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Правовые аспекты деятельности некоммерческих организаций всегда были и ос
таются в поле зрения исследователей и практиков [см.: 6; 7; 8; 10; 16; 17; 19; 20]. Это 
обусловлено тем, что через развитие деятельности некоммерческих организаций раз
личных организационноправовых форм [см.: 9] происходит становление и развитие 
гражданского общества в Российской Федерации [см.: 11; 12; 14; 15; 21]. При этом осо
бенно значимыми для населения и общества в целом являются некоммерческие органи
зации социальной направленности, поскольку именно они ставят целью своей работы 
решение социальных проблем граждан, оказание им широкого спектра социальных ус
луг. В силу этого деятельность НКО трудно переоценить, ибо «они дополняют государ
ственные структуры в наиболее проблемных зонах жизни общества, где требуется тепло 
человеческого участия как призвание и общественный долг и где выполнение социаль
ных программ зависит не столько от должности или статуса, сколько от сердечности и 
бескорыстия» [18, с. 115]. 

Понятие «социально ориентированная некоммерческая организация» было введе
но федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерче
ских организаций» от 5 апреля 2010 года № 40 [2]. Законодательством взаимообусловле
ны понятие «социально ориентированные некоммерческие организации», формы госу
дарственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и те 
виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, при ус
ловии осуществления которых им может быть оказана поддержка органами государст
венной власти и органами местного самоуправления. 

Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются не
коммерческие организации – общественные или религиозные организации, общины ко
ренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьи общества, фонды, не
коммерческие партнерства, учреждения, автономные некоммерческие организации, объ
единения юридических лиц (ассоциации и союзы), за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся по
литическими партиями, а так же осуществляющие деятельность, направленную на ре
шение социальных проблем. 

Законодатель определяет условия поддержки социально ориентированных не
коммерческих организаций органами государственной власти и органами местного са
моуправления. Она может оказываться при условии осуществления СО НКО в соответ
ствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальной поддержки и защиты граждан; 
2) подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, эколо

гических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
3) оказанию помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологиче

ских, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных кон
фликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охраны окружающей среды и защиты животных; 
5) охраны и в соответствии с установленными требованиями содержания объек

тов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гра
жданам и некоммерческим организациям и правового просвещения населения, деятель
ности по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактики социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия 
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благотворительности и добровольчества; 
9) деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусст

ва, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности. 

Но этот перечень видов деятельности в настоящее время открытый, поскольку 
статьей 31.1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций ор
ганами государственной власти и органами местного самоуправления», введённой Феде
ральным законом от 05.04.2010 № 40ФЗ в Федеральный закон от 12.01.1996 № 7ФЗ «О 
некоммерческих организациях» [1], органам власти всех уровней дано право устанавли
вать наряду с предусмотренными видами деятельности другие виды деятельности, на
правленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Рос
сийской Федерации. 

Наряду с этим определены несколько форм оказания поддержки социально ори
ентированным некоммерческим организациям: 

финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка; 
поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образова

ния работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организа
ций; 

предоставление СО НКО льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с зако
нодательством о налогах и сборах; 

размещение у СО НКО заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд; 

предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе оказы
вать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных 
формах за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Россий
ской Федерации и местных бюджетов. Так, Постановлением Правительства Хабаров
ского края утверждена государственная целевая программа Хабаровского края «Содей
ствие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае» 
на 20132020 гг. В тоже время, в Хабаровском крае за последние пять лет наблюдается 
рост активности участия краевых СО НКО в конкурсах на получение субсидий из крае
вого бюджета на реализацию социальных проектов. Такая тенденция роста активности 
краевых СО НКО подкреплена рядом нормативноправовых актов: Распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 10.10.2016 г. № 795рп «О мерах по обеспечению 
доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере», а так же комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного 
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам на предоставление социаль
ных услуг населению, на 2016 – 2020 годы. 

Тем не менее, не смотря на ряд совершенствований нормативноправовой базы в 
отношении регулирования деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в условиях развития гражданских инициатив возникают вопросы, тре
бующие нормативного регулирования в настоящее время. Очевидно, что не все меха
низмы нормативного обеспечения деятельности социально ориентированных организа
ций развиты в должной мере. Так, проведя сравнительный анализ подходов к статусу 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_99113/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.opkhv.ru/files/files/2017/bf093c00d09c85d5d9c0.pdf
http://www.opkhv.ru/files/files/2017/7898691888a6963669a8.pdf
http://www.opkhv.ru/files/files/2017/7898691888a6963669a8.pdf
http://www.opkhv.ru/files/files/2017/7898691888a6963669a8.pdf
http://www.opkhv.ru/files/files/2017/7898691888a6963669a8.pdf
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«организаций общественной пользы» в законодательстве европейских стран и России, 
исследователи приходят к выводу, что для более эффективной поддержки СО НКО, и в 
целом – повышению эффективности общественногосударственного партнерства в Рос
сии в сфере социальной политики, необходим целостный, системный подход к законода
тельному определению статуса СО НКО [13]. В частности, необходимо: 

– разработать более четкий перечень видов социально ориентированной деятель
ности; 

– установить государственный орган, в чью компетенцию будут входить вопросы 
присвоения и лишения статуса СО НКО, а также контроля за их деятельностью; 

– разработать исчерпывающий перечень критериев для признания некоммерче
ской организации социально ориентированной, срок, на который присваивается статус, 
а также основания для лишения статуса; 

– законодательно предусмотреть обязанность публичной отчетности СО НКО, со
держание, способы, порядок и сроки ее размещения. 

В свою очередь, в региональном аспекте необходимо отметить то, что: 
– затруднена процедура включения СО НКО, оказывающих услуги социального 

обслуживания, в региональный реестр поставщиков социальных услуг; 
– в некоторых субъектах Российской Федерации отсутствуют законодательно за

крепленные устойчивые основы финансирования СО НКО, разрозненность функциони
рования указанных организаций препятствует их полноценному участию в конкурсном 
отборе на выполнение государственного заказа (задания) по социальному обслужива
нию граждан. 

Можно сказать, что сегодня назрела необходимость в обновлении и усовершенст
вовании нормативноправового обеспечения деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, учитывая, что спектр этой деятельности значительно 
растет. Существенно увеличиваются объемы социальных услуг, оказываемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями, поддерживается расширение 
масштабов благотворительной деятельности, добровольчества и социального предпри
нимательства, а также происходят реорганизации государственных учреждений соци
ального обслуживания в некоммерческие организации социальной направленности, ока
зывающие социальные услуги населению. 

Таким образом, увеличение роли социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере предоставления населению общественно полезных услуг, констати
рует, что первоочередной задачей является усовершенствование нормативного обеспече
ния и регулирования деятельности СО НКО в сфере предоставления социальных услуг 
на федеральном, региональном и местным уровнях. Необходимо оперативное совершен
ствование законодательной базы в сфере социальной защиты и социального обслужива
ния населения, учитывая, что приоритетным направлением в данной сфере становится 
оказание общественно полезных услуг гражданам социально ориентированными НКО. 
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