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Аннотация: рассматриваются отдельные механизмы управления разви-

тием некоммерческих организаций, определяющие правовые, организационные и 

налоговые особенности функционирования некоммерческих организаций, в том 

числе в современных условиях пандемии. 
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Последние десятилетия некоммерческий сектор и его корневой элемент – 

некоммерческие организации – демонстрируют заметные темпы вовлеченности 

в экономику социальной сферы России. Именно в ту ее часть, которая напрямую 

улучшает качество жизни, способствует развитию человеческого потенциала. 

Это разнообразные услуги в сфере образования, культуры и физической куль-

туры, здравоохранения, социальном обслуживании. Сегодня некоммерческие ор-

ганизации активно интегрированы в реализацию национальных проектов [7]. 

Сложившаяся позитивная тенденция является следствием последователь-

ной государственной политики, направленной на совершенствование управлен-

ческих механизмов некоммерческого сектора, и прежде всего, правовых и фи-

нансовых. Совершенствование нормативно-правового регулирования некоммер-

ческого сектора создало стартовые условия вхождения НКО в сферу социальных 

услуг. Концептуально в этом процессе сыграла особую роль Концепция долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
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2020 года. Её положения стали вектором всех последующих правовых и финан-

совых преобразований, направленных на развитие некоммерческого сектора. В 

частности, преобразование большинства государственных и муниципальных 

учреждений, функционирующих в сфере социальной защиты по услугам пожи-

лым и инвалидам, в некоммерческие организации, привлечение НКО на конкурс-

ной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных 

услуг, введение налоговых преференций для негосударственных некоммерче-

ских организаций, предоставляющих социальные услуги. 

Последовательная либерализация правовых механизмов характеризуется 

расширением сфер экономической деятельности для НКО, снижением налого-

вого бремени, финансовой, имущественной и информационной поддержкой со 

стороны федеральных органов государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Отметим 

наиболее значимые. Так, в 2010 году в ФЗ «О некоммерческих организациях», 

вводится понятие «социально-ориентированные НКО» (далее – СО НКО) и опре-

деляется статус таких организаций. Их деятельность должна быть сосредоточена 

в рамках определенных законодательством направлений. Первоначально их 

было только девять. В их числе – социальная поддержка граждан, помощь при 

различных катастрофах и стихийных бедствиях, поддержка беженцев и вынуж-

денных переселенцев, охрана окружающей среды, защита животных, преодоле-

ние конфликтов на религиозной и национальной почве, благотворительность и 

др. [4]. К настоящему времени перечень законодательно закрепленных направ-

лений деятельности СО НКО увеличилась вдвое, теперь их – 18, и они охваты-

вают практически все сферы жизнедеятельности общества [3]. 

Важным нормативным документом, ставшим, по сути, драйвером привлече-

ния некоммерческих организаций на рынок социальных услуг, стал Федераль-

ный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-

рации», принятый в 2015 году. Закон заложил правовые основы для осуществле-

ния СО НКО деятельности по предоставлению социальных услуг, закрепил 
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понятия «социальная услуга», «получатель социальных услуг» и «поставщик со-

циальных услуг» [5]. 

Отдельного внимания заслуживает внесенное в 2016 году изменение в Фе-

деральный закон «О некоммерческих организациях», которое устанавливало 

правовой статус «СО НКО – исполнитель общественно полезных услуг». Орга-

низация, его получившая, обретает приоритетное право на получение мер фи-

нансовой, имущественной и информационной поддержки со стороны органов 

власти различного уровня и органов местного самоуправления [3]. Основания 

для принятия решения о присвоении такого статуса утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года №89. А вот соци-

ально значимые направления деятельности, претендующей на данный статус СО 

НКО, определяются Президентом Российской Федерации [1]. Сегодня в реестр 

таких организаций включены сведения о 341 организации [11]. 

Вышеперечисленные правовые механизмы регулирования деятельности 

НКО затрагивали изменение организационно-правовой формы некоммерческой 

организации и как следствие изменение ее статуса и диапазона деятельности. 

Придание «особого статуса» в целом открывало доступ СО НКО к бюджетным 

средствам различного уровня, в форме субсидий, государственного или муници-

пальном заказе, госзакупок, грантов. Например, в 2019 году финансовая господ-

держка СО НКО увеличилась почти на 60%. В реальном выражении – на 59,3%, 

с 21,8 млрд рублей в 2018 году до 34,7 млрд рублей в 2019 году. Общий объем 

финансовой поддержки, предоставленной СО НКО из бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, в 2019 году составил 48,7 млрд рублей (в том числе виде 

субсидий на конкурсной основе – 26,2 млрд рублей). Ощутимой стала поддержка 

некоммерческого сектора через Фонд президентских грантов: 7,7 млрд руб. были 

распределены на поддержку около 4000 некоммерческих организаций [9]. 

Существенным фактором, повлиявшим на оживление предприниматель-

ской деятельности СО НКО, стало совершенствование финансовых управленче-

ских механизмов. В частности, произошло для них снижение налогового бре-

мени и совершенствование правил налогообложения. Отметим, что российское 
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законодательство не накладывает запрета на предпринимательскую и иную при-

носящую доход деятельность некоммерческих организаций, главное, чтобы она 

служила достижению целей, указанных в учредительных документах. Сегодня 

определен перечень поступлений, которые не учитываются как доходы НКО 

для целей налогообложения. С этих поступлений не платится налог на прибыль, 

причем это не зависит от выбранного организацией налогового режима – упро-

щенного или общего [2]. 

Поддержка СО НКО существенно возросла в период пандемии. Во многом 

это было обусловлено потребностью населения в разнообразных социальных 

услугах и эффективностью работы НКО в социальной сфере. В частности, орга-

низации были временно освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, 

многочисленных проверок. Предоставлялись кредиты на льготных условиях, а 

также применялись меры налогового стимулирования бизнеса, безвозмездно 

жертвующего имущество СО НКО. Всего государством на поддержку СО НКО 

было выделено: льготных кредитов на возобновление деятельности организаций 

СО НКО на сумму 2 744,6 млн руб. Кроме того, в этот период был проведен спе-

циальный внеочередной конкурс Фонда президентских грантов. Общая сумма 

грантов составила 2 млрд руб. [10]. Принятые меры позволили не допустить мас-

сового прекращения деятельности некоммерческих организаций и обозначили 

новые вектора их развития на годы вперед. 

Несмотря на столь существенные меры поддержки некоммерческого сек-

тора, есть ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие некоммерческих 

организаций. Отметим на сегодня наиболее значимые. 

Прежде всего, это касается базового для некоммерческих организаций за-

кона «О некоммерческих организациях». Представляется необоснованным чрез-

мерное расширение сфер деятельности некоммерческих организаций для приоб-

ретения ими статуса как «социально ориентированные», так и статуса – «испол-

нитель общественно полезных услуг». Выделение одних некоммерческих орга-

низаций из общей массы других, по сути, противоречит самому понятию «не-

коммерческая организация». Поскольку все НКО априори создавались именно в 
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социальных целях, их миссия – бескорыстное социальное служение. Данное 

несоответствие становится причиной и многих других острых проблем [8]. И 

одна из них – нечеткость требований, необходимых для включения в реестр СО 

НКО – исполнителей общественно полезных услуг. Существующие сегодня тре-

бования не определяют стандарты качества услуг, не учитывают отраслевую спе-

цифику, не дают исчерпывающий перечень документов, который должна со-

брать организация для представления в органы власти, оценивающие услуги. К 

настоящему времени отсутствует административные регламенты органов власти 

по предоставлению государственной услуги по оценке качества общественно-

полезных услуг. Они приняты только четырьмя из десяти федеральных органов 

власти – Минюст России, ФАДН, Минтруд России, Минпросвещения России 

[11]. Еще одной проблемой является сложность и несовершенство процедуры 

признания НКО исполнителем общественно полезных услуг, сопряженной с не-

значительностью конкретных преференций для организаций, имеющих такой 

статус. Отметим также отсутствие четких системных механизмов предоставле-

ния льгот и преференций для СО НКО – исполнителей общественно полезных 

услуг. Отметим также до конца не отрегулированную проблему, затрагивающую 

вопросы благотворительности юридических лиц в отношении НКО. Решение вы-

шеперечисленных проблем, как и многих других, свидетельствует о необходи-

мости системного подхода и модернизации уже действующего законодательства, 

определяющего функционирование некоммерческого сектора, возможно, даже 

создания специального Кодекса НКО с учетом современных вызовов. 
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