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Федеральные нормативно-правовые основы развития  
СО НКО

• Указ Президента Российской Федерации №398 от 08.08.2016 г. «Об утверждении приоритетных направлений
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг»;

• Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 3
декабря 2015 года (№ Пр-2508 от 8 декабря 2015 г.);

• Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2015 года № ДМ-
П13-8410 по реализации послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации 3 декабря 2015 года (№ Пр-2508 от 8 декабря 2015 г.) об обеспечении поэтапного доступа
социально ориентированных некоммерческих организаций;

• Комплекс мер, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации №3468п-П44 от
23 мая 2016 г.

• Распоряжение Правительства Российской федерации №1144-р от 08.06.2016 г. об утверждении дорожной карты по
обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетному финансированию;

• Постановление Правительства Российской Федерации №1096 от 27.10 2016 г. «Об общественно полезных услугах»

• Письмо Министерства труда и социального развития Российской федерации №12-0\10\П-3392 от 02.06.2016 г.
руководителям органов исполнительной власти о создании Координационного Совета по обеспечении доступа
СОНКО к бюджетному финансированию;

• Постановление Правительства РФ №89 от 26.01.2017г. «О реестре некоммерческих организаций- исполнителей
общественно-полезных услуг»

• Распоряжение от 19 июня 2017 г. № 1284-р о введении Перечня показателей, используемых для расчета рейтинга
субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций.

• Постановление Правителства РФ №1135 от 27.12.2010 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на
государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций
«http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102397288&backlink=1&&nd=102144336

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102397288&backlink=1&&nd=102144336
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102397288&backlink=1&&nd=102144336


Цель субсидирования НКО государством:

1. Стимулирование деятельности  социально  ориентированных 
некоммерческих  организаций,  деятельность которых 
направлена  на  решение  социальных проблем; 

2. Развитие гражданского  общества  в  Российской  Федерации.

(ФЗ № 287 от 03.07.2016 г)

Модернизация социальной сферы посредством расширения 
участия организаций негосударственного сектора в 
предоставлении социальных услуг гражданам (Методические 
рекомендации МЭР).



Для стимулирования СОНКО:

1.Предоставление СОНКО и юридическим лицам, осуществляющим пожертвования СОНКО,-
налоговых льгот;

2.Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде недвижимого имущества в аренду 
на льготных условиях или в безвозмездное пользование;

3.Оказание информационной поддержки в СМИ, а так же посредством социальной рекламы;

4.Поддержка деятельности одной или более специализированных организаций (центр 
социальных инноваций, ресурсные центры для НКО, добровольческие центры и др.), 
оказывающих информационно-консультационную поддержку СОНКО;

5.Содействие в развитии кадрового потенциала СОНКО;

6.Проведение с участием СОНКО общественной экспертизы проектов законов, правовых актов;

7.Конкурсная поддержка муниципальных программ поддержки СОНКО;

8.Ежеквартальная отчетность по реализации «дорожной карты».



Критерии качества услуг*
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 г. N 1096)

вступает в силу с 1 января 2017 г.
• 1.  Соответствие   общественно   полезной   услуги     установленным нормативными 

правовыми актами  Российской  Федерации  требованиям    к ее содержанию (объем, сроки, 
качество предоставления).

• 2. Наличие у  лиц,  непосредственно  задействованных  в   исполнении общественно 
полезной  услуги  (в  том  числе  работников   некоммерческой организации  - исполнителя  
общественно  полезных   услуг     (далее   - некоммерческая организация)  и  работников,  
привлеченных  по   договорам гражданско-правового характера), необходимой 
квалификации (в  том   числе профессионального образования, опыта работы  в  
соответствующей   сфере), достаточность количества таких лиц.

• 3.  Удовлетворенность  получателей  общественно   полезных   услуг качеством их 
оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения некоммерческой 
организации, связанные с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных 
обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора)  и  муниципального  
надзора,  иными   государственными органами в соответствии с их компетенцией в течение 
2 лет, предшествующих подаче  заявления  о  включении  в  формируемый  реестр    
некоммерческих организаций).

• 4. Открытость и доступность информации о некоммерческой организации.

• 5. Отсутствие некоммерческой организации в реестре недобросовестных поставщиков  по  
результатам  оказания  услуги  в   рамках     исполнения контрактов,  заключенных  в  
соответствии  с  Федеральным      законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в течение  2  лет,   
предшествующих подаче  заявления  о  включении  в  формируемый  реестр  
некоммерческих

организаций.

• Обзор документации



Нормативная база –национальные 
проекты

1. Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 № 306
«О Совете при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам»
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»

3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года».

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=0&y=0&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=30.06.2016&a8=306&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=07.05.2018&a8=204&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=73&y=17
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012


Национальные программы
http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf - ссылка на паспорта

Человеческий капитал 

01 января 2019-31 декабря 2024

 Здравоохранение

 Образование

 Демография

 Культура

Комфортная среда

 Безопасные и качественные автомобильные дороги                                                 
03.12.18-31.12.2024

 Жилье и городская среда        01.1018-31.12.24

 Экология                                       01.1018-31.12.24

http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf


Здравоохранение



Культура



Вклад НКО в развитие социальной политики

БФ «Старость в радость» - Комплекс мер по созданию системы долговременного ухода 

(СДУ) за гражданами, нуждающимися в уходе (пожилого возраста и инвалидами) – стал 

частью национального проекта «Демография»

Инициатива НКО - Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период 

до 2020 года (целевой группой для оказания ранней помощи являются семьи с детьми в 

возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеются отставание в физическом или умственном 

развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития)

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» - Развитие системы паллиативной 

помощи в РФ. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи". 





Конкурсы фонда Тимченко



ПАО Сбербанк России



• Программа «Добрый новогодний подарок»

• Конкурс «Открой неизведанное»

• Конкурс «Учебные материалы для школы 
будущего»

• Конкурс – программа по развитию личностного 
потенциала;

• Конкурс «Успешная школа»

• Финансовая игра-симулятор «Вклад»

• Проект «Сделай мир ближе»

• «Школа навыков XXI века»

Конкурсы фонда «Вклад в будущее»



Фонд «Искусство, наука, спорт»



Росмолодежь

















Фонд Владимира Потанина









• Гранты от Гугл

• Грант до 10 000$ в месяц!

•
Некоммерческие организации приглашаются к участию в благотворительной программе GoogleGrants. 

Подача заявок – круглый год.

Организациям, получающим грант Google, предоставляется оплачиваемый рекламный аккаунт в Интернете, который 
можно использовать в самых разных целях, в том числе для обращения к общественности, сбора средств и привлечения 
добровольцев. Многие участники программы Google Grants добились с ее помощью больших успехов. Например, сайт 
электронной торговли американского фонда UNICEF, Shop UNICEF, отметил увеличение продаж на 43 процента по 
сравнению с предыдущим годом, а у CoachArt – организации, предлагающей программы художественного и физического 
развития для детей с опасными для жизни заболеваниями, – на 60–70 процентов увеличился приток добровольцев.

Вы получите от Google Grants грант на рекламу в Google AdWords ™. AdWords – это рекламная интернет-программа от 
системы Google, работающая в режиме самообслуживания. С ее помощью ваша организация будет управлять своими 
рекламными кампаниями, создавая и отслеживая текстовые объявления, которые показываются в Google. Вы сами 
составляете объявления и выбираете ключевые слова и фразы, имеющие отношение к вашей организации. Когда 
пользователи вводят одно из ваших ключевых слов в строку поиска на сайте Google, рядом с результатами поиска может 
появиться ваше объявление. Пользователь может нажать на него и перейти на ваш веб-сайт. Рекламу видит только 
аудитория, заинтересованная в вашей организации, так как вы создали релевантное объявление и выбрали подходящие 
ключевые слова, описывающие вашу деятельность. Объявления и ключевые слова можно изменить в любое время.

В качестве получателя гранта Google вы сможете участвовать в нашей рекламной программе, получая рекламные услуги 
на сумму до 10 000 долларов США в месяц – и вам ничего не нужно платить Google. Однако следует помнить, что на 
бюджет вашей рекламной кампании налагаются некоторые ограничения. Стоимость рекламы для вашей организации 
целиком и полностью зависит от эффективности объявлений в программе. Результаты могут быть разными; обычно 
получатель гранта бесплатно дает на сайте Google.ru рекламу на сумму не менее 300 долларов США в месяц. Однако 
суммарные рекламные расходы зависят от многих факторов, в том числе и от того, насколько часто пользователи 
осуществляют поиск по вашим ключевым словам и нажимают на объявления вашей организации.

Вы узнаете, был ли вам присужден грант, в течение четырех месяцев или ранее после подачи заявки.

• Сайт конкурса: https://www.google.ru/grants/

•

https://www.google.ru/grants/


Платные услуги

• Некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью, то 
есть могут осуществлять только деятельность, предусмотренную 
законодательством и уставом организации.

• Гражданский кодекс проводит различие между коммерческими и 
некоммерческими организациями. Коммерческие организации, согласно статье 
49 Гражданского кодекса, могут осуществлять любую деятельность, не 
запрещенную законом.

• Некоммерческие организации создаются для удовлетворения нематериальных 
потребностей граждан, они не имеют в качестве основной цели деятельности 
извлечение прибыли и не распределяют полученную прибыль между 
участниками.

• Социально ориентированные некоммерческие организации осуществляют 
деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества и виды деятельности, которые относятся к приоритетным 
на федеральном, региональном или местном уровне.



• Если некоммерческая организация начинает оказывать платные услуги, на нее распространяются 
все требования, которые предъявляются к коммерческим организациям.

• Организация, оказывающая платные услуги, должна соблюдать требования о защите прав 
потребителей. В частности, в соответствии с Федеральным законом "О защите прав потребителей", 
организация, которая оказывает платные услуги, обязана обеспечить доступность для потребителей 
следующей информации:

• перечень основных услуг, предоставляемых организацией;

• характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление;

• наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых 
должны соответствовать услуги;

• взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее предоставления и стоимостью (для полностью 
или частично оплачиваемой услуги);

• правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг;

• гарантийные обязательства учреждения - исполнителя услуг.

• Оказание платных услуг требует от некоммерческой организации освоения новых навыков, 
необходимых для успешной конкуренции с бизнесом. В том числе, нужно уметь планировать 
доходы и расходы, делать расчет стоимости услуг, продвигать и рекламировать свои услуги, вести 
учет, обеспечивать конкурентное качество услуг, повышать квалификацию специалистов.



• Эндаумент
Донор

учредитель

Управляющая 

компания 

(доверительное 

управление)

Капитал

(имущество, ценные бумаги, 

акции и др.)

Проценты с капитала направляются на реализацию проектов, 

проведение конкурсов грантов и др.



ИП

• Конкурсы грантов для социальных предпринимателей:

• конкурс для социальных предпринимателей и НКО «Начни 
иначе»;

• Конкурс для предпринимателей Фонд «Навстречу переменам»
и мн.др.

http://www.asi.org.ru/news/2019/06/11/moskva-nachni-inache-konkurs-sotsialnye-predprinimateli-nko/
http://www.asi.org.ru/report/2019/06/25/moskva-navstrechu-peremenam-350-sotsialnyh-predprinimatelej-granty/


Программы Росбанка



Фонд «Навстречу переменам»



Конкурсы фонда «Наше будущее»



Конкурс Л.Этуаль



Интернет-фандрайзинг

1.наличие современного сайта (система управления
CMS) с опциями:

Размещение фото и видео, подписка на рассылку, 
сохранение в безопасном режиме контактной 
информации об инвесторах, функция «поделиться» 
в социальных сетях; размещение и активация 
механизмов проведения платежа.

2.Продвижение сайта под инструменты SEO с 
опциями:

Продвижение контексной рекламы,индексация
поисковыми системами,  использование ключевых 
слов в рекламных объявлениях, хэштеги, 
перекрестные ссылки, Utm-метки и др.



Краудфандинг
«Краудфандинг-коллективное сотрудничество ради добра»

• Зарубежные: Российские:

*Kickstarter.com. Boomstarter.ru

*Indiegogo.com                          Planeta.ru

*GoFundMe.com                        Добро.Мэйл.Ру

*GlobalGiving.org Нужнапомощь.Ру

С миру по нитке

(Smipon.Ru)

Благо.Ру



Составные части

1. Платформа;

2.Вознаграждение (для инвесторов);

3. Продвижение проекта.

При выборе платформы необходимо учитывать:

А.Наличие базы пользователей/инвесторов;

Б.принцип взаимодействия с организатором проекта;

В.наличие доп. комиссий и платежей ( от 1 до 7%-платежн.операторы; 

комиссия платформы- от 0.1 до 10% и более);

Г.сроки перечисления собранных средств (обычно от 14 дней со дня 

завершения сбора);

Д.Наличие/отсутствие рекламной поддержки



А теперь самое главное!

• Чтобы всем этим заниматься,  Вы должны научиться 
разрабатывать проекты, оформлять заявки.

Основы социального проектирования- тема нашего следующего 
занятия.
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