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Президент РФ поручил Правительству оказать помощь третьему сектору экономики, а
именно социально ориентированным НКО. Какие же НКО относятся к социально
ориентированным и как конкретно поручил Президент помочь выживанию гражданского
общества?

Поручения Президента относительно некоммерческих организаций включают в себя
семь основных пунктов:

Президент объявил 11 мая 2020 о пакете поддержки социально ориентированных НКО
и волонтеров в конце видеоконференции с участниками общероссийской акции "Мы
вместе". Пакет мер состоит из семи пунктов. В частности, речь идет о дополнительных
выплатах сотрудникам социальных учреждений, грантовой поддержке волонтеров,
помогающих гражданам в ситуации эпидемии, а также прямой поддержке НКО для
выплаты зарплат. Правительство должно сформировать механизмы исполнения
поручений к 15 мая 2020 года.

Первое. Социально ориентированные НКО получат дополнительные меры поддержки,
сопоставимые с принятыми в отношении пострадавших предприятий малого и среднего
бизнеса. В том числе это касается и отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов,
страховых взносов в соцфонды, отсрочки платы за аренду государственного и
муниципального имущества. Через полгода накопившуюся задолженность по платежам
можно будет внести не одной суммой, а постепенно, частями. Президент поручил
правительству определить четкие и понятные критерии предоставления поддержки
НКО. Путин назвал бескорыстную поддержку отличительной чертой россиян

Второе. Пострадавшие компании малого и среднего бизнеса и НКО получат прямую
помощь государства на выплату зарплат в апреле и мае из расчета 12130 рублей на
каждого сотрудника. Выплаты поступят 18 мая и 18 июня. Подобный механизм нужен и

1 / 11

Какие диабетические общества и иные некоммерческие организации (НКО) получат государственн
Wednesday, 27 May 2020 10:38

для социально-ориентированных НКО, но действовать под копирку нельзя, и
правительство должно предложить простой, понятный и удобный механизм финансовой
поддержки НКО на выплату зарплат. По этой же логике должна быть разработана
программа льготных кредитов для НКО на эти цели. Все меры должны касаться в
первую очередь НКО, которые уже проявили себя надежными партнерами государства
и общества.

Третье. Губернаторы должны сохранить объемы закупок социальных услуг у НКО, все
финансовые обязательства необходимо исполнять ежемесячно, без отсрочек.

Четвертое. При расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на
покупку товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся. Организации,
которые помогают волонтерскому движению и социально ориентированным НКО,
получат и другие льготы. Путин назвал волонтеров героями

Пятое. Целевая поддержка будет оказана социально ориентированным и
благотворительным организациям, которые активно участвуют в борьбе с
коронавирусом - по линии фонда президентских грантов. На реализацию
спецпрограммы из резервного фонда президента будет выделено дополнительно 3
млрд рублей, в том числе на средства защиты сотрудников НКО и волонтеров.

Шестое. Правительство проработает предложения по дополнительной поддержке
добровольцев в нынешних сложных условиях.

Седьмое. На период борьбы с эпидемией сотрудники социальных учреждений, где
находятся инвалиды, пожилые, другие граждане, нуждающиеся в особой заботе,
получат дополнительные поощрения. А сотрудники НКО, которые во время эпидемии
забирают пожилых и инвалидов под временную опеку, получат выплату в размере не
менее 1 МРОТ в течение двух месяцев ежемесячно. При этом будет также принято во
внимание число взятых под временную опеку граждан.

Глава государства обратился к главам регионов и муниципалитетов. "Волонтеры и НКО наши самые главные партнеры и единомышленники. И им нужно оказывать необходимое
содействие", - указал он. Причем не только сейчас, в экстраординарной ситуации, а
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всегда, при любых обстоятельствах. "Ваш труд, энергия, доброта нужны нам всегда", заключил Владимир Путин.

Какие же КОНКРЕТНО некоммерческие организации получать поддержку?

Министерство Юстиции РФ дало определение термину «социально ориентированные
некоммерческие организации».

Определение понятия социально ориентированной некоммерческой организации

В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон) социально
ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие
организации, созданные в предусмотренных настоящим Федеральным законом
формах
(за исключением государственных
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся
политическими партиями)
и
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона.

Виды деятельности социально ориентированных НКО

Виды деятельности СО НКО определены Федеральным законом, в соответствии с п.1 ст.
31.1 Федерального закона к ним относятся:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
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случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в
том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам
и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по
защите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологичеaского состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие
духовному развитию личности;

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
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11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации;

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен
погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ;

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной
и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ;

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;

18) увековечение памяти жертв политических репрессий.

Перечень видов деятельности СО НКО в соответствии с п.2 ст. 31.1 Федерального
закона может быть расширен другими видами деятельности, направленными на решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации путем
принятия
федеральных законов, законов
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов
представительных органов муниципальных образований.
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Так, в Саратовской области в соответствии со ст. Закона Саратовской области от
26.04.2011 № 45-ЗСО «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Саратовской области» установлены дополнительные
виды деятельности СО НКО, наряду с видами деятельности, предусмотренными пунктом
1 статьи 31.1 Федерального закона:

1) развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения;

2) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
содействие профилактике экстремизма и ксенофобии;

3) проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского
общества.

Условия признания некоммерческих организаций социально ориентированными

Таких условий в соответствии с Федеральным законом два:

1. НКО должны быть создана в форме, предусмотренной Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» (а с 01.09.2014, с момента вступления изменений в
Гражданский кодекс Российской Федерации, внесенных Федеральным законом от
05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», в организационно-правовой форме,
предусмотренной Гражданским кодексом для некоммерческих организаций, в том числе:
общественные организации, общественные движения, религиозные организации
казачьи общества, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации,
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы), за исключением государственных
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся
политическими партиями).
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2. НКО должна осуществлять деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды
деятельности, предусмотренные ст. 31.1. Федерального закона «О некоммерческих
организациях» и региональным законодательством для СО НКО.
Реестры СО НКО.

В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона предусмотрено ведение Реестров
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой
поддержки со стороны государства.

Реестры формируют и ведут те уполномоченные органы, которые непосредственно
оказывают поддержку социально ориентированным НКО, в том числе:

- федеральные органы исполнительной власти (федеральные реестры);

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(государственные реестры субъектов РФ),

- местные администрации (муниципальные реестры),

В соответствии с п. 3 ст.31.2. Федерального закона порядок ведения реестров
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки и
хранения представленных ими документов, требования к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования указанными реестрами устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти – Минэкономразвития России.

Условия вхождения в реестры СО НКО – получение поддержки от федеральных
органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местные администрации.
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Порядок ведения реестров определен Приказом Минэкономразвития РФ от 17.05.2011
№ 223 "О ведении реестров социально ориентированных некоммерческих организаций получателей поддержки, хранении представленных ими документов и о требованиях к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования указанными реестрами". Реестры ведутся по
рекомендованному Минэкономразвития образцу. Реестровая запись, содержащая
сведения о получателе поддержки, исключается из реестра органом по истечении 3 лет
с даты окончания срока оказания поддержки на основании решения органа.

Поддержка СО НКО.

В соответствии со ст. 31.2 Федерального закона государством может оказываться
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами
государственной власти и органами местного самоуправления при условии
осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности
СО НКО, определенных законом.
В соответствии с п.3 ст. 31.2 Федерального закона оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а
также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального
образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих
организаций;

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по
уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;

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

Наряду с указанными формами поддержки в Федеральном законе на региональном и
местном уровне субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями
могут быть предусмотрены иные формы за счет бюджетных ассигнований
соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Финансовая поддержка СО НКО может осуществляться в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов путем предоставления субсидий.
Имущественная поддержка СО НКО - путем передачи во владение и (или) в пользование
таким некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества.
Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению.
Информационная поддержка СО НКО осуществляется органами государственной
власти и органами местного самоуправления путем создания федеральных,
региональных и муниципальных информационных систем и
информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в
целях реализации государственной политики в области поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 449-ФЗ «О внесении
изменений в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
(вступает в силу с 01.01.2017) оказание информационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям возможно также путем
предоставления им государственными и муниципальными организациями,
осуществляющими теле- и (или) радиовещание, и редакциями государственных и
муниципальных периодических печатных изданий бесплатного эфирного времени,
бесплатной печатной площади, размещения информационных материалов социально
ориентированных некоммерческих организаций в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования
работников и добровольцев СО НКО (вступает в силу с 01.01.2017) может
осуществляться органами государственной власти и органами местного самоуправления
путем организации и содействия в организации подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально
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ориентированных некоммерческих организаций по запросам указанных некоммерческих
организаций, проведения обучающих, научных и практических мероприятий.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие
развитию социального партнерства, институтов гражданского общества,
благотворительности и добровольчества включено в состав задач деятельности
Министерства экономического развития России.

В целях автоматизации деятельности органов государственной власти в области
реализации государственной политики по поддержке СОНКО на федеральном и
региональном уровнях, сбора и распространения сведений о лучших практиках
деятельности СОНКО, информационного и методического сопровождения деятельности
СОНКО на государственном уровне создана Единая автоматизированная
информационная система ( http://nko.economy.gov.ru/ ).

Большое внимание информационной поддержке некоммерческих организаций
уделяется общественной палатой Российской Федерации. Так, в Общественной палате
Российской Федерации ( http://oprf.ru ) 9.12.2016 прошла IX конференция
«Межсекторное взаимодействие в социальной сфере», направленная на
распространение эффективных технологий работы некоммерческих организаций и
лучших практик их привлечения к оказанию услуг в социальной сфере. В рамках
конференции эксперты обсудили проблемы, связанные с обеспечением доступа НКО к
бюджетным средствам и выходом третьего сектора на рынок социальных услуг.
С материалами, освещающими тему доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере, а также с примерами привлечения СОНКО к
оказанию услуг в социальной сфере можно ознакомиться на Портале единой
автоматизированной информационной системы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Источник:
https://minjust.ru/mobile/ru/node/286923

МОО «Российская диабетическая ассоциация» и АНБО «Российская диабетическая
газета» предшествовавшие тридцать лет
и в настоящей
эпидемической ситуации
придерживаются принципа НЕЗАВИСИМОСТИ, САМОФИНАНСИРОВАНИЯ и
САМООКУПАЕМОСТИ, чтобы иметь возможность критиковать различные структуры
государственной власти в случаях нарушения законных интересов больных людей,
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врачей, членов семей и вносить предложения реально отражающие нужды людей.
Надеемся, настоящей публикацией мы поможем получить деньги от Правительства
менее мощным благотворительным, общественным, некоммерческим организациям.
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