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Контекст деятельности:
Новые аудитории для социального предприятия и НКО 

• Новые уязвимые группы, вызванные: 
• волной безработицы;
• снижением доходов людей и домохозяйств;
• дефицитом товаров имеющих первоочередное значение (лекарства, медицинское 

питание) и сокращением на его фоне жизненноважных услуг; 
• разрывом привычных каналов коммуникаций, потерей чувства опоры.

• Люди с множественной уязвимостью и уязвимостью их близкого окружения.
• Особо уязвимые группы – невидимые, дискриминируемые и стигматизируемые 

обществом. 
• …



• Новая социальная грамотность (правовая, финансовая, информационная).

• Помощь при рисках помимо уже проявившихся проблем.

• Помощь людям, не имеющим официального статуса. 

• Оказание «первой социальной помощи» и составление плана «Б».

• Быстрая передача значимой информации целевым группам. 

• Новые системы поддержки (внутри сообществ и соседей, межсекторные и 
межтематические). 

• … 

Контекст деятельности:
Актуализирующиеся потребности



Контекст деятельности:
Экономическая кооперация как ресурс соц. предприятия и НКО 

Экономические модели сотрудничества с целью распределения функций и оказания услуг, возникающих 
в процессе деятельности.

• Доступ к ресурсам

• Доступ к технологиям

• Доступ к сотрудникам 

• Повышение надежности

• Перенос рисков 

• Снижение издержек и эффективное использование 
ресурсов

Производственная кооперация
Закон о соцзаказе: возможность реализации социального заказа несколькими НКО. 

Шэринг (совместное потребление) 
Сбытовая кооперация 



Контекст деятельности:
Новые меры поддержки 

• Отмена плановых проверок НКО.
• Смягчение мер административной ответственности (замена административный штраф на предупреждение если НКО 

совершила адм.правонарушение впервые).
• Неприменение штрафных санкций при нарушении условий использования субсидий на оказание услуг по 

социальному обслуживанию, возможность изменения существенных условий договоров, заключенных в рамках 44-ФЗ, 
223-ФЗ.

• Авансирование при исполнении контрактов (договоров), заключенных на поставку для государственных 
(муниципальных) нужд.

• Понижение ставок страховых взносов для НКО до 20% до конца 2024 г.
• Применение ставки по налогу на прибыль в соц обслуживании для НКО в размере 0% бессрочно. 
• Продление  на 6 месяцев сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения за 2021 год, авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения за I квартал 2022 г.

• Упрощение порядок ведения кадровой документации в НКО (не более 15 человек с доходом 120 млн. рублей).
• Предоставление ЭЦП для НКО на безвозмездной основе для ведения электронного документооборота.
• За неуплату налогов организациям до конца 2023 г. не будут начислять повышенные пени (прежде при просрочке более 

30 дней размер пени удваивался).



https://www.asi.org.ru/work/putevoditel-dlya-nko/




