ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о мерах государственной поддержки некоммерческих организаций
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих
организациях» социально
ориентированными
некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации,
осуществляющие в соответствии с учредительными документами следующие
виды деятельности:
■
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан;
■
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
■
деятельность в сфере образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
■
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
■
деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
■
деятельность в сфере социального туризма, детского туризма и
содействие указанной деятельности.
В соответствии с Законом Свердловской области № 4-ОЗ
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской
области» некоммерческим организациям могут предоставляться следующие
меры государственной поддержки:

финансовая поддержка (субсидирование на конкурсной основе и
предоставление государственных гарантий Свердловской области (грантов);

имущественная
поддержка
(передача
государственного
казенного имущества Свердловской области в безвозмездное пользование или
в аренду);

информационная (предоставление информации, содержащейся
в документах, включенных в государственные информационные системы
органов государственной власти Свердловской области, связанной
с осуществлением деятельности некоммерческих организаций);

методическая;

и другие виды поддержки (установление особенностей
налогообложения налогами Свердловской области, а также федеральными
налогами и др.).
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Меры государственной поддержки предоставляются некоммерческим
организациям в соответствии с порядками, утвержденными постановлениями
Правительством Свердловской области:
■
Порядок проведения конкурсного отбора и условий предоставления
государственной поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в сфере культуры на
реализацию творческих и социально-культурных проектов (мероприятий), утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2024 года»;
■
от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении порядка предоставления из
областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям»;
■
от 03.08.2017 № 559-ПП «Об утверждении положения о конкурсе среди
некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической
направленности»;
■
от 22.06.2018 № 377-ПП «Об утверждении положения о конкурсе среди
некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы патриотической
направленности» и другие.

В 2017 году в Свердловской области были определены новые
направления поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, реализующих и предоставляющих:
1) образовательные программы технической направленности с целью
обеспечения доступа СОНКО к реализации мер по развитию научнообразовательной и творческой среды в образовательных организациях;
2) услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи детям-инвалидам;
3) услуги по информированию о факторах риска развития заболеваний,
мотивации к ведению здорового образа жизни; по профилактике ВИЧинфекции и гепатитов B и C; профилактике отказов при рождении детей с
нарушением развития; реабилитации лиц с социально значимыми
заболеваниями, пропаганде донорства крови и ее компонентов;
4) проекты и мероприятия в сфере туризма.
Разработаны и утверждены постановлениями Правительства
Свердловской области соответствующие порядки:
■
от 10.05.2018 № № 280-ПП «Об утверждении положения о конкурсе среди
некоммерческих организаций, реализующих проекты по оказанию психологопедагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам»;
■
от 22.11.2017 № 870-ПП «Об утверждении порядка предоставления
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и
мероприятий в сфере туризма»;
■
от 19.04.2018 № 204-ПП «Об утверждении порядка предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в сфере здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ»;
■
от 01.02.2018 № 50-ПП «Об утверждении порядка предоставления из
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
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государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат,
связанных с предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на
дому, срочных социальных услуг».

Меры финансовой поддержки предоставляются на конкурсной основе.
Для проведения конкурса главные распорядители бюджетных средств
ежегодно:
■
организуют работу конкурсных комиссий;
■
утверждают максимальное количество проектов по каждому
приоритетному направлению, на софинансирование которых могут
быть предоставлены субсидии;
■
утверждают максимальный размер субсидии на один проект;
■
устанавливают дату начала и дату окончания приема заявлений
организаций на участие в конкурсе;
■
публикуют извещение о проведении конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
■
определяют перечень организаций, признанных участниками
конкурса;
■
направляют письменные уведомления участникам об итогах
конкурса.
С информацией о проведении конкурсов можно ознакомиться на
официальных сайтах исполнительных органов государственной власти
Свердловской области в разделах, посвященных поддержке некоммерческих
организаций:
https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko.html;
http://www.mkso.ru/podderjka-nko;
http://dmp.midural.ru/article/show/id/1024;
http://economy.midural.ru/content/podderzhka-nko;
https://minobraz.egov66.ru/document/category/58#document_list.

На официальном сайте Общественной палаты Свердловской области
в разделе «Новости НКО» (http://www.opso66.ru/newsnko/) размещается актуальная
информация о деятельности некоммерческих организаций Свердловской
области.
Подпунктом 3 пункта 1 постановления Правительства Свердловской
области от 30.01.2009 № 62-ПП «О порядке определения размера арендной
платы за пользование государственным казенным имуществом Свердловской
области» установлено, что в случае передачи государственного казенного
имущества Свердловской области в аренду СОНКО в рамках их поддержки
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» в расчете арендной платы применяется
понижающий коэффициент 0,7.
Некоммерческим организациям может предоставляться информация,
связанная с осуществлением их деятельности.
Постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014
№ 168-ПП «Об утверждении порядка и сроков рассмотрения заявлений
некоммерческих организаций о предоставлении информации по вопросам,
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связанным с осуществлением их деятельности» определены порядок и сроки
рассмотрения заявлений некоммерческих организаций о предоставлении
информации по вопросам, связанным с осуществлением их деятельности.
Отраслевые исполнительные органы государственной власти
Свердловской области регулярно проводят обучающие семинары и
консультации для сотрудников некоммерческих организаций, общественных
активистов и добровольцев-волонтёров по вопросам предоставления мер
государственной поддержки.
Некоммерческим
организациям
предоставляются
следующие
преференции, предусмотренные налоговым законодательством.
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ)
предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество организаций:
общероссийских общественных организаций инвалидов, среди членов
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее
80 процентов, в отношении имущества, используемого для осуществления
их уставной деятельности (абзац 1 пункта 3 статьи 381 НК РФ);
организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
общероссийских
общественных
организаций
инвалидов,
если
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет
не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее
25 процентов, – в отношении имущества, используемого для производства
и (или) реализации товаров, работ и услуг (абзац 2 пункта 3 статьи 381
НК РФ);
учреждений, единственными собственниками имущества которых
являются общероссийские общественные организации инвалидов, –
в отношении имущества, используемого 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, детяминвалидам и их родителям (абзац 3 пункта 3 статьи 381 НК РФ).
В целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им
равных с другими гражданами возможностей, а также стимулирования
организаций к предоставлению рабочих мест инвалидам региональным
налоговым законодательством предусмотрены пониженные налоговые ставки:
1) Законом Свердловской области от 29 ноября 2002 № 42-ОЗ «О ставке
налога
на
прибыль
организаций
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков в Свердловской области» предусмотрено снижение
ставки налога, подлежащего зачислению в бюджет субъектов Российской
Федерации, с 18 до 13,5 процента организациям, в которых среднесписочная
численность инвалидов за предшествующий уплате налога налоговый период
составила не менее 50 процентов от среднесписочной численности работников
таких организаций и доля расходов на оплату труда инвалидов в фонде оплаты
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труда за предшествующий уплате налога налоговый период составила не
менее 25 процентов (подпункт 4 пункта 1 статьи 2);
2) Законом Свердловской области от 29 ноября 2002 года
№ 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области» предусмотрена уплата транспортного
налога в размере 35 процентов суммы исчисленного налога:
- общественными организациями инвалидов – за каждое
зарегистрированное на них транспортное средство, за исключением легковых
автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил
(до 73,55 киловатт) включительно;
- организациями, учрежденными единственным учредителем –
общественной организацией инвалидов, не менее 50% работников которых
являются инвалидами, – за каждое зарегистрированное на таких организациях
транспортное средство, за исключением легковых автомобилей с мощностью
двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) включительно.
В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» Министерство социальной политики Свердловской
области формирует реестр поставщиков социальных услуг Свердловской
области (далее – реестр). В настоящее время в реестр включены
23 негосударственных поставщика социальных услуг (22 некоммерческие
организации и 1 индивидуальный предприниматель). В рамках реализации
постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014
№ 1162-ПП «Об утверждении Порядка и размера выплаты компенсации
поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр
поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют
в выполнении государственного задания» поставщикам социальных услуг
выплачивается компенсация из областного бюджета.
В 2016 году в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» внесены нормы, устанавливающие статус
некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг.
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.
В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие
организации, признанные исполнителями общественно полезных услуг и
включенные в реестр некоммерческих организаций–исполнителей
общественно полезных услуг имеют право на приоритетное получение мер
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поддержки в порядке, установленном федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.
Перечень общественно полезных услуг и критерии оценки качества
оказания общественно полезных услуг утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их
оказания».
Правила принятия решения о признании социально ориентированной
некоммерческой организации исполнителями общественно полезных услуг и
правила ведения реестра некоммерческих организаций–исполнителей
общественно полезных услуг утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих
организаций – исполнителей общественно полезных услуг».
Решение о признании организаций исполнителями общественно
полезных услуг принимает и осуществляет ведение реестра Министерство
юстиции Российской Федерации.
В соответствии со статьей 3-1 Закона № 4-ОЗ «О государственной
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» ведется
работа по наделению некоммерческих организаций статусом исполнителя
общественно полезных услуг. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации наделены правовом осуществления оценки качества
оказания общественно полезных услуг социально ориентированной
некоммерческой организацией.
В 2018 году на базе Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (далее – Фонд) создан Центр инноваций социальной
сферы Свердловской области (далее – ЦИСС), задачами которого является
формирование
среды
для
создания
и
развития
социального
предпринимательства в Свердловской области через вовлечение в
предпринимательскую деятельность социально незащищенных слоев
населения,
содействие
в
реализации
социальных
проектов
и
инициатив,
популяризацию
социального
предпринимательства,
объединение представителей некоммерческих организаций, лидеров
социальной
сферы,
институтов
поддержки
предпринимательства,
предпринимателей и органов власти.
Информация о работе ЦИСС размещена на официальном сайте Фонда
(https://sofp.ru/about/social-innovation/),
а
также
на
сайте
ЦИСС
(http://www.social.sofp.ru/). Информация о мероприятиях, проводимых в том
числе для представителей некоммерческих организаций в рамках работы
ЦИСС, регулярно размещается в разделе «Новости» на Портале малого и
среднего бизнеса Свердловской области (http://66msp.ru/) и на официальном
сайте Фонда.

