:

под некоммерческой организацией - исполнителем

общественно полезных услуг понимается

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.



Постановление Правительства от 27 октября 2016

года №1096 "Об утверждении перечня общественно

полезных услуг и критериев оценки качества их

оказания» (ред. от 27.07.2017)

 21 вид услуг, признаваемых общественно полезными

(социально-бытовые, социально-медицинские, по

профилактике социального сиротства и т.д.).

 5 критериев оценки качества оказания общественно

полезных услуг (соответствие услуги нормативным правовым

актам, наличие необходимой квалификации и др.).

ИОПУ



С 01.09.2017 принудительный порядок 

исключения из ЕГРЮЛ может применяться «в 

случае невозможности ликвидации юридического 

лица ввиду отсутствия средств на расходы, 

необходимые для его ликвидации, и невозможности 

возложить эти расходы на его учредителей 

(участников) (новая редакция ст. 5 Закона № 129-ФЗ).

Исключение из ЕГРЮЛ

Изменения законодательства в сфере гражданского 

общества 2017 года 



Право государственных и муниципальных служащих:

- управлять ТСН, дачными, гаражными и иными подобными 

кооперативами, политическими партиями и различными 

объединениями, связанными с работой (такими как совет 

муниципальных образований);

- участвовать в съездах и общих собраниях общественных 

организаций.

Федеральный закон № 64-ФЗ  от 03.04.2017 

совершенствование государственной политики в 

области противодействия коррупции

Изменения законодательства в сфере гражданского 

общества 2017 года 



Общественные объединения представляют:

1.  Отчет по форме ОН0003;

2. Письмо о продолжении своей деятельности. 

НКО представляют отчет:

1. по форме ОН0001 (отчет о деятельности НКО, персональном 

составе ее руководящих органов)  

2. отчет по форме ОН0002 (отчет о расходовании денежных средств 

и об использовании иного имущества, в том числе полученных от 

международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства).

Формы ежегодных отчетов для общественных 

объединений, религиозных организаций и иных 

некоммерческих организаций



Финансовые аспекты деятельности 

СО НКО 



Льготы по уплате налогов

1. Некоммерческие организации могут получать следующие 

налоговые льготы и освобождения:

1. Право не облагать налогом на прибыль (при применении 

упрощенной системы налогообложения) целевые поступления, 

перечисленные в ст. 251 Налогового кодекса РФ. Это право 

обусловлено многочисленными оговорками и дополнительными 

требованиями;

2. При продаже товаров, работ, услуг, относящихся к 

социальной сфере, пользоваться льготами по НДС (согласно главе 

21 НК РФ);

3. Право не удерживать налог на доходы физических лиц при 

осуществлении некоторых выплат, связанных с благотворительной 

деятельностью.



Налогом на прибыль не облагаются:

1. Целевые, вступительные, страховые, членские взносы учредителей,  

(участников, членов) НКО;

2. Пожертвования;

3. Доходы в виде безвозмездно полученных НКО работ (услуг), 

выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров;

4. Отчисления на формирование в установленном порядке резерва на 

проведение ремонта, капитального ремонта общего имущества, 

которые производятся товариществу собственников жилья, 

жилищному кооперативу, садоводческому,садово-огородному,гаражно-

строительному, жилищно-строительному или иному 

специализированному потребительскому кооперативу их членами;

5. Наследуемое некоммерческими организациями имущество;

6. Финансовые перечисления из бюджетов всех уровней на 

определенные цели, указанные в Уставе некоммерческих организаций;

7. Средства и иное имущество, имущественные права, которые 

получены на осуществление благотворительной деятельности.



От налога на имущество освобождены:

1. Религиозные объединения. Данная льгота действует, если

имущество используется в религиозной деятельности;

2. Общероссийские общественные организации инвалидов

(условия предоставления льготы, как и в случае с НДС);

3. Созданные общественными организациями инвалидов

учреждения. Для получения льготы такая структура должна иметь

статус общероссийской. Имущество, освобождаемое от налога,

должно использоваться для достижения культурных,

физкультурно-спортивных, информационных,

лечебнооздоровительных, социальных, научных и иных целей;

4. Организации, созданные общественными объединениями

инвалидов. Уставный капитал должен состоять исключительно из

взносов общественных объединений инвалидов. В штате

организации должно быть не менее 50% работников, имеющих

инвалидность. Их заработная плата должна составлять не менее

25% фонда оплаты труда.



Более подробная 

информация о получении 

налоговых льгот на сайте 

ФНС России 

https://www.nalog.ru.



Финансовая поддержка СО НКО.

Участие в государственных и 

муниципальных закупках.

Имущественная поддержка 

СО НКО.



НКО могут привлекать средства из 

внебюджетных источников: 

1. Осуществлять деятельность, приносящую

доход, в том числе оказывать платные

услуги населению и юридическим лицам;

2. Привлекать средства спонсорской и

благотворительной помощи.

3. Привлекать средства грантовых программ

частных фондов.



Деятельность НКО, приносящая доход, 

должна отвечать следующим требованиям:

1. Осуществляться только, если это

предусмотрено уставом организации;

2. Соответствовать целям создания НКО;

3. Осуществляться наряду с уставной

деятельностью, не подменять собой уставную

деятельность;

4. Сопровождаться ведением раздельного

учета доходов и расходов от приносящей

доход деятельности и прочей уставной

деятельности.



Формы финансирования из бюджета:

1. Предоставление субсидий негосударственным

организациям на выполнение проектной деятельности;

2. Предоставление целевых потребительских

субсидий, т.е. предоставление потребителям

сертификатов, которыми можно оплатить услуги любого

выбранного поставщика;

3. Закупка услуг для государственных и

муниципальных нужд в рамках законодательства РФ о

контрактной системе;

4. Предоставление компенсации расходов на

оказание социальных услуг государственным и

негосударственным поставщикам, включенным в

реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ.



Поставщики социальных услуг:

НКО имеют право получать бюджетное

финансирование и оказывать услуги социального

обслуживания и без дополнительных условий.

Однако некоторыми правами, льготами и

возможностями для получения финансирования

могут воспользоваться только организации,

включенные в реестр поставщиков социальных

услуг.

Так, без включения в реестр организация не

сможет получать налоговые льготы, компенсации

за социальные услуги, оказываемые гражданам в

рамках индивидуальных программ.



• После включения организации в реестр в сети 

Интернет обеспечить общедоступность информации об 

организации.

• Обеспечить требования к оказанию социальных услуг.

• Поставщики социальных услуг обеспечивают 

открытость и доступность к информации.

• Ознакомиться с  порядком распределения субсидий 

утвержденным нормативно-правовым актом субъекта 

РФ.

Поставщики социальных услуг должны:



СО НКО
вЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОМСУ 



Существуют различные точки зрения по 

вопросу взаимодействия органов власти 

и общественности. 

Мнения руководителей и должностных лиц 

органов местного самоуправления, %





Чаще всего НКО вовлечены в нематериальные виды

взаимодействия с органами местного самоуправления:

40% получают информацию от органов власти,

29% предоставляют информацию, аналитику органам власти,

27% участвуют в совместных с органами власти общественных

(координационных) советах,

21% участвуют в реализации муниципальных программ (без

социального заказа),

21% участвуют в совместных с органами власти рабочих группах,

переговорных площадках, согласительных и конфликтных

комиссиях.

Субъектом взаимодействия на материальной основе выступают

7–12% НКО в зависимости от организационно-правовой формы:

каждая 10 ая НКО получает муниципальные гранты (10%),

каждая 8 ая выполняет работы по социальному заказу (12%),

каждая 14 ая НКО выполняет работы по контрактам с органами

власти, не являющимися социальным заказом (7%).



Спасибо за внимание!

По всем вопросам можно обращаться:

Осипова Алла Викторовна

Центр «ДСВ» КО

т/моб.: + 7 911 466 30 73

e-mail: center_vsa@outlook.com 


