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Социально ориентированные неправительственные организации 

 

Socially oriented non-profit organizations 

 

Аннотация. В соответствии со статьей 114 Конституции 

Российской Федерации и статьей 20 Федерального конституционного 

закона от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации», Правительство осуществляет меры по поддержке 

институтов гражданского общества, в том числе, некоммерческих 

организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведению 

государственной политики. Значительное место в этой деятельности 

занимают некоммерческие организации. На основе федеральных 

нормативных правовых актов в статье рассматривается специфика 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Ключевые слова: автономное учреждение, благотворительная 

организация, поддержка, подпрограмма, реестр, социально 

ориентированная некоммерческая организация, субсидия. 

Annotation. In accordance with Article 114 of the Constitution of the 

Russian Federation and Article 20 of the Federal Constitutional Law of November 

6, 2020, No. 4-FK "On the Government of the Russian Federation" the 

Government implements measures to support the institutions of civil society, 

including non-profit organizations, ensures their participation in the development 

and implementation of public policy. [1, 2]. Non-profit organizations occupy a 

significant place in this activity. On the basis of federal regulations, the article 

considers the specifics of socially oriented non-profit organizations. 

Keywords: autonomous institution, charitable organization, support, 

routine, registry, socially oriented non-profit organization, subsidy. 

 

Некоммерческая организация в качестве основной цели своей 

деятельности не извлекает прибыль и не распределяет полученную прибыль 

между участниками. В нашей стране в 2019 году насчитывалось 91 287 

некоммерческих организаций, 7 отделений иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, 106 филиалов и представительств 
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иностранных некоммерческих неправительственных организаций[3]. За счет 

средств федерального бюджета осуществляется финансовая поддержка 

некоммерческих организаций в форме предоставления субсидий. Субсидии 

составляют в 2021 году 174 млрд. 745 млн. 368,5 тыс. рублей, 2022-м - 186 

млрд. 067 млн. 327,4 тыс. рублей, 2023-м – 180 млрд. 937 млн. 666,3 тыс. 

рублей[4].  

В социальной сфере субсидии некоммерческим организациям 

предоставляются на поддержку здравоохранения, образования, реализацию 

творческих проектов в области музыкального, театрального, 

изобразительного искусства, народного творчества, гранты в форме субсидий 

в области  физической культуры, массового спорта и спортивного резерва. В 

2020 году социально ориентированным некоммерческим организациям 

предоставлялись на безвозмездной основе для частичной компенсации затрат 

субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции.  Размер субсидии определялся как сумма средств 

на расходы, включающая первоначальные расходы в фиксированном размере 

15 тыс. рублей и текущие расходы, рассчитываемые как произведение 6,5 

тыс. рублей на количество работников в мае 2020 года[5]. 

Социально ориентированными некоммерческими организациями 

являются некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность 

по решению социальных проблем и развитию гражданского общества. В 

социальной сфере виды их деятельности разнообразны:  

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

-  оказание помощи пострадавшим людям в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам;  

- охрана и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное значение, мест захоронений;  

- благотворительная деятельность, организация и поддержка 

благотворительности и добровольчества (волонтерства);   

- деятельность в области образования, просвещения, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

содействие такой деятельности, духовному развитию личности;  

- сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации; деятельность в сфере патриотического, в 

том числе военно-патриотического, воспитания;  

- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции людей, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ;  

- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов[6]. 
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Социально ориентированным некоммерческим организациям 

оказывается финансовая, имущественная, информационная, 

консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, 

дополнительного профессионального образования работников и 

добровольцев (волонтеров)[7]. 

Создан реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов 

Президента Российской Федерации, субсидий и грантов в рамках программ, 

реализуемых федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, исполнителями общественно 

полезных услуг, поставщиками социальных услуг[8]. Создан реестр для 

некоммерческих организаций, которые в наибольшей степени пострадали в 

результате распространения пандемии коронавируса[9]. В реестр 

включаются некоммерческие организации, которые соответствуют одному из 

критериев:  

- некоммерческая организация является частной образовательной 

организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых она создана; 

- некоммерческая организация является благотворительной 

организацией, зарегистрированной в установленном законодательством 

порядке, представившей в Министерство юстиции Российской Федерации 

отчетность за 2017 - 2018 годы по утвержденным формам [10];  

- некоммерческая организация включена в перечень организаций, 

получаемые налогоплательщиками суммы в виде грантов (безвозмездной 

помощи) которых, предоставленные для поддержки науки и образования, 

культуры и искусства, не подлежат налогообложению. 

Важное значение для социально ориентированных некоммерческих 

организаций имеет подпрограмма «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» в составе государственной программы Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан», которая реализуется в 2013 - 2024 годы 

[11]. Целью подпрограммы является создание условий для повышения 

эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, задачами - оказание за счет средств федерального бюджета 

финансовой поддержки деятельности, развитие механизмов привлечения 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Определены 

целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

- доля регионов, в которых реализуются муниципальные программы 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

принятые более чем в 10%  городских округов и муниципальных районов;  

- количество субъектов Российской Федерации, в которых реализуются 

региональные программы (подпрограммы) поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций;  
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- количество социально значимых мероприятий, реализуемых 

отдельными общественными и иными некоммерческими организациями. 

 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

за счет средств федерального бюджета составляет 14 млрд. 866 млн. 295,9 

тыс. рублей. К ожидаемым результатам реализации подпрограммы относится 

расширение участия социально ориентированных некоммерческих 

организаций в реализации региональных и муниципальных программ в 

социальной сфере для: 

- обеспечения последовательного повышения качества, доступности и 

вариативности предоставляемых населению услуг;  

- увеличения доли негосударственных организаций при оказании услуг; 

- создания условий для повышения качества услуг. 

Социально ориентированная некоммерческая организация может быть 

исполнителем общественно полезных услуг, если она не выполняет функции 

иностранного агента, не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 

обязательным платежам. Российская некоммерческая организация выполняет 

функции иностранного агента, если она получает денежные средства, 

имущество из иностранных источников и участвует, в том числе, в интересах 

иностранных источников, в политической деятельности на российской 

территории. К политической деятельности не относятся деятельность в 

области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной 

поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной 

поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, 

благотворительная деятельность[6]. 

Для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

полномочий органов государственной власти, местного самоуправления в 

сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой 

информации, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, в том числе при проведении мероприятий по работе с 

детьми и молодежью, некоммерческая организация может быть автономным 

учреждением[12]. Некоммерческие организации, которые привлекают на 

постоянной или временной основе добровольцев, волонтеров к 

осуществлению добровольческой, волонтерской деятельности и 

осуществляют руководство их деятельностью, являются участниками 

благотворительной деятельности. Некоммерческая организация может быть 

благотворительной организацией, если осуществляет благотворительную 

деятельности в интересах общества или отдельных категорий людей [13].  

В здравоохранении медицинские и фармацевтические работники 

имеют право создавать на добровольной основе медицинские 

профессиональные некоммерческие организаций для реализации и защиты 

своих прав, развития медицинской и фармацевтической деятельности, 

содействия научным исследованиям, решения иных, связанных с 
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профессиональной деятельностью вопросов. Медицинские 

профессиональные некоммерческие организации могут формироваться в 

соответствии с критериями принадлежности к: медицинским или 

фармацевтическим работникам; профессии врачей, медицинских сестер, 

фельдшеров, провизоров, фармацевтов; одной врачебной специальности. Они 

могут принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны 

здоровья, в решении вопросов, связанных с нарушением этих норм и правил, 

в разработке порядка оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи, программ подготовки и повышения квалификации 

медицинских и фармацевтических работников, принимать участие в 

аттестации медицинских и фармацевтических работников для получения ими 

квалификационных категорий, в проведении аккредитации специалистов. 

Медицинские профессиональные некоммерческие организации 

разрабатывают и утверждают клинические рекомендации[14]. 

В заключение отметим, что социально ориентированные 

некоммерческие организации участвуют в борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции. Некоммерческие организации представили 3 868 

проектов, победителями стали 900 организаций, которые получат гранты из 

Фонда президентских грантов на сумму 2 млрд. рублей[15]. На поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в 

борьбе с коронавирусом, фонду выделено 3 млрд[16].    
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