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АННОТАЦИЯ 
 

Методические рекомендации разработаны для лиц, желающих создать 
новую СО НКО или реорганизовать ранее существующую СО НКО. На основе 
федерального российского законодательства рассмотрены предварительные 
действия, процедуры и сроки регистрации СО НКО. Методические 
рекомендации могут быть использованы в деятельности органов 
государственной власти, местного самоуправления, общественных 
организаций, а также инициативных людей, которые хотят заниматься 
социально ориентированной деятельностью по всему спектру направлений 
данной деятельности. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Автор-составитель – доктор философских наук, профессор, руководитель 

КРОО «Содружество просветителей Красноярья», Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации Копцева Наталья 
Петровна. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Регистрация СО НКО осуществляется на основании ряда федеральных 

законов Российской Федерации и нормативных актов Министерства юстиции 
Российской Федерации. Методические рекомендации составлены в 
соответствии с этапами принятия решения о создании или реорганизации СО 
НКО, составлением пакета необходимых документов, сроками регистрации, 
установленными действующим законодательством. Для каждого этапа 
регистрации новой СО НКО или реорганизации ранее действующей СО НКО 
указываются нормативно-правовые акты, регулирующие действия, 
необходимые для данного этапа. Методические рекомендации включают в себя 
введение, два раздела (первый раздел – «Предварительные действия для 
регистрации СО НКО», второй раздел – «Процесс регистрации СО НКО»), 
список рекомендованной литературы, приложения (типовые документы для 
регистрации СО НКО). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Что такое СО НКО – социально ориентированные некоммерческие 

организации? 
 
Определение социально ориентированных некоммерческих организаций 

дано в Федеральном законе от 5 апреля 2010 г. № 40 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».  

«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»1. 

 
Статья 31.1 этого Закона определяет следующие виды деятельности СО 

НКО: 
 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных 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-психологического 
                                                           
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99113/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/ 



8  

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию личности2. 

 
Самые простые определения СО НКО: 
 – некоммерческие организации, которые осуществляют социально 

ориентированную деятельность; 
– все некоммерческие организации, в Уставе которых записана 

деятельность, предусмотренная статьей 31.1 Федерального закона от 5 апреля 
2010 г. № 40; 

 
Для того чтобы государство оказало свою поддержку СО НКО, чтобы 

заработали официальные механизмы государственной поддержки, включились 
государственные и муниципальные служащие, бюджет и т.д., необходимо 
создать СО НКО официально, с помощью юридических документов и 
процедур. 

 
2. Какие нормативно-правовые акты определяют порядок и процесс 

создания СО НКО? 
 
1. Статьи 13.1, 13.2, 14 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Эта статья называется «Государственная 
регистрация некоммерческих организаций»3. 

2. Статья 21 Федерального закона «Об общественных объединениях» от 
19 мая 1996 г. № 82-ФЗ (в редакции от 02.06.2016)4. 

3. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
01.07.2016)5. 

4. Приказ Министерства юстиции РФ № 68 от 7 мая 2013 г. «Об 
определении форм документов, предоставляемых в Министерство юстиции 
Российской Федерации и его территориальные органы для государственной 
регистрации некоммерческих организаций». 

 
Если принято решение создать СО НКО, то далее будут даны 

рекомендации, какие этапы необходимо пройти в процессе создания и 
юридического оформления некоммерческой организации. 

                                                           
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99113/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/ 
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/c59f84005a66a25f8fd3a50d2edba052ec705771/ 
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/992ad60c58cfa6c4530a83da798f329064324284/ 
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ 



9  

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СО НКО 
 
Гражданский кодекс РФ в ст. 50 определяет, что объединения людей 

могут иметь коммерческую и некоммерческую форму. Некоммерческие 
организации не могут (не имеют права) прибыль, которую они получили от 
своей деятельности, распределять между членами своей организации. Они 
должны все полученные ими средства направлять на достижение тех целей, 
которые они указали в Уставе своей организации. 

 
Возможно создать СО НКО двумя способами: 
1-й способ – учредить новую СО НКО; 
2-й способ – реорганизовать существующую НКО. 
 
1.1. Предварительные действия для учреждения новой СО НКО: 
 
1) выбрать учредителей; 
2) определить порядок управления; 
3) выбрать виды деятельности; 
4) выбрать название (наименование); 
5) выбрать юридический адрес; 
6) разработать учредительные документы. 
 
Учредители СО НКО определяются ст. 15 ФЗ «О некоммерческих 

организациях»6: 
«1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее 

организационно-правовых форм могут выступать полностью дееспособные 
граждане и (или) юридические лица. 

1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, могут быть учредителями некоммерческих 
организаций, за исключением случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

1.2. Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой 
организации: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в 
Российской Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; 

3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность 
которых приостановлена в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
                                                           
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/202586aea62fb972c0756fc0c9745bef36e8eaa6/ 
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(далее – Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности»); 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением 
суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности; 

5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям 
(участникам, членам) некоммерческой организации требованиям федеральных 
законов, определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности, 
реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов. 

1.2-1. Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав 
руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» 
либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности, не может быть учредителем 
некоммерческой организации в течение десяти лет со дня вступления в 
законную силу соответствующего решения суда. 

1.3. Число учредителей некоммерческой организации не ограничено, если 
иное не установлено федеральным законом. 

Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за 
исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций 
(союзов) и иных случаев, предусмотренных федеральным законом»7. 

Таким образом, практически любой дееспособный гражданин Российской 
Федерации, лицо, не имеющее гражданства, иностранный гражданин, который 
законно находится на территории Российской Федерации, а также юридические 
лица имеют право быть учредителями СО НКО. 

Не имеют права быть учредителями СО НКО те, кто поименован в п. 1.2 
и 1.2-1 ст. 15 ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 
Порядок управления СО НКО определяется пунктом 1 ст. 29 ФЗ «О 

некоммерческих орагнизациях»: 
«1. Высшими органами управления некоммерческими организациями в 

соответствии с их учредительными документами являются: 
коллегиальный высший орган управления для автономной 

некоммерческой организации; 
общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации 

(союза). 
Порядок управления фондом определяется его Уставом»8. 
Таким образом, все без исключения права и должностные обязанности 

высшего органа управления СО НКО должны быть прописаны в ее Уставе. 
 

                                                           
7 Там же. 
8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/6adba81196c75b34b3c87be1ca23af118c888b68/ 
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Выбор видов деятельности СО НКО предопределяется целями 
создания СО НКО. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, 
поэтому сведения о ее видах деятельности обязательно будут содержаться в 
Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Все выбранные 
СО НКО виды деятельности обязательно должны быть прописаны в 
Уставе СО НКО. 

Может быть, с течением времени СО НКО захочет начать новые виды 
деятельности и, наоборот, прекратить некоторые виды деятельности, 
перечисленные в ее Уставе. Тогда следует подать заявление об изменениях в 
этом юридическом лице в ЕГРЮЛ. 

Выбор названия (наименования) СО НКО должен осуществляться 
достаточно серьезно. Неправильно выбранное название может послужить 
основой для отказа в регистрации СО НКО или даже привести к судебным 
искам и процессам. 

Требования к названию (наименованию) СО НКО записаны в ст. 4 ФЗ «О 
некоммерческих организациях»9: 

«1. Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее 
указание на ее организационно-правовую форму и характер деятельности. 

Наименование некоммерческой организации, созданной в форме 
государственного или муниципального учреждения, может включать указание 
на ее тип. 

1.1. Некоммерческая организация, наименование которой 
зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его 
использования. 

2. Место нахождения некоммерческой организации определяется местом 
ее государственной регистрации. 

3. Наименование и место нахождения некоммерческой организации 
указываются в ее учредительных документах. 

4. Использование в наименовании некоммерческой организации 
официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, 
производных от этого наименования, допускается по разрешению, 
выдаваемому в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации (если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами). 

5. Официальное наименование Российская Федерация или Россия, а также 
слова, производные от этого наименования, используются без разрешения, 
указанного в пункте 4 настоящей статьи, в наименованиях: 

1) централизованных религиозных организаций, структуры которых 
действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на 
протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения такой религиозной 
организации с заявлением о государственной регистрации; 

2) некоммерческих организаций, созданных на основании федеральных 
законов, а также в соответствии с актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации; 
                                                           
9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/099286a716a29a9c8d876a95d3e7dbb9911ab567/ 
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3) общероссийских общественных объединений; 
4) структурных подразделений общероссийских общественных 

объединений в случае использования в наименованиях указанных структурных 
подразделений полного наименования такого общественного объединения; 

5) некоммерческих организаций, единственным учредителем которых 
является юридическое лицо, созданное на основании актов Президента 
Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, или 
юридическое лицо, использующее в своем наименовании официальное 
наименование Российская Федерация или Россия, а также слова, производные 
от этого наименования, в силу закона или в соответствии с разрешением, 
полученным в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в случае использования в наименованиях указанных 
некоммерческих организаций полного наименования учредившего их 
юридического лица; 

6) общероссийских и общероссийских отраслевых (межотраслевых) 
объединений работодателей. 

6. Право на использование в наименовании некоммерческой организации 
официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, 
производных от этого наименования, прекращается в связи с: 

1) отзывом разрешения, указанного в пункте 4 настоящей статьи, по 
основаниям, установленным Правительством Российской Федерации; 

2) прекращением юридического лица – единственного учредителя 
некоммерческих организаций, указанных в подпункте 5 пункта 5 настоящей 
статьи; 

3) прекращением права юридического лица – единственного учредителя 
некоммерческих организаций, указанных в подпункте 5 пункта 5 настоящей 
статьи, на использование в своем наименовании официального наименования 
Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого 
наименования. 

7. В случае прекращения права на использование в наименовании 
некоммерческой организации официального наименования Российская 
Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, 
некоммерческая организация обязана внести соответствующие изменения в 
свои учредительные документы в течение трех месяцев с даты наступления 
обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящей статьи». 

Другим важным документом для выбора названия (наименования) СО 
НКО является Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 9 
февраля 1999 г. № 7570/98, где установлено, что наименование СО НКО 
должно состоять из двух частей: произвольной и обязательной. 

Обязательная часть названия (наименования) СО НКО должна 
включать следующие элементы: 

– организационно-правовую форму СО НКО; 
– характер деятельности СО НКО; 
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– другие необходимые сведения в соответствии с действующим 
законодательством по отношению к конкретным организационно-правовым 
формам СО НКО. 

В обязательной части названия СО НКО выделяются два подвида: общий 
и специфический. 

Общая обязательная часть соответствует названиям всех СО НКО. Здесь 
прописывается организационно-правовая часть СО НКО и характер ее 
деятельности: «Некоммерческое партнерство «Молодежный клуб»», 
«Общественная организация помощи людям с ограниченными возможностями 
здоровья» и т.д. 

Специфическая обязательная часть присутствует только в наименованиях 
СО НКО определенных организационно-правовых форм. Например, 
необходимо указать территориальную сферу, в которой будет действовать СО 
НКО: общероссийскую, межрегиональную, региональную, местную. 

Данный выбор определяется ст. 28 ФЗ «Об общественных 
объединениях»: 

«Официальное наименование общественного объединения должно 
содержать указание на его организационно-правовую форму, территориальную 
сферу и характер его деятельности»10. 

Общероссийской СО НКО может быть, если она работает и имеет свои 
филиалы и представительства на территории более половины субъектов 
Российской Федерации. 

Межрегиональной СО НКО может быть, если она работает и имеет свои 
филиалы и представительства на территории менее половины субъектов 
Российской Федерации. 

Региональной СО НКО может быть, если она работает на территории 
одного субъекта Российской Федерации. 

Местной СО НКО может быть, если она работает на территории одного 
органа местного самоуправления. 

Произвольная часть названия (наименования) СО НКО должна 
включать следующие элементы: 

– словесное или цифровое обозначение (названия вещей, имен людей, 
действий, побуждений и т.д), связанное с индивидуализацией (уникальным 
качеством) данной СО НКО среди других юридических лиц, имеющих ту же 
самую организационно-правовую формы или характер деятельности. 

Наименование СО НКО должно быть оформлено на русском языке. 
Одновременно допускается использование наименований, переведенных на 
языки народов России и на иностранные языки. 

СО НКО может иметь сокращенное наименование. 
Если СО НКО хочет использовать в своем названии личные имена 

граждан, фирменные наименования юридических лиц, символику и так далее, 
связанные с защитой законов об охране интеллектуальной собственности, 
авторских прав, то это возможно лишь при условии документального 
подтверждения права СО НКО это сделать. 
                                                           
10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/df48a03a756ce8a668cffcaabde55ecdde4bbfa7/ 
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Существуют строжайшие ограничения для использования официального 
наименования названия нашей страны – России или Российской Федерации, а 
также слов, производных от этого официального названия. Данная ситуация 
регулируется ст. 4 ФЗ «О некоммерческих организациях» (см. выше). Требуется 
специальное разрешение для использования этих слов. 

Подпункт 3 п. 1 ст. 23.1 ФЗ «О некоммерческих организациях» 
устанавливает запрет на регистрацию СО НКО, если «наименование 
некоммерческой организации оскорбляет нравственность, национальные и 
религиозные чувства граждан»11. 

Если же название СО НКО официально (юридически) зарегистрировано, 
то данная СО НКО имеет исключительные права на его использование, 
защищенные законами РФ. После регистрации СО НКО никакая другая 
организация не имеет права использовать ее зарегистрированное официально 
наименование на основании п. 1 ст. 4 ФЗ «О некоммерческих организациях»12. 

Выбор юридического адреса СО НКО – это выбор адреса офиса, в 
котором будет работать исполнительный орган СО НКО, в том числе директор, 
председатель, президент данной СО НКО. 

Территориальные органы Минюста РФ потребуют документального 
подтверждения права на работу по данному месту юридического адреса СО 
НКО. Подтверждением будут следующие документы: 

– при аренде – заключенный договор аренды на длительный срок; 
– при указании помещения, находящегося в собственности, – выписка из 

ЕГРЮЛ или свидетельство о собственности на это помещение. 
Здесь существует определенная юридическая сложность: если СО НКО 

еще не зарегистрирована, то как она может заключить договор аренды или 
получить право на собственность на помещение? 

Законодательство РФ позволяет СО НКО сделать следующее: 
зарегистрировать СО НКО на адрес места нахождения лица, действующего от 
имени СО НКО без доверенности. Формально речь идет о домашнем адресе 
руководителя СО НКО. Прямого запрета на регистрацию СО НКО в жилом 
помещении в законодательстве РФ нет. 

Разработка учредительных документов СО НКО регулируется 
положениями п. 1 ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях»13: 

«Учредительными документами некоммерческих организаций являются: 
Устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником 

имущества) для общественной организации (объединения), фонда, 
некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации, 
частного или бюджетного учреждения; 

Устав либо в случаях, установленных законом, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, положение, утвержденные соответствующим органом, 

                                                           
11 http://www.zakonrf.info/zakon-o-nekommercheskih-organizaciyah/23.1/ 
12 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/099286a716a29a9c8d876a95d3e7dbb9911ab567/ 
13 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/a4f1b4c96314e9213b3d9da8c3e360a6ca64b890/ 
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осуществляющим функции и полномочия учредителя, для казенного 
учреждения; 

учредительный договор, заключенный их членами, и Устав, 
утвержденный ими, для ассоциации или союза; 

Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также 
автономных некоммерческих организаций вправе заключить учредительный 
договор. 

В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая организация 
может действовать на основании общего положения об организациях данного 
вида и типа. 

1.1. Утверждение устава бюджетного или казенного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации – в отношении федеральных 
бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации – в отношении бюджетных или казенных учреждений 
субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования – в отношении 
муниципальных бюджетных или казенных учреждений». 

Таким образом, для СО НКО учредительными документами являются: 
1) для общественных организаций, фондов, частных и бюджетных 

организаций – Устав; 
2) для ассоциаций или союзов (объединений юридических лиц) – Устав и 

учредительный договор; 
3) для некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих 

организаций – Устав или учредительный договор; 
4) для организаций – Общее положение об организации данного вида 

(например, для профессиональных союзов). 
Общие требования к учредительным документам СО НКО предполагают наличие в этих документах следующих сведений: 
– наименование СО НКО; 
– место нахождения СО НКО; 
– порядок управления СО НКО; 
– предмет и цели деятельности СО НКО; 
– сведения о филиалах и представительствах СО НКО; 
– права и обязанности членов СО НКО; 
– условия и порядок приема в члены СО НКО, выхода из нее (если СО 

НКО имеет членство); 
– источники формирования имущества СО НКО; 
– порядок внесения изменений в учредительные документы СО НКО; 
– порядок использования имущества в случае ликвидации СО НКО; 
– другие положения, предусмотренные ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и другими федеральными законами РФ. 
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В соответствии с организационно-правовой формой СО НКО 
необходимые сведения в учредительных документах могут различаться и 
меняться. 

 
1.2. Предварительные действия для реорганизации существующей НКО в 

СО НКО 
Реорганизация НКО осуществляется в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» и некоторыми другими 
федеральными законами. 

Статья 16 ФЗ «О некоммерческих организациях» определяет порядок 
данной реорганизации: 

«1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. Реорганизация некоммерческой организации может быть осуществлена 
в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 
преобразования. 

2.1. Принятие решения о реорганизации и проведении реорганизации 
бюджетных или казенных учреждений, если иное не установлено актом 
Правительства Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
установленном: 

1) Правительством Российской Федерации – в отношении федеральных 
бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации – в отношении бюджетных или казенных учреждений 
субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования – в отношении 
муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

2.2. При реорганизации казенного учреждения кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

3. Некоммерческая организация считается реорганизованной, за 
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

При реорганизации некоммерческой организации в форме присоединения 
к ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенной организации. 

4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате 
реорганизации организации (организаций) и внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
реорганизованной организации (организаций) осуществляются впорядке, 
установленном федеральными законами»14. 

Реорганизация НКО в СО НКО может проходить в следующих формах: 
                                                           
14 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/47ff45b73cb005fc012dcca58a1851294883c298/ 
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1) слияние, когда СО НКО одной организационно-правовой формы 
объединяются и создается новая СО НКО; 

2) присоединение, когда одна СО НКО присоединяется к другой СО НКО, 
при этом обе СО НКО должны быть одной и той же организационно-правовой 
формы; 

3) разделение, когда СО НКО разделяется на несколько других СО НКО 
одной и той же организационно-правовой формы; 

4) выделение, когда создается новое СО НКО той же самой формы, что и 
предыдущее, при этом обе НКО продолжают действовать и после создания 
новой СО НКО; 

5) преобразование, когда создается новая СО НКО другой организационно-
правовой формы. 

Реорганизуемые СО НКО должны принять решение о реорганизации и 
выборе формы этой организации. После этого СО НКО готовит (готовят) 
комплект необходимых документов для передачи в территориальные органы 
Министерства юстиции Российской Федерации. 

2. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1. Порядок регистрации новых СО НКО 
Порядок регистрации новых СО НКО в первую очередь зависит от 

выбора организационно-правовой формы СО НКО и определяется 
соответствующей нормативно-правовой базой. 

Процедура и сроки предоставления документов для регистрации СО НКО определяются ст. 13.1 ФЗ «О некоммерческих организациях» и ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

«1. Некоммерческая организация подлежит государственной регистрации 
в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей". 

2. Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 
регистрации) некоммерческой организации принимается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации 
некоммерческих организаций (далее – уполномоченный орган), или его 
территориальным органом. 

3. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений 
о создании, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, а также 
иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется 
уполномоченным в соответствии со ст. 2 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" федеральным органом исполнительной власти (далее – 
регистрирующий орган) на основании принимаемого уполномоченным органом 
или его территориальным органом решения о государственной регистрации. 
Формы документов, необходимых для соответствующей государственной 
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регистрации, определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

4. Документы, необходимые для государственной регистрации 
некоммерческой организации, представляются в уполномоченный орган или 
его территориальный орган не позднее чем через три месяца со дня принятия 
решения о создании такой организации. 

5. Для государственной регистрации некоммерческой организации при ее 
создании в уполномоченный орган или его территориальный орган 
представляются следующие документы: 

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее – заявитель), с 
указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных 
телефонов; 

2) учредительные документы некоммерческой организации в трех 
экземплярах; 

3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее 
учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) 
органов в двух экземплярах; 

4) сведения об учредителях в двух экземплярах; 
5) документ об уплате государственной пошлины; 
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего 

органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с 
некоммерческой организацией; 

7) при использовании в наименовании некоммерческой организации 
имени гражданина, символики, защищенной законодательствомРоссийской 
Федерации об охране интеллектуальной собственности, а также полного 
наименования иного юридического лица как части собственного наименования 
– документы, подтверждающие правомочия на их использование; 

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 
страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 
подтверждающий юридический статус учредителя – иностранного лица; 

9) заявление о включении некоммерческой организации в 
предусмотренный пунктом 10 настоящей статьи реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента, – для 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

5.1. Уполномоченный орган или его территориальный орган не вправе 
требовать представления других документов, кроме документов, указанных в 
пункте 5 настоящей статьи. 

6. Решение о государственной регистрации отделения иностранной 
некоммерческой неправительственной организации принимается 
уполномоченным органом. Указанное решение принимается на основании 
документов, представленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи и 
заверенных уполномоченным органом иностранной некоммерческой 
неправительственной организации, а также на основании копий учредительных 
документов, свидетельства о регистрации или иных правоустанавливающих 
документов иностранной некоммерческой неправительственной организации. 
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7. Документы иностранных организаций должны быть представлены на 
государственном (официальном) языке соответствующего иностранного 
государства с переводом на русский язык и надлежащим образом 
удостоверены. 

8. Уполномоченный орган или его территориальный орган при 
отсутствии установленных ст. 23.1 настоящего Федерального закона оснований 
для отказа в государственной регистрации или приостановления 
государственной регистрации некоммерческой организации не позднее чем 
через четырнадцать рабочих дней со дня получения необходимых документов 
принимает решение о государственной регистрации некоммерческой 
организации и направляет в регистрирующий орган сведения и документы, 
необходимые для осуществления регистрирующим органом функций по 
ведению единого государственного реестра юридических лиц. На основании 
указанного решения и представленных уполномоченным органом или его 
территориальным органом сведений и документов регистрирующий орган в 
срок не более чем пять рабочих дней со дня получения этих сведений и 
документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем 
внесения такой записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о 
государственной регистрации некоммерческой организации. Орган, принявший 
решение о государственной регистрации некоммерческой организации, не 
позднее трех рабочих дней со дня получения от регистрирующего органа 
информации о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о некоммерческой организации выдает заявителю свидетельство о 
государственной регистрации. 

Взаимодействие уполномоченного органа или его территориального 
органа с регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации 
некоммерческой организации осуществляется в порядке, установленном 
уполномоченным органом по согласованию с регистрирующим органом. 

9. За государственную регистрацию некоммерческой организации 
взимается государственная пошлина в порядке и размерах, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

10. Сведения, содержащиеся в представляемых для государственной 
регистрации документах некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента, составляют реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента, ведение которого осуществляется 
уполномоченным органом. Порядок ведения указанного реестра 
устанавливается уполномоченным органом»15. 

 
Можно выделить суть и основные сроки процесса регистрации СО НКО: 
1. В течение трех месяцев после принятия решения о создании СО НКО 

собирается необходимый пакет документов и предоставляется в 
территориальный орган Минюста РФ. 
                                                           
15 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/c59f84005a66a25f8fd3a50d2edba052ec705771/ 
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2. Минюст рассматривает документы и в течение 14 рабочих дней 
выносит решение о регистрации СО НКО или об отказе в регистрации. 

3. При положительном решении вопроса территориальный орган 
Минюста РФ передает пакет документов в Регистрационную палату. При 
отрицательном решении вопроса на имя заявителя поступает официальный 
отказ в регистрации, где излагаются аргументы этого решения. 

4.В течение пяти рабочих дней Регистрационная палата заносит все 
сведения о новой СО НКО в Единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), затем в течение одного рабочего дня информирует об этом 
территориальный орган Минюста РФ. 

5. В течение трех рабочих дней Минюст РФ выдает заявителю 
Свидетельство о государственной регистрации СО НКО. 

Размер государственной пошлины в настоящее время за регистрацию СО 
НКО составляет 4000 рублей. 

Для окончания процесса регистрации новая СО НКО должна сделать 
печать, встать на учет в территориальном отделении Федеральной налоговой 
службы, получить коды статистик, открыть расчетный счет в банке, встать на 
учет в Пенсионном фонде, Фонде социального страхования и Фонде 
обязательного медицинского страхования. 

 
В каких случаях происходит отказ в государственной регистрации СО 

НКО? 
– учредительные документы противоречат Конституции РФ и 

законодательству РФ; 
– существует ранее зарегистрированная СО НКО с таким же 

наименованием; 
– наименование СО НКО оскорбляет нравственность, национальные и 

религиозные чувства граждан России; 
–документы предоставлены не полностью или в ненадлежащий орган; 
– выступившие в качестве учредителя лица не могут быть учредителями в 

соответствии с законодательством РФ; 
– установление, что в представленных документах содержатся 

недостоверные сведения; 
– если процесс регистрации приостановлен в связи с ненадлежащим 

оформлением документов и СО НКО не устранила недостатки в установленный 
срок (не более чем три месяца). 

В ФЗ «О некоммерческих организациях» указываются дополнительные 
основания для отказа в регистрации отделению иностранной некоммерческой 
правительственной организации: 

– цели создания отделения иностранной НКО противоречат 
законодательству РФ, Конституции РФ, а также создают угрозу суверенитету, 
политической независимости, территориальной неприкосновенности, 
национальным интересам России; 
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– ранее зарегистрированное на территории РФ отделение иностранной 
НКО было ликвидировано в связи с грубым нарушением Конституции РФ, 
законодательства РФ. 

 
Если ранее при малейшей неточности в оформлении документов 

заявитель получал отказ в регистрации и всю процедуру нужно было начинать 
сначала, то в настоящее время есть возможность быстро исправить небольшие 
недочеты и продолжить процедуру регистрации, закончить ее оформлением 
новой СО НКО. 

Необходимо обратить внимание на четкие сроки, которые устанавливает 
Российская Федерация о регистрации или отказе в регистрации СО НКО – 14 
рабочих дней со дня получения пакета документов. 

В течение трех рабочих дней заявителю сообщаются причины отказа в 
регистрации (если сделан отказ) со ссылками на действующее 
законодательство.

2.2. Порядок регистрации СО НКО, созданных путем реорганизации 
ранее существующих СО НКО 

Решение о реорганизации СО НКО принимается высшим органов 
управления СО НКО. 

Потребительский кооператив может быть преобразован в общественную 
организацию, ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию 
или фонд. 

Жилищный или жилищно-строительный кооператив может быть 
преобразован только в товарищество собственников недвижимости. 

Общественная организация может быть преобразована в ассоциацию 
(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

Казачье общество может быть преобразовано в ассоциацию (союз) или 
некоммерческую автономную организацию. 

Община коренных малочисленных народов Российской Федерации может 
быть преобразована в Ассоциацию (союз) или автономную некоммерческую 
организацию. 

Автономная некомерческая организация может быть преобразована в 
фонд. 

Религиозная организация не может быть преобразована в юридическое 
лицо другой организационно-правовой формы. 

Порядок решения о реорганизации СО НКО определяется уставом данной 
организации. 

После принятия решения о реорганизации и подготовки всех 
необходимых документов в Министерство юстиции Российской Федерации или 
в его территориальный орган сдается следующий комплект документов: 

1) заявление о государственной регистрации юридического лица – СО 
НКО, создаваемой путем реорганизации (форма Р12001); 

2) решение (протокол) о реорганизации СО НКО; 
3) Устав; 
4) передаточный акт; 
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5) документ об оплате государственной пошлины (4000 рублей). 
Далее процесс регистрации подчиняется тем же самым правилам и 

срокам, что и процесс создания новой СО НКО. 
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Приложение 

 
ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (СО НКО) 
 
 

1. Заявление о государственной регистрации СО НКО при ее создании. 
 
Шаблон заявления по форме РН0001 можно найти на Информационном 

портале сайта Министерства юстиции Российской Федерации в разделе «О 
деятельности некоммерческих организаций» по адресу: http://unro.minjust.ru/NKOReg.aspx?action=1  

Заявление подается в двух экземплярах. Подпись заявителя должна быть 
нотариально удостоверена.  

Вид заявления о государственной регистрации СО НКО при ее создании 
показан ниже: 
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Методические рекомендации по заполнению форм документов, 
представляемых в Федеральную регистрационную службу и ее 

территориальные органы для государственной регистрации 
некоммерческих организаций16 

Проект, разработанный Управлением методического обеспечения и 
контроля в сфере государственной регистрации и деятельности 

некоммерческих организаций с учетом замечаний межведомственной 
рабочей группы 

I. Общие положения 
  
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны на основании и 

в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений 
федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих 
организаций». 

Настоящие Методические рекомендации устанавливают порядок 
заполнения необходимых для государственной регистрации некоммерческой 
организации форм документов, утвержденных постановлением Правительства 
от 15.04.2006 № 212. 

1.2. Все документы, необходимые для государственной регистрации 
некоммерческой организации, содержащие более одного листа, представляются 
в Федеральную регистрационную службу или ее территориальный орган (далее 
– уполномоченный орган) в прошитом, пронумерованном виде. Количество 
листов подтверждается подписью руководителя постоянно действующего 
исполнительного или иного органа некоммерческой организации или нотариуса 
на обороте последнего листа документа. 

Формы документов заполняются от руки черной или синей шариковой 
ручкой либо машинописным способом. Если какие-либо пункты в формах 
документов не заполняются, то в соответствующих графах проставляется 
прочерк. Если какие-либо листы приложений к заявлению не заполняются, то 
они не представляются. 

Все пункты форм документов подлежат обязательному заполнению, за 
исключением случаев, установленных настоящими Методическими 
рекомендациями. 
Заявление и каждый лист приложения к заявлению подписываются заявителем. 

1.3. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
при государственной регистрации создания некоммерческой организации 
заявителями могут являться: 

- учредитель некоммерческой организации; 
                                                           
16 http://www.neps.ru/node/1169 
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- руководитель юридического лица, выступающего учредителем 
регистрируемой некоммерческой организации. 

При государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы некоммерческой организации, внесении в единый государственный 
реестр юридических лиц изменений в сведения о некоммерческой организации, 
не связанных с внесением изменений в учредительные документы, внесении 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, 
государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации заявителем является руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа регистрируемой некоммерческой организации или 
иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этой 
некоммерческой организации. 

Заявителем при государственной регистрации некоммерческой 
организации, создаваемой путем реорганизации в форме слияния, является 
один из руководителей постоянно действующих исполнительных органов 
юридических лиц, прекращающих деятельность в результате реорганизации, 
или иные лица, имеющие право без доверенности действовать от имени этих 
юридических лиц. 

Заявителем при государственной регистрации некоммерческой 
организации, создаваемой путем реорганизации в форме выделения, является 
руководитель постоянно действующего исполнительного органа 
реорганизованного юридического лица или иное лицо, имеющее право без 
доверенности действовать от имени юридического лица. 

Заявителем при государственной регистрации некоммерческой 
организации, создаваемой путем реорганизации в форме преобразования или 
разделения, является руководитель постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица, прекращающего деятельность в результате 
реорганизации, или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать 
от имени этого юридического лица. 

При всех видах государственной регистрации заявителем также может 
быть иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного 
федеральным законом, или актом специального уполномоченного на то 
государственного органа, или актом органа местного самоуправления (п. 1 ст. 9 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). 

Заявителем при государственной регистрации ликвидации 
некоммерческой организации является конкурсный управляющий или 
руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор). 

 
II. Порядок заполнения Заявления о государственной регистрации 

некоммерческой организации при ее создании (форма № РН0001) 
2.1. В адресной части Заявления о государственной регистрации 

некоммерческой организации при ее создании указывается наименование 
органа, принимающего решение о государственной регистрации 
некоммерческих организаций, в который представляются документы 
(уполномоченного органа). При представлении Заявления о государственной 
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регистрации некоммерческой организации при ее создании (форма № РН0001) 
обязательному заполнению подлежат листы А, Б, Е, Ж к указанному заявлению. 
Иные листы приложений к заявлению заполняются при необходимости.  

2.2. Раздел 1 «Организационно-правовая форма и наименование 
некоммерческой организации». 

Пункты 1.1 – 1.6 заполняются в соответствии с учредительными 
документами некоммерческой организации. Согласно ст. 4 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» наименование некоммерческой 
организации должно содержать указание на характер ее деятельности и 
организационно-правовую форму. В соответствии с подпунктом «а» п. 1 ст. 5 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ в едином государственном 
реестре юридических лиц содержатся сведения о полном и (в случае, если 
имеется) сокращенном наименовании. В случае если в учредительных 
документах некоммерческой организации ее наименование указано на одном из 
языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в 
государственном реестре указывается также наименование некоммерческой 
организации на этих языках.  

2.3. Раздел 2 «Адрес (место нахождения) некоммерческой организации». 
Согласно ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации 

государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа 
или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности.  

2.4. В п. 2.1 знак «V» проставляется в зависимости от наименования 
руководящего органа некоммерческой организации, предусмотренного 
федеральными законами о соответствующих видах некоммерческих 
организаций, а также учредительными документами некоммерческой 
организации. Адрес лица, имеющего право действовать от имени 
некоммерческой организации без доверенности, указывается при отсутствии 
постоянно действующего руководящего, исполнительного или иного органа. 
Если в п. 2.1 знаком «V» отмечен адрес (место нахождения) постоянно 
действующего руководящего органа, исполнительного или иного органа, 
заполняется п. 2.2; далее заполняются п.2.3 и 2.4. Если в п. 2.1 знаком «V» 
отмечен адрес (место нахождения) лица, имеющего право действовать от имени 
некоммерческой организации без доверенности, то заполняются п. 2.3 и 2.4.  

В пункте 2.3 указывается адрес постоянно действующего руководящего 
органа, исполнительного или иного органа либо лица, имеющего право 
действовать от имени некоммерческой организации без доверенности в 
Российской Федерации. 

В пункте 2.4 указывается контактный телефон с указанием его 
междугородного кода, номер факса (при наличии). 

 2.5. Раздел 3 «Дата принятия решения о создании». 
Указывается дата принятия решения о создании некоммерческой 

организации, отраженная в протоколе учредительного собрания, ином решении. 
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2.6. Раздел 4 «Количество учредителей некоммерческой организации». 
В пунктах 4.1 и 4.2 указывается количество учредителей, соответственно 

юридических и физических лиц. Сведения об учредителях – юридических и 
физических лицах указываются в листах А и Б Заявления о государственной 
регистрации некоммерческой организации при ее создании.  

При представлении Заявления о государственной регистрации 
некоммерческой организации при ее создании независимо от организационно-
правовой формы некоммерческой организации сведения об учредителях 
заполняются на всех лиц, принявших решение о ее создании.  

2.7. Раздел 5 «Территориальная сфера деятельности общественного 
объединения». 

 Указанные сведения заполняются только общественными 
объединениями. Согласно ст. 47 и ст. 14 Федерального закона от 19.05.1995 № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях» в Российской Федерации создаются и 
действуют международные, общероссийские, межрегиональные, региональные 
и местные общественные объединения. 

 В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ  
официальное название общественного объединения должно содержать указание 
на территориальную сферу его деятельности. 

 Раздел 5 Заявления о государственной регистрации некоммерческой 
организации при ее создании заполняется в соответствии с территориальной 
сферой деятельности, указанной в названии общественного объединения в 
соответствии с его Уставом. 

 2.8. Раздел 6 «Количество структурных подразделений некоммерческой 
организации». Заполняется при наличии у некоммерческой организации 
структурных подразделений – отделений, организаций, филиалов, 
представительств. 
Пункт 6.1 заполняется только общественными объединениями. Указывается 
количество отделений (организаций) общественного объединения. При наличии 
отделений (организаций) сведения  о них указываются в листе В Заявления.  

В соответствии с п. 3 ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации 
представительства и филиалы юридического лица должны быть указаны в 
учредительных документах создавшего их юридического лица. 

 В пунктах 6.2 – 6.3 указывается количество филиалов и представительств 
некоммерческой организации в соответствии с учредительными документами. 
При наличии филиалов и представительств сведения о них указываются в 
листах Г, Д Заявления. 

 2.9. Раздел 7 «Количество лиц, имеющих право без доверенности 
действовать от имени некоммерческой организации». Сведения о лице, 
имеющем право без доверенности действовать от имени некоммерческой 
организации, указываются в листе Е Заявления. 

 2.10. Раздел 8 «Количество видов экономической деятельности». 
Указывается количество видов экономической деятельности некоммерческой 
организации. 
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 Согласно п. 9 Положения о разработке, принятии, введении в действие, 
ведении и применении общероссийских классификаторов технико-
экономической и социальной информации в социально-экономической области, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.2003 № 677 «Об общероссийских классификаторах технико-
экономической и социальной информации в социально-экономической 
области», определение по общероссийскому классификатору кода объекта 
классификации, относящегося к деятельности хозяйствующего субъекта, 
осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно путем отнесения 
этого объекта к соответствующему коду и наименованию позиции 
общероссийского классификатора, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 Виды экономической деятельности некоммерческой организации 
должны соответствовать целям ее деятельности, указанным в учредительных 
документах, поскольку п. 1 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
предусмотрено, что некоммерческая организация может осуществлять один вид 
деятельности или несколько видов деятельности, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации и соответствующих целям 
деятельности некоммерческой организации, которые предусмотрены ее 
учредительными документами. 

 Виды экономической деятельности указываются в соответствии с 
положениями Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1) (введен в действие 
постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 г. № 454-ст).  

Сведения о видах экономической деятельности указываются в листе Ж. 
 2.11. Раздел 9 «Сведения о заявителе». 
 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ при 

создании юридического лица заявителем может быть физическое лицо – 
учредитель создаваемого юридического лица, руководитель юридического лица 
– учредителя, иное лицо, действующее на основании полномочия, 
предусмотренного Федеральным законом, или актом специально 
уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного 
самоуправления. Заполнение всех пунктов раздела 9 является обязательным, за 
исключением пункта 9.5 Заявления. 

 2.12. В подпунктах 9.1.2 – 9.1.4 указываются фамилия, имя, отчество 
заявителя полностью, без сокращений, в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность. 

 В подпункте 9.1.5 указывается дата рождения заявителя. 
 В подпункте 9.1.6 указывается идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) – физического лица (при его наличии). Указанный 
подпункт заполняется физическим лицом, постановка на учет которого была 
осуществлена: 

 – до 10.04.2004 – в соответствии со Свидетельством о постановке на учет 
в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации по форме № 12-2-4, утвержденной Приказом МНС 
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России от 27.11.1998   и  № ГБ-3-12/309 «Об утверждении порядка и условий 
присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера 
налогоплательщика и форм документов, используемых при учете в налоговом 
органе юридических и физических лиц»; 

 – с 10.04.2004 – в соответствии со Свидетельством о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации по форме № 09-2-2, утвержденной Приказом МНС 
России от 03.03.2004  № БГ-3-09/178 «Об утверждении порядка и условий 
присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера 
налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке на учет, 
снятии с учета юридических и физических лиц». 

 В пункте 9.2 указываются данные документа, удостоверяющего 
личность. В подпункте 9.2.1 указывается название документа, 
удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности, военный билет 
и т.п.). 

 Подпункты 9.2.2 – 9.2.6 заполняются на основании данных документа, 
удостоверяющего личность. При заполнении на основании временного 
удостоверения личности гражданина Российской Федерации подпункты 9.2.2, 
9.2.4 и 9.2.6 не заполняются. 

В пункте 9.3 указывается адрес места жительства заявителя в Российской 
Федерации на основании записи в паспорте или ином документе, 
подтверждающем регистрацию по месту жительства. 

В случае если заявитель не имеет места жительства в Российской 
Федерации, в пункте 9.3 указывается адрес его регистрации по месту 
пребывания. 

Пункт 9.4 заполняется в случае, если заявитель – иностранный гражданин 
либо лицо без гражданства – постоянно проживает за пределами Российской 
Федерации. В пункте 9.4 указывается адрес места жительства заявителя в 
стране, резидентом которой он является, на основании записи в документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражданина либо лица без 
гражданства. Если сведения об адресе места жительства заявителя в документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражданина либо лица без 
гражданства, отсутствуют, то пункт 9.4 не заполняется. 

В пункте 9.5 указывается контактный телефон заявителя. В подпунктах 
9.5.1 – 9.5.3 указывается контактный телефон заявителя с указанием его 
междугородного кода, номер факса (при наличии). 

2.13. В разделе 11 Заявления проставляется подпись заявителя. 
2.14. Раздел 12 Заявления заполняется нотариусом в соответствии со 

статьей 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 
11.02.1993 № 4462-1. 

Лист А «Сведения об учредителях некоммерческой организации  
юридических лицах» 

2.15. Лист А заполняется в случаях, когда некоммерческая организация 
вне зависимости от организационно-правовой формы имеет учредителей – 
юридических лиц. 
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При отсутствии в составе учредителей некоммерческой организации 
юридических лиц лист А не заполняется и не представляется. 

2.16. Лист А заполняется отдельно на каждого учредителя. 
2.17. В строке, следующей за названием листа А, указывается полное 

наименование создаваемой некоммерческой организации с указанием ее 
организационно-правовой формы. 

2.18.  Разделы 1 и 2 листа А заполняются в соответствии с 
учредительными документами учредителя – юридического лица. 

2.19. Раздел 3 «Сведения об учредителе некоммерческой организации – 
российском юридическом лице». 

Пункты 3.1 и 3.2 заполняются на основании Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица либо на основании 
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 

Пункт 3.3 «Сведения о регистрации до 1 июля 2002 г.» заполняется 
полностью при отсутствии Основного государственного регистрационного 
номера у учредителя – юридического лица. 

Пункт 3.4 «Адрес (место нахождения) учредителя некоммерческой 
организации – российского юридического лица» заполняется в соответствии с 
его учредительными документами либо с документом об адресе (месте 
нахождения) юридического лица. 

В пункте 3.5 указываются контактный телефон учредителя с указанием 
его междугородного кода, номер факса (при наличии). 

2.20. Раздел 4 «Сведения об учредителе некоммерческой организации – 
иностранном юридическом лице». 
Заполняется на основании выписки из реестра иностранных юридических лиц 
соответствующей страны происхождения или иного равного по юридической 
силе доказательства юридического статуса иностранного юридического лица – 
учредителя. 

2.21. В разделе 5 «ИНН/КПП» указывается идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) 
юридического лица. 

Указанный раздел заполняется только в отношении учредителей 
юридического лица – российских юридических лиц. 

2.22. Лист А Заявления о государственной регистрации юридического 
лица при создании подписывается заявителем. 

Лист Б «Сведения об учредителях некоммерческой организации – 
физических лицах» 

2.23. Заполняется в тех случаях, когда некоммерческая организация имеет 
учредителей – физических лиц. 

При отсутствии в составе учредителей некоммерческой организации 
физических лиц лист Б не заполняется и не представляется в регистрирующий 
орган. Лист Б заполняется отдельно на каждого учредителя. 
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2.24. В строке, следующей за названием листа Б, указывается полное 
наименование создаваемой некоммерческой организации, содержащее указание 
на организационно-правовую форму. 

2.25. Раздел 1 «Данные учредителя – физического лица».  
В пунктах 1.1 – 1.4 указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения 
учредителя – физического лица полностью, без сокращений, в соответствии с 
документом, удостоверяющим личность. 

В пункте 1.5 указывается идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) физического лица (при его наличии). 
В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства данные 
заполняются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в 
документе, установленном Федеральным законом или признаваемом в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства. 

2.26. Раздел 2 «Гражданство». В пункте 2.1 указывается гражданство 
учредителя – физического лица. Пункт 2.2 заполняется иностранным 
гражданином. 

2.27. При заполнении раздела 3 «Данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации» необходимо учитывать 
положения п. 2.12  настоящих Методических рекомендаций в части, 
касающейся документа, удостоверяющего личность. 
П. 3.1 – 3.6 заполняются гражданином Российской Федерации. 
П. 3.7 – 3.10 заполняются иностранным гражданином или лицом без 
гражданства. 

2.28. Раздел 4 «Основания приобретения дееспособности 
несовершеннолетним» заполняется в случае, если учредителем некоммерческой 
организации является несовершеннолетний, объявленный в установленном 
порядке полностью дееспособным. 

2.29. Раздел 5 заполняется в случае, если учредителем некоммерческой 
организации является физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.  

2.30. Раздел 6 «Адрес места жительства учредителя некоммерческой 
организации – физического лица». 

В пункте 6.1 указывается адрес места жительства в Российской 
Федерации на основании записи в паспорте или ином документе, 
подтверждающем регистрацию по месту жительства. 

В случае если учредитель – физическое лицо не имеет места жительства в 
Российской Федерации, в п. 6.1 указывается адрес регистрации по месту 
пребывания. 

Пункт 6.2 заполняется в случае, если учредитель – физическое лицо – 
иностранный гражданин или лицо без гражданства, которое постоянно 
проживает за пределами Российской Федерации. 
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2.31. В разделе 7 указывается контактный телефон учредителя – 
физического лица с указанием его междугородного кода, номер факса (при 
наличии). 

2.32. Лист Б Заявления о государственной регистрации юридического 
лица при создании подписывается заявителем. 

Лист В «Сведения об отделении (организации) общественного 
объединения». 

2.33. Заполняется международным, общероссийским или 
межрегиональным общественным объединением.  

Лист В заполняется отдельно на каждое отделение (организацию). 
2.34. В строке, следующей за названием листа В, указывается полное 

наименование создаваемого общественного объединения. 
2.35. В разделе 1 «Адрес (место нахождения) отделения (организации) 

общественного объединения на территории Российской Федерации» 
указывается место нахождения отделения (организации) общественного 
объединения. 

 
Раздел 2 «Адрес (место нахождения) отделения (организации) 

общественного объединения за пределами Российской Федерации» заполняется 
международным общественным объединением. 

2.36. Разделы 4-6 заполняются с учетом положений п. 2.12  настоящих 
Методических рекомендаций. 

2.37. Лист В Заявления подписывается заявителем.  
Лист Г «Сведения о филиале некоммерческой организации» 
2.38. Заполняется некоммерческой организацией при наличии у нее 

филиала (филиалов). 
Лист Г заполняется отдельно на каждый филиал. 
2.39. В строке, следующей за названием листа Г, указывается полное 

наименование создаваемой некоммерческой организации. 
2.40. В разделе 1 указывается адрес (место расположения) филиала 

некоммерческой организации на территории Российской Федерации. 
В разделе 2 указывается адрес (место расположение) филиала за 

пределами Российской Федерации  
Разделы 4-6 заполняются с учетом положений п. 2.12 настоящих 

Методических рекомендаций. 
Разделы 4-6 заполняются в случае, если руководителем филиала 

некоммерческой организации является участник (член) некоммерческой 
организации. 

2.41. Лист Г Заявления подписывается заявителем. 
Лист Д «Сведения о представительстве некоммерческой организации» 
2.42. Заполняется некоммерческой организацией при наличии у нее 

представительства (представительств). 
Лист Д заполняется отдельно на каждое представительство. 
2.43. В строке, следующей за названием листа Д, указывается полное 

наименование создаваемой некоммерческой организации. 
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2.44. В разделе 1 указывается адрес (место нахождения) 
представительства некоммерческой организации на территории Российской 
Федерации.  

В разделе 2 указывается адрес (место расположения) представительства 
некоммерческой организации за пределами Российской Федерации. 

Разделы 4-6 заполняются с учетом положений п. 2.12 настоящих 
Методических рекомендаций. 

Разделы 4-6 заполняются в случае, если руководителем 
представительства некоммерческой организации является участник (член) 
некоммерческой организации. 

2.45. Лист Д Заявления подписывается заявителем. 
Лист Е «Сведения о лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени некоммерческой организации» 
2.46. Лист Е заполняется отдельно на каждое лицо, имеющее право 

действовать от имени некоммерческой организации без доверенности. 
2.47. В строке, следующей за названием листа Е, указывается полное 

наименование создаваемой некоммерческой организации. 
2.48. Разделы 1, 3-5 заполняются с учетом положений п. 2.12 настоящих 

Методических рекомендаций. 
В разделе 2 указывается должность лица, имеющего право действовать от 

имени некоммерческой организации без доверенности, занимаемая в указанной 
некоммерческой организации 

Пункт 4.2 заполняется в случае, если лицо, имеющее право без 
доверенности действовать от имени некоммерческой организации, постоянно 
проживает за пределами Российской Федерации. 

2.49. Лист Г Заявления подписывается заявителем. 
Лист Ж «Сведения о видах экономической деятельности» 
2.50. Поскольку в учредительных документах некоммерческой 

организации обязательно указание на предмет и цели ее деятельности, то коды 
по ОКВЭД и наименование вида деятельности, перечисленные в листе Ж, 
должны соответствовать целям деятельности, указанным в учредительных 
документах. 

При заполнении листа Ж указываются все виды экономической 
деятельности, которые подлежат внесению в единый государственный реестр 
юридических лиц, первым указывается основной вид экономической 
деятельности некоммерческой организации. Если количество видов 
деятельности больше 10, заполняется второй лист Ж Заявления о 
государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании. 

2.51. В строке, следующей за названием листа Ж, указывается полное 
наименование создаваемой некоммерческой организации. 

2.52. Сведения о коде по ОКВЭД и соответствующем ему наименовании 
вида экономической деятельности заполняются в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. При 
этом в графе «Код по ОКВЭД» указывается не менее трех цифровых знаков 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 
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2.53. Лист Ж Заявления подписывается заявителем. 
Лист З «Расписка в получении документов, представленных 

заявителем в уполномоченный орган для государственной регистрации 
некоммерческой организации». 

2.54. Расписка заполняется уполномоченным органом в двух экземплярах. 
При этом один экземпляр остается в учетном деле некоммерческой 
организации, второй экземпляр, заверенный подписью должностного лица 
уполномоченного органа, выдается (направляется заказным письмом) 
заявителю с указанием даты получения документов уполномоченным органом. 
 
III. Порядок заполнения Заявления о государственной регистрации  
некоммерческой организации, создаваемой путем реорганизации  
(форма № РН0002) 

3.1. Заявление о государственной регистрации некоммерческой 
организации, создаваемой путем реорганизации, представляется в 
уполномоченный орган при реорганизации в форме преобразования, слияния, 
разделения, выделения. 

При представлении в уполномоченный орган Заявления о 
государственной регистрации некоммерческой организации, создаваемой путем 
реорганизации, обязательному заполнению подлежат листы А, Б, В, Ж, З 
приложения к указанному Заявлению. Представление других незаполненных 
листов приложения к Заявлению не требуется. 

3.2. В адресной части Заявления о государственной регистрации 
некоммерческой организации, создаваемой путем реорганизации, указывается 
наименование уполномоченного органа, в который представляются документы. 

Раздел 1 «Организационно-правовая форма и наименование 
некоммерческой организации». 

Пункты 1.1 – 1.5 заполняются в соответствии с учредительными 
документами некоммерческой организации. 

Пункт 1.6 заполняется религиозной организацией в соответствии с 
учредительными документами. 

При заполнении данного раздела необходимо принимать во внимание 
положения п. 2.2 ч. II настоящих Методических рекомендаций. 

3.3. Раздел 2 «Адрес (место нахождения) некоммерческой организации» 
заполняется в соответствии с положениями п. 2.3 – 2.4 ч. II настоящих 
Методических рекомендаций. 

3.4. Раздел 3 «Количество участников (членов) некоммерческой 
организации». 

В пунктах 3.1 и 3.2 указывается количество участников (членов) 
некоммерческой организации, соответственно юридических и физических лиц. 
Сведения об участниках (членах) некоммерческой организации юридических и 
физических лицах указываются соответственно в листах А и Б Заявления о 
государственной регистрации некоммерческой организации, создаваемой путем 
реорганизации. 
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3.5. В разделе 4 «Дата принятия решения о реорганизации» указывается 
дата проведения заседания высшего органа управления некоммерческой 
организации. 

3.6. Раздел 5 «Форма реорганизации». 
В пункте 5.1 указывается форма реорганизации некоммерческой 

организации, использованная при ее создании (преобразование, слияние, 
разделение, выделение). 

В связи с тем что при реорганизации некоммерческих организаций в 
форме присоединения не создается новая некоммерческая организация, 
некоммерческой организации, прекращающей деятельность в результате 
реорганизации в форме присоединения, необходимо представить в 
уполномоченный орган Заявление о прекращении деятельности 
присоединенной некоммерческой организации (форма № РН0009). 

В пункте 5.2 указывается количество реорганизуемых некоммерческих 
организаций, правопреемником которых является создаваемая некоммерческая 
организация. Сведения о реорганизуемых некоммерческих организациях 
указываются в листе В Заявления. Лист В заполняется отдельно на каждую 
реорганизуемую некоммерческую организацию.  

3.7. Раздел 6 «Территориальная сфера деятельности общественного 
объединения». Заполняется в соответствии с положениями п.2.7 ч. II настоящих 
Методических рекомендаций. 

3.8. Раздел 7 «Количество структурных подразделений некоммерческой 
организации» заполняется в случае создания структурных подразделений 
некоммерческой организации, созданной в результате реорганизации. 

Пункт 7.1 заполняется только общественными объединениями. 
Указывается количество отделений (организаций) общественного объединения, 
создаваемого путем реорганизации. При наличии отделений (организаций) 
сведения о них указываются в листе Г Заявления о государственной 
регистрации некоммерческой организации, создаваемой путем реорганизации. 
На каждое отделение (организацию) лист Г заполняется отдельно. Количество 
заполненных листов Г должно соответствовать указанному в п. 7.1 количеству 
отделений (организаций) общественного объединения. 

В соответствии с п. 3 ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации 
представительства и филиалы юридического лица должны быть указаны в 
учредительных документах создавшего их юридического лица. 

В пунктах 7.2 – 7.3 указывается количество филиалов и представительств 
некоммерческой организации в соответствии с учредительными документами 
некоммерческой организации, создаваемой путем реорганизации. При наличии 
филиалов и представительств сведения о них указываются в листах Д, Е 
Заявления. На каждый филиал или представительство листы Д или Е 
соответственно заполняются отдельно. Количество заполненных листов Д, Е 
должно соответствовать указанному в п. 7.2 – 7.3 количеству филиалов и 
представительств некоммерческой организации. 

3.9. В разделе 8 указывается количество лиц, имеющих право без 
доверенности действовать от имени некоммерческой организации. Сведения о 
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лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 
некоммерческой организации, указываются в листе Ж Заявления о 
государственной регистрации некоммерческой организации, создаваемой путем 
реорганизации. Соответствующий лист заполняется отдельно на каждое лицо, 
имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой 
организации. Количество заполненных листов Ж должно соответствовать 
указанному в разделе 8 количеству лиц, имеющих право без доверенности 
действовать от имени некоммерческой организации, созданной в результате 
реорганизации. 

3.10. В разделе 9 указывается количество видов экономической 
деятельности некоммерческой организации, созданной в результате 
реорганизации. Заполняется в соответствии с положениями п. 2.10 настоящих 
Методических рекомендаций. 

Сведения о видах экономической деятельности указываются в листе З 
Заявления о государственной регистрации некоммерческой организации, 
создаваемой путем реорганизации. 

3.11. Раздел 10 «Сведения о заявителе» при заполнении настоящего 
раздела необходимо руководствоваться положениями, содержащимися в ч. I и 
п. 2.11 – 2.12 ч. II настоящих Методических рекомендаций. 

3.12. В разделе 12 Заявления проставляется подпись заявителя. 
3.13. Раздел 13 заполняется нотариусом в соответствии со ст. 80 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате. 
3.14. Порядок заполнения листов А, Б, Г, Д, Е, Ж и З Заявления о 

государственной регистрации некоммерческой организации, создаваемой путем 
реорганизации, аналогичен порядку заполнения листов А, Б, В, Г, Д, Е и Ж 
Заявления о государственной регистрации некоммерческой организации при 
создании, приведенному в ч. II настоящих Методических рекомендаций. 

Лист В «Сведения о реорганизуемых некоммерческих организациях» 
3.15. Лист В заполняется отдельно на каждую реорганизуемую 

некоммерческую организацию. 
3.16. В строке, следующей за названием листа В, указывается полное 

наименование некоммерческой организации, создаваемой путем 
реорганизации. 

3.17. Разделы 1 и 2 заполняются в соответствии с учредительными 
документами реорганизуемой некоммерческой организации (некоммерческой 
организации, которая прекращает деятельность в результате реорганизации в 
форме преобразования, слияния, разделения, либо некоммерческой 
организации, из которой выделяется новая некоммерческая организация 
(некоммерческие организации)). 

3.18. Раздел 3 и п. 3.1 заполняются на основании Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица либо на основании 
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 
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Пункт 3.2 заполняется реорганизуемой некоммерческой организацией 
при отсутствии Основного государственного регистрационного номера. В 
случае заполнения данного пункта раздел 3 и п. 3.1 заполнению не подлежат. 

Подпункты 3.2.4 – 3.2.5 заполняются только религиозными 
организациями. 

В пунктах 3.3 – 3.4 указывается адрес (место нахождения) 
реорганизуемой некоммерческой организации и контактный телефон.  

3.19. Раздел 4 «ИНН/КПП» заполняется в соответствии с п. 2.21 ч. II 
настоящих Методических рекомендаций. 

3.20. Лист В Заявления подписывается заявителем.  
Лист И «Расписка в получении документов, представленных заявителем в 

уполномоченный орган для государственной регистрации некоммерческой 
организации, создаваемой путем реорганизации»  

3.21. Лист И заполняется в соответствии с п. 2.54 ч. II настоящих 
Методических рекомендаций. 

IV. Порядок заполнения Заявления о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
некоммерческой организации (форма № РН0003) 

4.1. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы некоммерческой организации, представляется при 
внесении изменений в устав, учредительный договор некоммерческой 
организации. 

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы некоммерческой организации с приложениями 
листов Е, Ж, представляется в уполномоченный орган при изменении сведений 
о видах экономической деятельности. Поскольку в учредительных документах 
некоммерческой организации обязательно указание на предмет и цели ее 
деятельности, а виды экономической деятельности должны соответствовать 
видам деятельности, указанным в учредительных документах, то при 
изменении предмета и цели деятельности некоммерческой организации 
необходимо внесение соответствующих изменений как в учредительные 
документы, так и в сведения о видах экономической деятельности.  

При представлении в регистрирующий орган Заявления о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица (форма № РН0003), заполняются только те 
листы приложений к Заявлению, которые содержат сведения, подлежащие 
изменению. Представление незаполненных листов к Заявлению не требуется. 

4.2. В адресной части Заявления указывается наименование 
уполномоченного органа, в который представляются документы. 

4.3. Раздел 1 «Сведения о некоммерческой организации в Едином 
государственном реестре юридических лиц». 

Пункты 1.1 – 1.2 заполняются в соответствии с учредительными 
документами некоммерческой организации. 

В случае изменения наименования некоммерческой организации в п. 1.2 
указывается ее прежнее наименование. 
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Пункты 1.3 и 1.4 заполняются на основании Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица либо на основании 
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 

Пункт 1.5 «ИНН/КПП» заполняется в соответствии с п. 2.21 ч. II 
настоящих Методических рекомендаций. 

4.4. В разделе 2 указывается номер, обозначенный в выданном 
некоммерческой организации уполномоченным органом при ее 
государственной регистрации свидетельстве о государственной регистрации. 

4.5. Раздел 3 заполняется только религиозными организациями в 
соответствии с их учредительными документами. 

4.6. В разделе 4 указывается дата принятия решения о внесении 
изменений в учредительные документы в соответствии с протоколом высшего 
органа управления некоммерческой организации, иным решением. 

4.7. Раздел 5 «Территориальная сфера деятельности» заполняется 
некоммерческими организациями в случаях, предусмотренных законами об 
отдельных видах некоммерческих организациях (Федеральным законом от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом 
от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
Федеральным законом от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных 
палатах», Федеральным законом от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-
культурной автономии»). 

4.8. В разделе 6 нужные пункты необходимо отметить знаком «V».    
Если знаком «V» отмечен п. 6.1 «Сведения о наименовании 

некоммерческой организации», то заполняется лист А в соответствии с 
требованиями подпункта «а» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ в точном соответствии с учредительными документами в новой 
редакции, представленными для государственной регистрации. 

В случае отсутствия у некоммерческой организации наименования на 
языке народов Российской Федерации, иностранном языке п. 1.4, 1.5 листа А не 
заполняются. В незаполненных строках проставляется прочерк. 

При заполнении листа А необходимо учитывать положения п. 2.2 ч.II 
настоящих Методических рекомендаций. 

4.9. Если знаком «V» отмечен п. 6.2 «Сведения об адресе (месте 
нахождения) некоммерческой организации», то заполняется лист Б с учетом 
положений п. 2.3 ч.II настоящих Методических рекомендаций. 

В случае указания в учредительных документах некоммерческой 
организации в качестве ее места нахождения только населенного пункта и 
отсутствия указания на конкретный адрес запись в Единый государственный 
реестр юридических лиц об изменении места нахождения некоммерческой 
организации вносится на основании Заявления о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о 
некоммерческой организации, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы (форма № РН0004).  

4.10. Пункт 6.3 отмечается только общественными объединениями.  
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Если знаком «V» отмечен п. 6.3 «Сведения об отделениях (организациях) 
общественного объединения», заполняется лист В и указывается количество 
заполненных листов. В случае создания некоммерческой организацией 
нескольких отделений (организаций) лист В заполняется на каждое отделение 
(организацию) отдельно. При этом необходимо учитывать положения пунктов 
2.33 – 2.37 части II настоящих Методических рекомендаций. 

4.11. Если знаком «V» отмечен п. 6.4 «Сведения о филиалах 
некоммерческой организации», заполняется лист Г и указывается количество 
заполненных листов. 

В соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ в 
учредительных документах некоммерческой организации должны содержаться 
сведения о филиалах и представительствах. 

Лист Г Заявления заполняется при создании (прекращении деятельности) 
филиала некоммерческой организации. 

В случае создания некоммерческой организацией нескольких филиалов 
лист Г заполняется на каждый филиал отдельно. При этом необходимо 
учитывать положения п. 2.38 – 2.41 ч. II настоящих Методических 
рекомендаций. 

4.12. Если знаком «V» отмечен п. 6.5 «Сведения о представительствах 
некоммерческой организации, заполняется лист Д и указывается количество 
заполненных листов. При этом необходимо учитывать положения п. 2.44 – 2.45 
чю II, а также пю4.11 чю IV настоящих Методических рекомендаций. 

4.13. При внесении изменений в сведения о видах экономической 
деятельности некоммерческой организации знак «V» проставляется в п. 6.6 
«Сведения о видах экономической деятельности» и заполняется лист Е и (или) 
лист Ж, а также указывается количество видов экономической деятельности 
некоммерческой организации, которое подлежит включению и (или) 
исключению из Единого государственного реестра юридических лиц. 

При изменении или увеличении видов экономической деятельности 
заполняется лист Е. При этом необходимо учитывать положения п. 2.50 – 2.53 
ч.II настоящих Методических рекомендаций. 

При исключении из единого государственного реестра юридических лиц 
видов экономической деятельности заполняется лист Ж. При этом необходимо 
учитывать положения п. 2.50 – 2.53 ч. II настоящих Методических 
рекомендаций. 

В листе Е указываются сведения о новых видах экономической 
деятельности некоммерческой организации, подлежащие включению в Единый 
государственный реестр юридических лиц, и соответствующие им коды по 
ОКВЭД. 

В листе Ж указываются сведения о видах экономической деятельности 
некоммерческой организации, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и подлежащие исключению из него в связи с 
исключением указания на них из учредительных документов некоммерческой 
организации. 
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В случае, если основной вид экономической деятельности 
некоммерческой организации не изменяется, первые строки листов Е и Ж не 
подлежат заполнению. 

В случае, если в Едином государственном реестре юридических лиц 
отсутствуют сведения об осуществляемых некоммерческой организацией видах 
экономической деятельности (для некоммерческих организаций, 
зарегистрированных до 1 января 2004 г.), при изменении сведений о видах 
экономической деятельности указанные виды перечисляются в листе Е. При 
этом указываются все виды экономической деятельности в соответствии с 
целями, изложенными в учредительных документах некоммерческой 
организации. 

4.14. Если знаком «V» отмечен п. 6.7 «Сведения о лицах, имеющих право 
без доверенности действовать от имени некоммерческой организации», 
заполняется лист З и указывается количество заполненных листов. При этом 
необходимо учитывать положения п. 2.46 – 2.49 настоящих Методических 
рекомендаций. 

4.15. При изменении иных сведений, содержащихся в учредительных 
документах некоммерческой организации (например, изменении сведений о 
порядке управления деятельностью, источников формирования имущества), 
знаком «V» отмечается п. 6.8 «Сведения об изменениях иных положений 
учредительных документов».  

4.16. В разделе 7 знак «V» проставляется в соответствующей графе в 
зависимости от того, в каком виде представляются изменения учредительных 
документов: в новой редакции учредительных документов либо в форме 
отдельного документа, содержащего изменения, вносимые в ранее 
представленные учредительные документы. 

4.17. Раздел 9 «Сведения о заявителе». При заполнении настоящего 
раздела необходимо учитывать положения, содержащиеся в ч. I и п. 2.11 – 2.12 
части II настоящих Методических рекомендаций. 

4.18. В разделе 10 Заявления проставляется подпись заявителя. 
4.19. Раздел 11 Заявления заполняется нотариусом в соответствии со 

статьей 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 
4.20. Лист И Заявления заполняется в соответствии с п. 2.54 ч.II 

настоящих Методических рекомендаций. 
V. Порядок заполнения Заявления о внесении 

в единый государственный реестр юридических лиц изменений 
в сведения о некоммерческой организации, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы (форма № РН0004) 

5.1. При представлении в уполномоченный орган Заявления о внесении в 
единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о 
некоммерческой организации, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, заполняются только те листы приложений к 
заявлению, которые содержат сведения, подлежащие изменению. 

Представление незаполненных листов приложений к заявлению не 
требуется. 
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5.2. В адресной части Заявления о внесении в единый государственный 
реестр юридических лиц изменений в сведения о некоммерческой организации, 
не связанных с внесением изменений в учредительные документы, указывается 
наименование уполномоченного органа, в который представляются документы. 

5.3. Раздел 1 «Сведения о некоммерческой организации в Едином 
государственном реестре юридических лиц». 

Пункты 1.1 – 1.2 заполняются в соответствии с учредительными 
документами некоммерческой организации. 

Пункты 1.3 – 1.4 заполняются на основании Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица либо на основании 
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 

Пункт 1.5 «ИНН/КПП» заполняется в соответствии с пунктом 2.21 части 
II настоящих Методических рекомендаций. 

5.4. В разделе 2 «Учетный номер» указывается номер, обозначенный в 
выданном некоммерческой организации уполномоченным органом при ее 
государственной регистрации свидетельстве о государственной регистрации. 

5.5. В разделе 3 указывается дата принятия решения о внесении 
изменений в соответствии с протоколом высшего органа управления 
некоммерческой организацией, иным решением. 

5.6. Раздел 4 «Причина внесения изменений». 
В разделе 4 знаком «V» указывается соответствующая причина внесения 

изменений в сведения о некоммерческой организации, содержащиеся в 
государственном реестре и не связанные с внесением изменений в ее 
учредительные документы. 

Пункт 4.1 отмечается знаком «V» в случае изменения сведений об 
отделении (организации) общественного объединения, действующем на 
основании устава (положения) этого общественного объединения, в связи с 
регистрацией изменений, внесенных в устав (положение) данного 
общественного объединения.   

Пункт 4.2 отмечается знаком «V» в случае принятия решения об отмене 
ранее принятого решения о ликвидации некоммерческой организации. В 
указанном случае к Заявлению о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц изменений в сведения о некоммерческой организации, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы, 
прикладывается заверенная копия решения об отмене решения о ликвидации 
некоммерческой организации. 

При проставлении знака «V» в п. 4.3 указывается Основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) или Государственный 
регистрационный номер (ГРН), при внесении которого в Единый 
государственный реестр юридических лиц были допущены ошибки. При 
внесении указанных изменений прикладывается подписанное заявителем 
соответствующее заявление и листы приложений к заявлению, в которых 
допущены ошибки. Заполняются только те разделы, в пунктах которых 
содержится ошибка. 
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5.7. В разделе 5 знаком «V» отмечаются сведения Единого 
государственного реестра юридических лиц, подлежащие изменению. 
Проставление знака «V» в соответствующем пункте раздела 5 должно 
сопровождаться заполнением соответствующего листа приложений к 
заявлению, который подписывается заявителем. 

Если вносятся изменения в сведения об адресе некоммерческой 
организации в случае отсутствия данных сведений в учредительных 
документах некоммерческой организации, знак «V» проставляется в п. 5.1 и 
заполняется лист А. При заполнении листа А учитываются положения п. 2.3 ч. 
II настоящих Методических рекомендаций. 

Если вносятся изменения в сведения о лицах, имеющих право без 
доверенности действовать от имени некоммерческой организации, знак «V» 
проставляется в п. 5.2, указывается количество лиц, имеющих право без 
доверенности действовать от имени некоммерческой организации, и 
заполняется лист Б. При заполнении листа Б учитываются положения п. 2.46 – 
2.49 настоящих Методических рекомендаций. 

При внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности 
некоммерческой организации знак «V» проставляется в п. 5.3, указывается 
общее количество видов экономической деятельности и заполняются лист В и 
(или) лист Г. 

При изменении или увеличении видов экономической деятельности 
заполняется лист В. При этом необходимо учитывать положения п. 2.50 – 2.53 
ч. II настоящих Методических рекомендаций.  

При исключении из Единого государственного реестра юридических лиц 
видов экономической деятельности заполняется лист Г. При заполнении листа 
Г необходимо учитывать положения п. 2.50 – 2.53 ч. II настоящих 
Методических рекомендаций. 

При заполнении листов В и Г Заявления о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о 
некоммерческой организации, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы необходимо учитывать положения п. 4.13 ч. IV 
настоящих Методических рекомендаций. 

При изменении сведений о наименовании отделения (организации) 
общественного объединения знак «V» проставляется в п.5.4, указывается общее 
количество отделений (организаций), в наименовании которых произошли 
изменения, и заполняется лист Д. Лист Д заполняется в случае отсутствия 
данных сведений в учредительных документах для отделений (организаций), 
действующих на основании единого устава (положения) общественного 
объединения. При заполнении листа Д учитываются положения п. 4.8 ч. IV 
настоящих Методических рекомендаций. 

При изменении сведений об отделениях (организациях) общественного 
объединения знак «V» проставляется в п. 5.5, указывается общее количество 
отделений (организаций) и заполняется лист Е. При заполнении листа Е 
учитываются положения п. 2.33 – 2.37 ч. II настоящих Методических 
рекомендаций. 
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При изменении сведений о филиалах некоммерческой организации знак 
«V» проставляется в п. 5.6, указывается общее количество филиалов и 
заполняется лист Ж. При заполнении листа Ж учитываются положения п. 2.38 – 
2.41 ч. II настоящих Методических рекомендаций. 

При изменении сведений о представительствах некоммерческой 
организации знак «V» проставляется в п. 5.7, указывается общее количество 
представительств и заполняется лист З. При заполнении листа З учитываются 
положения п. 2.42 – 2.45 ч. II настоящих Методических рекомендаций. 

Если изменения вносятся в иные сведения о некоммерческой 
организации, не связанные с внесением изменений в учредительные 
документы, знак «V» проставляется в п. 5.8. При этом перечень изменяемых 
сведений указывается на отдельном листе, который подписывается заявителем 
и является составной частью Заявления о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц изменений в сведения о некоммерческой организации, 
не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

5.8. Раздел 6 «Сведения о заявителе». 
При заполнении настоящего раздела необходимо учитывать положения, 

содержащиеся в ч. I и п. 2.11 – 2.12 ч. II настоящих Методических 
рекомендаций. 

5.9. В разделе 8 Заявления проставляется подпись заявителя. 
5.10. Раздел 9 Заявления заполняется нотариусом в соответствии со ст. 80 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.  
5.11. Лист И Заявления заполняется в соответствии с п. 2.54 ч. II 

настоящих Методических рекомендаций. 
VI. Порядок заполнения Уведомления о принятии решения 

о ликвидации некоммерческой организации (форма № РН0005) 
6.1. В адресной части Уведомления о принятии решения о ликвидации 

некоммерческой организации указывается наименование уполномоченного 
органа, в который представляются документы. 

6.2. Раздел 1 «Наименование некоммерческой организации». 
Заполняется в соответствии с п. 2.2 ч. II настоящих Методических 

рекомендаций. 
6.3. Раздел 2 «Сведения о первой записи о некоммерческой организации в 

Едином государственном реестре юридических лиц». 
Пункты 2.1 – 2.3 заполняются в соответствии со Свидетельством о 

государственной регистрации юридического лица или со Свидетельством о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 

6.4. В разделе 3 указывается номер, обозначенный в выданном 
некоммерческой организации уполномоченным органом при ее 
государственной регистрации свидетельстве о государственной регистрации. 

6.5. Раздел 4 «ИНН/КПП». 
Заполняется в соответствии с п. 2.21 ч. II настоящих Методических 

рекомендаций. 
6.6. Раздел 5 «Решение о ликвидации некоммерческой организации». 
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Пункты 5.1 и 5.2 заполняются в соответствии с решением о ликвидации 
некоммерческой организации.  

В пункте 5.3 указывается количество листов решения о ликвидации 
некоммерческой организации. 

7. В разделе 6 знаком «V» указывается лицо, принявшее решение о 
ликвидации некоммерческой организации: учредитель (участник) 
некоммерческой организации либо орган, принявший решение о ликвидации 
некоммерческой организации.  

Если в разделе 6 знаком «V» отмечено «учредитель (участник) 
некоммерческой организации, принявший решение о ликвидации», то в п. 6.1 – 
6.3 указываются фамилия, имя, отчество принявшего решение о ликвидации 
учредителя (участника) некоммерческой организации полностью, без 
сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность. 
Указанное лицо проставляет свою подпись в разделе 6. 

Если в разделе 6 знаком «V» отмечено «орган, принявший решение о 
ликвидации», то указывается его наименование. При этом п. 6.1 – 6.3 не 
заполняются. 

VII. Порядок заполнения Уведомления о формировании 
ликвидационной комиссии, назначении 
ликвидатора (конкурсного управляющего) некоммерческой организации 
(форма № РН0006) 

7.1. При направлении в уполномоченный орган Уведомления о 
формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора 
(конкурсного управляющего) некоммерческой организации также 
представляется документ, подтверждающий формирование ликвидационной 
комиссии, назначение ликвидатора либо конкурсного управляющего. 

В соответствии с п. 1 ст. 65 Гражданского кодекса Российской Федерации 
юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, 
политической партии, религиозной организации, по решению суда может быть 
признано несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии 
удовлетворить требования кредиторов. 

Уведомление о формировании ликвидационной комиссии, назначении 
ликвидатора (конкурсного управляющего) может быть представлено 
конкурсным управляющим в уполномоченный орган в случае принятия судом 
решения о признании некоммерческой организации несостоятельной 
(банкротом) и открытии конкурсного производства (при наличии в нем 
сведений о конкурсном управляющем) или определения об утверждении 
кандидатуры конкурсного управляющего. 

7.2. В адресной части Уведомления о формировании ликвидационной 
комиссии, назначении ликвидатора (конкурсного управляющего) 
некоммерческой организации указывается наименование уполномоченного 
органа, в который представляются документы. 

7.3. Раздел 1 «Сведения о некоммерческой организации в Едином 
государственном реестре юридических лиц». 
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Заполняется в соответствии с п. 2.2 ч. II и п. 4.3 ч. IV настоящих 
Методических рекомендаций. 

7.4. В разделе 2 указывается номер, обозначенный в выданном 
некоммерческой организации уполномоченным органом при ее 
государственной регистрации свидетельстве о государственной регистрации. 

7.5. Раздел 3 «Сведения о ликвидационной комиссии». 
В случае, если в некоммерческой организации, находящейся в стадии 

ликвидации, сформирована ликвидационная комиссия, сведения о ней 
указываются в листе А Уведомления о формировании ликвидационной 
комиссии, назначении ликвидатора (конкурсного управляющего) 
некоммерческой организации. В случае назначения ликвидатора в 
некоммерческой организации, находящейся в стадии ликвидации, раздел 3 не 
заполняется. 

В пункте 3.1 указывается количество листов документа о формировании 
ликвидационной комиссии.  

Пункт 3.2 заполняется на основании документа о формировании 
ликвидационной комиссии. 

7.6. Раздел 4 «Сведения о ликвидаторе». Заполняется в случае назначения 
ликвидатора в некоммерческой организации, находящейся в стадии 
ликвидации. В случае формирования ликвидационной комиссии в 
некоммерческой организации, находящейся в стадии ликвидации, раздел 4 не 
заполняется. 

В пункте 4.1 указывается количество листов документа о назначении 
ликвидатора.    

Пункт 4.2 заполняется на основании документа о назначении 
ликвидатора. 

7.7. Раздел 5 «Сведения о конкурсном управляющем». Указанный раздел 
заполняется в случае принятия судом решения о признании некоммерческой 
организации несостоятельной (банкротом) в соответствии со сведениями о 
конкурсном управляющем, содержащимися в указанном решении или 
определении арбитражного суда об утверждении кандидатуры конкурсного 
управляющего. 

В пункте 5.1 указывается количество листов решения арбитражного суда 
о признании некоммерческой организации несостоятельной (банкротом) или 
определения арбитражного суда об утверждении кандидатуры конкурсного 
управляющего. 

В пункте 5.2 указывается дата принятия арбитражным судом решения о 
признании некоммерческой организации несостоятельной (банкротом) или 
определения об утверждении кандидатуры конкурсного управляющего. 

7.8. Раздел 6 заполняется в соответствии с п. 6.7 ч. VI настоящих 
Методических рекомендаций. В случае если Уведомление о формировании 
ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора (конкурсного 
управляющего) некоммерческой организации представляется в 
уполномоченный орган конкурсным управляющим, в разделе 6 необходимо 
отметить знаком «V» графу «орган, принявший решение о ликвидации». При 
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этом в строке «наименование органа» указывается наименование арбитражного 
суда, назначившего конкурсного управляющего. 

Лист А «Сведения о руководителе ликвидационной комиссии 
(ликвидаторе), конкурсном управляющем» 7.9. В строке, следующей за названием листа А Уведомления о 
формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора 
(конкурсного управляющего) некоммерческой организации указывается полное 
наименование ликвидируемой некоммерческой организации. 

7.10. Раздел 1 «Данные о руководителе ликвидационной комиссии 
(ликвидаторе), конкурсном управляющем». 

В пунктах 1.1 – 1.3 указываются фамилия, имя, отчество руководителя 
ликвидационной комиссии (ликвидатора), конкурсного управляющего 
полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность. 

В пункте 1.4 указывается идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) физического лица (при его наличии). При заполнении данного пункта 
необходимо руководствоваться положениями п. 2.12 ч. II настоящих 
Методических рекомендаций в части указания сведений об ИНН. 

7.11. В разделе 2 в зависимости от формирования ликвидационной 
комиссии, назначения ликвидатора либо конкурсного управляющего 
указывается должность лица, осуществляющего процедуры ликвидации 
(конкурсного производства) некоммерческой организации – руководителя 
ликвидационной комиссии, конкурсного управляющего. 

7.12. Раздел 3 «Данные документа, удостоверяющего личность». 
При заполнении данного раздела необходимо руководствоваться 

положениями п. 2.12 ч. II настоящих Методических рекомендаций в части, 
касающейся документа, удостоверяющего личность. 

7.13. Раздел 4 «Адрес места жительства». 
В разделе 4 указывается адрес места жительства руководителя 

ликвидационной комиссии, ликвидатора или конкурсного управляющего. При 
заполнении данного раздела необходимо руководствоваться положениями п. 
2.30 ч. II настоящих Методических рекомендаций. 

7.14. В разделе 5 указываются контактный телефон руководителя 
ликвидационной комиссии, ликвидатора или конкурсного управляющего с 
указанием его междугородного кода, номер факса (при наличии). 

7.15. Лист А Уведомления подписывается заявителем. 
VIII. Порядок заполнения Уведомления о составлении 

промежуточного ликвидационного баланса 
некоммерческой организации (форма № РН0007) 

8.1. При направлении в уполномоченный орган Уведомления о 
составлении промежуточного ликвидационного баланса некоммерческой 
организации (далее – Уведомление) также представляется промежуточный 
ликвидационный баланс. 
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8.2. В адресной части Уведомления о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса некоммерческой организации указывается 
наименование уполномоченного органа, в который представляются документы. 

8.3. Раздел 1 «Сведения о некоммерческой организации в Едином 
государственном реестре юридических лиц». 

Заполняется в соответствии с п. 2.2 ч. II и п. 4.3 ч. IV настоящих 
Методических рекомендаций. 

8.4. В разделе 2 указывается номер, обозначенный в выданном 
некоммерческой организации уполномоченным органом при ее 
государственной регистрации свидетельстве о государственной регистрации.  

8.5. Раздел 3 «Сведения о составлении промежуточного ликвидационного 
баланса». 

В пункте 3.1 указывается дата составления промежуточного 
ликвидационного баланса. 

В пункте 3.2 указывается количество листов промежуточного 
ликвидационного баланса. 

8.6. Раздел 4 заполняется в соответствии с п. 6.7 ч. VI настоящих 
Методических рекомендаций. 

IX. Порядок заполнения Заявления о государственной 
регистрации некоммерческой организации в связи с ее ликвидацией (форма № 
РН0008) 

9.1. В адресной части Заявления о государственной регистрации 
некоммерческой организации в связи с ее ликвидацией указывается 
наименование уполномоченного органа, в который представляются документы. 

9.2. Раздел 1 «Сведения о некоммерческой организации в Едином 
государственном реестре юридических лиц». 

Пункты 1.1 – 1.2 заполняются в соответствии с учредительными 
документами ликвидируемой некоммерческой организации. 

Пункты 1.3 – 1.4 заполняются в соответствии со Свидетельством о 
государственной регистрации юридического лица или со Свидетельством о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 

Пункт 1.5 заполняется в соответствии с п. 2.21 ч. II настоящих 
Методических рекомендаций. 

9.3. В разделе 2 указывается номер, обозначенный в выданном 
некоммерческой организации уполномоченным органом при ее 
государственной регистрации свидетельстве о государственной регистрации. 

9.4. В разделе 3 знаком «V» отмечается способ ликвидации: по решению 
учредителей (участников) или органа некоммерческой организации, 
уполномоченного на то учредительными документами, либо по решению суда. 

9.5. В разделе 4 указывается дата публикации в органе печати, в котором 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщения о приятом решении о ликвидации. 

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в 
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которых публикуются данные о государственной регистрации юридических 
лиц, публикацию о ликвидации некоммерческой организации, порядке и сроке 
заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами 
не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации 
некоммерческой организации. 

9.6. Раздел 5 «Сведения о заявителе – руководителе ликвидационной 
комиссии (ликвидаторе)». 

В разделе 5 указываются сведения о руководителе ликвидационной 
комиссии (ликвидаторе) или конкурсном управляющем некоммерческой 
организации в случае применения процедуры банкротства. 

При заполнении раздела 5 необходимо учитывать положения, 
содержащиеся в ч. I и п. 2.12 ч. II настоящих Методических рекомендаций. 

9.6. В разделе 7 Заявления проставляется подпись заявителя. 
9.7. Раздел 8 Заявления заполняется нотариусом в соответствии со ст. 80 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.  
9.8. Лист А Заявления заполняется в соответствии с п. 2.54 ч. II 

настоящих Методических рекомендаций. 
X. Порядок заполнения Заявления о прекращении деятельности  

присоединенной некоммерческой организации (форма № РН0009) 
10.1. При заполнении Заявления о прекращении деятельности 

присоединенной некоммерческой организации следует учитывать, что в 
соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» при реорганизации некоммерческой организации в форме 
присоединения к ней другой организации первая из них считается 
реорганизованной с момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 
организации. 

В соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при 
реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого 
юридического лица в регистрирующий орган по месту нахождения 
юридического лица, к которому осуществляется присоединение, 
представляются заявление о внесении записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица по форме № РН0009, решение о 
реорганизации юридического лица, договор о присоединении и передаточный 
акт. 

10.2. В адресной части Заявления о прекращении деятельности 
присоединенной некоммерческой организации указывается наименование 
уполномоченного органа, в который представляются документы. 

10.3. Раздел 1 «Сведения о некоммерческой организации в Едином 
государственном реестре юридических лиц». 

Пункты 1.1 – 1.2 заполняются в соответствии с учредительными 
документами присоединенной некоммерческой организации. 

Пункты 1.3 – 1.4 заполняются в соответствии со Свидетельством о 
государственной регистрации юридического лица или со Свидетельством о 
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внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 

Пункт 1.5 заполняется при отсутствии у некоммерческой организации 
основного государственного регистрационного номера. 

Пункт 1.6 заполняется в соответствии с п. 2.21 ч. II настоящих 
Методических рекомендаций. 

10.4. Раздел 2 «Сведения о заявителе». 
Заявителем при представлении Заявления о прекращении деятельности 

присоединенной некоммерческой организации может являться:  руководитель постоянно действующего исполнительного органа 
некоммерческой организации, прекращающей деятельность в результате 
реорганизации в форме присоединения;  иное лицо, действующее от имени некоммерческой организации, 
прекращающей деятельность в результате реорганизации в форме 
присоединения, без доверенности;  иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного 
Федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то 
государственного органа, или актом органа местного самоуправления. 

При заполнении настоящего раздела необходимо учитывать положения, 
содержащиеся в ч. I и п. 2.12 ч. II настоящих Методических рекомендаций. 

10.5. В разделе 5 Заявления проставляется подпись заявителя. 
10.6. Раздел 6 Заявления заполняется нотариусом в соответствии со ст. 80 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 
Лист А «Сведения о некоммерческой организации, к которой 

осуществляется присоединение»  
10.7. В строке, следующей за названием листа А, указывается полное 

наименование некоммерческой организации, прекращающей деятельность в 
результате присоединения. 

10.8. Разделы 1 и 2 заполняются в соответствии с учредительными 
документами некоммерческой организации, к которому присоединяется 
прекращающая деятельность некоммерческая организация. 

10.9. Разделы 3 и 4 заполняются в соответствии со Свидетельством о 
государственной регистрации юридического лица или со Свидетельством о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 

В случае заполнения разделов 3, 4 листа А не подлежит заполнению п. 6 
указанного листа. 

10.10. Раздел 5 заполняется в соответствии с п. 2.21 ч. II настоящих 
Методических рекомендаций. 

10.11 Раздел 6 «Сведения о регистрации до 1 июля 2002 г.» заполняется 
при отсутствии основного государственного регистрационного номера у 
некоммерческой организации, к которой осуществляется присоединение. 

В пунктах 6.1 и 6.2 указываются дата регистрации при создании и 
регистрационный номер некоммерческой организации, зарегистрированной до 
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1 июля 2002 г., на основании документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица до 1 июля 2002 г. 

В пункте 6.3 указывается наименование регистрирующего органа, 
зарегистрировавшего некоммерческую организацию до 1 июля 2002 г.  

10.12. В разделе 8 «Адрес (место нахождения)» указывается адрес 
некоммерческой организации, к которой осуществляется присоединение». 

Заполняется в соответствии с п. 2.3 ч. II настоящих Методических 
рекомендаций. 

10.13. В разделе 9 указывается контактный телефон некоммерческой 
организации с указанием его междугородного кода, номер факса (при наличии). 

10.14. Лист А Заявления подписывается заявителем. Лист Б «Расписка в 
получении документов, представленных заявителем в уполномоченный орган 
для государственной регистрации прекращения деятельности присоединенной 
некоммерческой организации» 

10.15. Лист Б Заявления заполняется в соответствии с п.2.54 ч. II 
настоящих Методических рекомендаций. 

2. Учредительные документы СО НКО – Устав и/или учредительный 
договор. 
 
Учредительные документы подаются в трех подлинных экземплярах. 
 
Примерные формы учредительных документов СО НКО можно найти на 

сайте Портала НКО по адресу: http://www.portal-nko.ru/biblio/180 
Необходимо заметить, что формы Уставов различаются в зависимости от 

организационно-правовой формы СО НКО. 
На Портале НКО даны образцы следующих Уставов: 
– Устав некоммерческого партнерства; 
– Устав автономной некоммерческой организации; 
– Устав фонда; 
– Устав межрегиональной общественной организации; 
– Устав общественного фонда; 
– Устав региональной общественной организации; 
– Устав местной национально-культурной автономии 
и некоторые другие уставы. 
 
 
 
В качестве примера ниже дан образец Устава региональной 

общественной организации. 
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1. Общие положения 1.1. Региональная общественная организация «______________», в 
дальнейшем – Организация, является добровольным, основанным на членстве, 
самоуправляемым некоммерческим общественным объединением, созданным 
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности их интересов для 
реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. Организация создана 
и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общественных объединениях», иным действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

1.2. Организация является юридическим лицом в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации с момента 
государственной регистрации, имеет обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 
судах. Организация имеет самостоятельный баланс, печать, бланки, эмблему, 
расчетный и иные счета в банках. Символика Организации подлежит 
государственной регистрации и учету в установленном законом порядке. 

Организация обладает имуществом на правах собственности, аренды и на 
других предусмотренных законом основаниях, осуществляет, согласно 
действующему законодательству, владение, пользование и распоряжение 
принадлежащим ей имуществом в соответствии с целями своей деятельности. 

Организация имеет право собственности на имущество, приобретенное за 
счет собственных средств, переданное ей гражданами, юридическими лицами 
или государством. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими 
Организации в собственность имущество и не отвечают по обязательствам 
Организации, Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.3. Регион деятельности Организации и местонахождение ее постоянно 
действующего руководящего органа – Правления – ____________ 

1.4. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная 
общественная организация «_________________». 

1.5. Сокращенное наименование Организации на русском языке: РОО 
«_____________». 

 
2. Цели и направления деятельности Организации 2.1. Целями Организации являются: 
–      содействие развитию ________________; 
- и т.д. 
2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с 

действующим законодательством: 
_ 
- 
- 
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2.3. Для осуществления уставных целей Организация вправе:  свободно распространять информацию о своей деятельности;  участвовать в выработке решений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 
действующим законодательством;  проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирование;  представлять и защищать свои права, законные интересы своих 
членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях;  осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законами об общественных объединениях;  выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти. 

2.4. Организация обязана:  соблюдать законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 
сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;  ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;  ежегодно информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности 
с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в 
объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических 
лиц;  представлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, решения 
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и 
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы;  допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
Организацией мероприятия;  оказывать содействие представителям органа, принимающего 
решения о государственной регистрации общественных объединений, в 
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;  информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 
лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. 

 



61  

3. Учредители и члены Организации, их права и обязанности 3.1. Учредителями Организации являются достигшие 18 лет граждане 
Российской Федерации, созвавшие учредительное собрание, на котором были 
приняты решения о создании Организации, об утверждении ее устава, о 
формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов Организации.  
С момента принятия указанных решений Организация считается созданной, а 
ее учредители автоматически становятся членами Организации, приобретая 
соответствующие права и обязанности. Членство в Организации является 
добровольным. 

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, законно 
находящиеся в Российской Федерации, общественные объединения, 
являющиеся юридическими лицами, готовые признать Устав Организации, 
способствовать достижению ее уставных целей. 

Членство в Организации является добровольным. 
3.2. Граждане принимаются в члены Организации на основании личного 

заявления, общественные объединения (юридические лица) на основании 
решения их полномочного руководящего органа. 

3.3. Прием в члены Организации осуществляется решением Правления 
Организации, которое принимается простым большинством голосов членов 
Правления с последующим утверждением данного решения Общим собранием 
членов Организации. 

3.4. Член Организации имеет право: 
– избирать и быть избранным во все выборные органы Организации; 
– участвовать в работе Организации по основным направлениям ее 

деятельности; 
– пользоваться в установленном Правлением Организации порядке 

оборудованием и инвентарем Организации; 
– получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны 

Организации; 
– по своему усмотрению свободно выйти из Организации, подав 

заявление (решение) о своем выходе в Правление Организации; 
– свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки 

Организации; 
– представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для 

получения поддержки членов Организации. 
3.5. Член Организации обязан: 
– соблюдать Устав Организации; 
– уплачивать членские взносы; 
– принимать активное участие в работе Организации; 
– выполнять решения выборных органов Организации, принятые в 

рамках их компетенции. 
3.6. За нарушение Устава к члену Организации решением Правления 

Организации может быть применена мера общественного воздействия в виде 
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предупреждения. При повторном нарушении ставится вопрос об исключении из 
членов Организации. Вопрос об исключении считается решенным, если за него 
проголосовало 2/3 членов Правления Организации. 

 
4. Структура органов Организации 
Общее собрание членов Организации 
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание членов Организации (далее – Общее собрание). 
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Организации. Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. 
Уведомление о дате, месте проведения, времени и повестке дня направляется 
Председателем Организации каждому члену Организации письменно не менее 
чем за месяц до начала заседания Общего собрания. 

Общее собрание Организации вправе решить любой вопрос, 
возникающий в процессе деятельности Организации. 

4.2. Исключительная компетенция Общего собрания: 
1) утверждает устав, изменения и дополнения в него с последующей 

государственной регистрацией в установленном законом порядке; 
2) определяет приоритетные направления деятельности Организации, 

принципы формирования и использования ее имущества; 
3) избирает сроком на четыре года Правление Организации из числа 

членов Организации; 
4) избирает сроком на четыре года Председателя Организации из числа 

членов Организации; 
5) избирает сроком на четыре года Ревизионную комиссию (Ревизора) 

Организации из числа членов Организации; 
6) заслушивает и утверждает отчеты Правления и Ревизионной комиссии 

(Ревизора) Организации; 
7) обсуждает и утверждает перспективные планы работы Организации; 
8) принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации, 

назначает ликвидационную комиссию. 
Указанные вопросы относятся к исключительной компетенции Общего 

собрания и не могут быть переданы на решение иным органам Организации. 
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Общем собрании членов Организации. Решения по 
вопросам 1, 2, 3, 4, 8 принимаются квалифицированным большинством голосов 
(не менее 3/4 присутствующих на Общем собрании членов Организации). 

4.3. Внеочередные Общие собрания Организации созываются 
Председателем Организации по предложению Правления Организации, 
Ревизионной комиссии (Ревизора) либо по заявлению не менее половины 
членов Организации. 

 
Правление Организации 4.4. В период между заседаниями Общего собрания выборным постоянно 

действующим руководящим коллегиальным органом Организации является 
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Правление Организации, возглавляемое Председателем Организации. 
Правление Организации избирается Общим собранием на срок четыре года. 
Количество членов Правления определяется решением Общего собрания. 

4.5. Правление Организации: 
– вносит предложения по реализации проектов и программ, касающихся 

деятельности Организации; 
– информирует Общее собрание о необходимости внесения изменений и 

дополнений в Устав Организации с указанием конкретных предложений; 
– предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на 

обсуждение Общего собрания; 
– утверждает годовую смету расходов Организации; 
– определяет размер и порядок внесения вступительных и членских 

взносов; 
– дает согласие на совершение сделок, выходящих за рамки 

утвержденной сметы расходов; 
– осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов 

Организации; 
– утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 

Организации; 
– утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения; 
– принимает решение об участии в других общественных объединениях; 
– принимает решения о создании Организацией хозяйственных 

организаций; 
– осуществляет прием в члены Организации и исключение из членов 

Организации; 
– осуществляет права юридического лица от имени Организации и 

исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом; 
– ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении деятельности Организации с 
указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в 
объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических 
лиц; 

– решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 
Общего собрания. 

4.6. Заседания Правления Организации созываются Председателем 
Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

4.7. Правление Организации правомочно принимать решения в случае 
присутствия на заседании более половины членов Правления Организации. 
Решения Правления Организации принимаются простым большинством 
голосов присутствующих, за исключением случаев, специально оговоренных в 
настоящем уставе. 

Председатель Организации 
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4.8. Председатель Организации является высшим должностным лицом 
Организации. Председатель Организации избирается Общим собранием 
Организации сроком на четыре года. 

4.9. Председатель Организации:  осуществляет общее руководство деятельностью Организации;  созывает Общее собрание и заседания Правления, председательствует 
на них;  несет ответственность перед Правлением за текущую финансовую и 
иную деятельность Организации;  несет ответственность за выполнение возложенных на аппарат 
Организации задач, распределяет обязанности между сотрудниками 
Организации и определяет их полномочия в решении уставных целей 
Организации;  руководит повседневной деятельностью аппарата Организации по 
реализации решений, проектов и программ Организации;  представляет Организацию в отношениях с российскими и 
иностранными юридическими и физическими лицами, заключает в России и за 
рубежом договоры, соглашения и иные сделки от имени Организации (по 
согласованию с Правлением Организации), выдает доверенности;  осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для 
рассмотрения на заседаниях Правления;  без доверенности действует от имени Организации;  распоряжается средствами Организации на основании 
соответствующих решений Правления Организации;  организует работу по ведению бухгалтерского и налогового учета и 
сдачу отчетности в установленном порядке;  издает приказы, инструкции и другие документы Организации, 
регламентирующие ее деятельность;  утверждает штатное расписание Организации, рассматривает кадровые 
вопросы;  решает иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания и Правления Организации. 

В отсутствие Председателя Организации его функции выполняет один из 
членов Правления Организации по решению Правления Организации. 

Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации 4.10. Ревизионная работа в Организации проводится Ревизионной 
комиссией (Ревизором), которая избирается Общим собранием на четыре года 
для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации. 

Членом ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть избран член 
Правления Организации. 

4.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит проверку финансово-
хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год. 
Результаты проверки Ревизионной комиссии (Ревизора) предоставляются 
Общему собранию на утверждение. Внеплановые проверки могут быть 
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проведены Ревизионной комиссией (Ревизором) по требованию не менее одной 
трети всех членов Организации. Отчеты о результатах проверок Ревизионная 
комиссия (Ревизор) представляет Правлению Организации и Общему собранию 
Организации. 

 
5. Источники формирования имущества и средств Организации  
5.1. Организация как юридическое лицо является собственником 

принадлежащего ей имущества. 
Члены Организации не обладают правом собственности на долю 

имущества, принадлежащего Организации. 
5.2. Организация вправе иметь в собственности земельные участки, 

здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, иные ценные бумаги, иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 
Организации. 

В собственности Организации могут находиться также учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за 
счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями и 
действующим законодательством. 

5.3. Источниками формирования имущества и средств Организации 
являются:  вступительные и членские взносы;  добровольные взносы и пожертвования;  поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, 
выставок, аукционов, других мероприятий;  доходы от предпринимательской деятельности;  доходы от гражданско-правовых сделок;  доходы от внешнеэкономической деятельности;  иные не запрещенные законом поступления. 

5.4. Средства Организации расходуются на достижение уставных целей 
Организации. 

5.5. Организация может осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 
Предпринимательская деятельность Организацией осуществляется в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
законодательными актами Российской Федерации. Доходы от 
предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между 
членами Организации и используются только для достижения уставных целей. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается 
федеральным законом, Организация вправе заниматься после получения 
специального разрешения (лицензии). 
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6. Отчетность Организации 6.1. Организации ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

 
7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий устав 7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим 

собранием не менее чем 3/4 голосов присутствующих на Общем собрании 
членов Организации и подлежат государственной регистрации в установленном 
законом порядке. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают 
юридическую силу с момента их государственной регистрации. 

 
8. Порядок ликвидации и реорганизации Организации 
9.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, 
принятому не менее чем 3/4 голосов присутствующих на Общем собрании 
членов Организации, в установленном законодательством порядке. 
Реорганизация Организации влечет за собой переход прав и обязанностей, 
принадлежащих Организации, к ее правопреемнику (правопреемникам). 

9.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего 
собрания, принятому не менее чем 3/4 голосов присутствующих на Общем 
собрании членов Организации, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо по решению суда в установленных законом случаях. 

9.3. В случае принятия решения о ликвидации Организации орган, 
принявший такое решение (Общее собрание Организации либо суд), назначает 
ликвидационную комиссию. К ликвидационной комиссии с момента ее 
назначения переходят все полномочия по управлению делами Организации. 

9.4. Имущество и средства Организации после удовлетворения 
требований кредиторов направляются на достижения уставных целей 
Организации. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. 

9.5. При ликвидации документы Организации по личному составу 
направляются в установленном законодательством порядке на государственное 
хранение. 

9.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления 
государственной регистрации Организации в связи с её ликвидацией, 
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации при её создании. 

9.7. Организация считается ликвидированной и как юридическое лицо 
прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

Если для регистрации СО НКО нужен учредительный договор, образец 
данного договора дан ниже17 
                                                           
17 Источник: http://blanker.ru/doc/dogovor-sozdanie-nekommercheskoi-organizacii 
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УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР О СОЗДАНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ (АССОЦИАЦИИ) 

город ________________                                 "___"_________ 20__ г.  
____________________________________________________________________
___________(полное наименование юридического лица) 
___________________________________________________________________ 
в лице 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(полностью Ф.И.О. руководителя или полномочного представителя), 
действующего на основании 
 ______________________________________________________, (Устава, 
доверенности и т.д.), именуемые в дальнейшем "Участники", заключили 
настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. Общие положения 

1.1. В целях 
 _______________________________________________________________ 

(координации деятельности участников, обеспечения защиты их прав и 
представления общих интересов в государственных и иных органах, 
международных организациях и др.) создать Ассоциацию 
____________________________________________________________________ 
(название объединения). 

1.2. Утвердить устав Ассоциации 
_______________________________________________. 

1.3.Основными задачами ассоциации являются: 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________.  

1.4. Местонахождение ассоциации 
______________________________________________.  

 
2. Права и обязанности участников и ассоциации: 
2.1. Участники ассоциации сохраняют свою юридическую и 

экономическую самостоятельность. 
Объединение не является вышестоящим органом по отношению к его 

участникам. 
В отношении участников ассоциация обладает только теми 

полномочиями и выполняет те функции, которые добровольно делегированы 
объединению участниками. 

Ассоциация является юридическим лицом, имеет расчетный и другие 
счета в рублях и иностранной валюте, гербовую и другие печати, штампы, 
бланки и другие реквизиты. 
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2.2. В целях успешного выполнения поставленных перед объединением 
задач участники делегируют ассоциации следующие полномочия и функции:  ассоциация осуществляет представительство и защиту интересов 

участников в государственных и иных органах, международных 
организациях;  концентрирует часть материальных и финансовых ресурсов 
участников для осуществления совместных капиталовложений в 
развитие производства, социальной сферы и для других целей;  осуществляет в интересах участников внешнеэкономическую, 
рекламную, издательскую и другую деятельность. 

2.3. В интересах участников ассоциация обязуется:  создать банк данных, содержащих научно-техническую 
информацию по всем направлениям деятельности участников;  организовать предоставление участникам услуг в области 
маркетинга, рекламы, правовой помощи и др. 

2.4. Для осуществления своих функций и полномочий ассоциация создает 
в своем составе научные, рекламные, информационные, вычислительные 
центры, юридическую службу, коммерческий банк и другие необходимые 
подразделения и структуры. 

2.5. Каждый участник ассоциации имеет право:  участвовать в управлении делами объединения в порядке, 
предусмотренном настоящим договором и уставом;  получать информацию о деятельности объединения и состоянии его 
имущества;  вносить предложения на рассмотрение высших и других органов 
объединения;  приобретать производимую объединением продукцию и 
пользоваться его услугами;  в любое время отказаться от участия в объединении в порядке, 
предусмотренном настоящим договором и уставом объединения, и 
др. 

2.6. Оплата услуг, оказываемых участнику ассоциацией, осуществляется 
за счет периодических взносов участников (или по соглашению участников – в 
соответствии с заключаемыми договорами). 

2.7. Участник ассоциации обязан:  соблюдать положения настоящего договора и устава объединения;  выполнять решения высших и других органов управления 
объединения;  своевременно вносить периодические и целевые взносы;  предоставлять объединению информацию, необходимую для 
решения вопросов, связанных с его деятельностью;  соблюдать коммерческую тайну. 
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2.8. Участник обязуется не передавать третьим лицам научно-
техническую продукцию и не разглашать информацию, полученную от других 
участников и имеющую коммерческую ценность. 

2.9. Ущерб, причиненный ассоциации по вине его участника, 
возмещается им в полном объеме по решению правления. 

Суммы, подлежащие внесению участником в возмещение причиненного 
им ущерба, вносятся на расчетный счет объединения не позднее 3 (трех) 
месяцев (или иной срок) со дня принятия соответствующего решения. 

2.10. Участник, систематически не выполняющий или ненадлежащим 
образом выполняющий свои обязанности, а также препятствующий своими 
действиями нормальной работе объединения, может быть исключен из его 
состава по решению правления, утвержденному конференцией представителей 
участников. 

 
3. Порядок принятия и выхода участников 

3.1. Ассоциация открыта для вступления новых участников. Участниками 
объединения могут быть любые юридические лица, признающие его Устав и 
способные внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед 
объединением. 

3.2. Прием участника осуществляется путем подачи им письменного 
заявления в правление, которое выносит решение о принятии данного 
участника в объединение и устанавливает размер вступительного взноса. 

3.3. Участник считается принятым в состав ассоциации после подписания 
учредительного договора. 

3.4. Права участия в объединении не могут быть переданы третьим 
лицам. 

Выход участника из состава объединения осуществляется путем подачи 
письменного заявления в правление и в порядке, определенном в уставе 
объединения. 

3.5. Не позднее 6 (шести) месяцев после подачи участником заявления о 
выходе из состава объединения правление объединения обязано:  определить сроки возврата имущества, переданного данным 

участником в пользование объединения;  определить размер и сроки возврата участником имущества, 
приобретенного им за счет средств объединения;  произвести финансово-кредитные расчеты выбывающего участника 
с банком объединения;  определить порядок выполнения участником принятых на себя 
ранее обязательств по отношению к другим участникам и 
объединению в целом;  разрешить иные вопросы, связанные с выходом участника. 

3.6. При выходе участника ему выплачивается стоимость его 
вступительного взноса в уставный фонд объединения, стоимость части 
имущества объединения, пропорциональная этому вкладу в соответствии с 
балансом, составленным на день выхода, а также доля чистой прибыли, 
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причитающаяся ему по итогам работы объединения за год, в котором он выбыл 
из объединения. 

Выплата указанных сумм производится после утверждения отчета и 
баланса объединения за год, в котором участник выбыл из его состава, и в срок 
до 12 месяцев со дня выхода. 

3.7. Периодические и целевые взносы участников возврату не подлежат. 
Примечание: участники могут договориться о том, что их целевые взносы 

возвращаются им полностью или частично, если они не были израсходованы на 
поставленные цели. 

3.8. В случае выхода участника из состава объединения или принятия 
нового участника в настоящий договор в установленном порядке вносятся 
необходимые изменения. 

3.9. Ликвидация или реорганизация одного из участников не прекращает 
деятельности объединения.  

4. Имущество и средства 
4.1. Имущество объединения образуется за счет вступительных, 

периодических и целевых взносов участников, доходов от производственно-
хозяйственной деятельности и других источников. 

4.2. Для обеспечения деятельности объединения каждый участник 
обязуется не позднее 
___________ после его регистрации внести на расчетный счет ассоциации 
______________ руб. 

В случае неуплаты вступительного взноса в назначенный срок участник 
уплачивает объединению штраф в размере ______________ руб., который 
вместе со вступительным взносом может быть взыскан в судебном порядке. 

4.3. В качестве вступительного взноса участник передает объединению 
__________________________________________________________ (вещи, 
ценные бумаги и другое имущество), стоимость которого составляет 
______________ руб. 

Передача участниками имущества, вещных или авторских прав, научно-
технических разработок, ноу-хау, лицензий и т.д. должна быть оформлена 
договором к моменту регистрации ассоциации. 

4.4. В интересах объединения участник 
__________________________________________принимает на себя выполнение 
следующих обязательств: 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
(предоставление помещения, организация учебы работников объединения и 
др.). 

4.5. Периодические взносы участников используются на 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________  (содержание аппарата управления объединения, в качестве платы за 
оказываемые  участникам услуги и т.д.). 
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Размер и порядок уплаты периодических взносов определяются в 
учредительном договоре (либо по соглашению участников устанавливается 
правлением объединения). 

4.6. Целевые взносы участников предназначаются на финансирование 
проведения конкретных мероприятий и реализацию программ. 

Размер и порядок уплаты целевых взносов устанавливаются правлением. 
4.7. Переданные участниками имущество и денежные средства, 

полученная объединением прибыль, а также все приобретенное им за свой счет 
являются собственностью ассоциации. 

4.8. Объединение отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 
Члены ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее 

обязательствам в размере и порядке, предусмотренными учредительными 
документами ассоциации (договором и уставом). 

4.9. Часть прибыли, полученной объединением в результате его работы, 
ежегодно распределяется между его участниками (пропорционально их 
вкладам в уставный фонд объединения или в ином порядке по соглашению 
участников). 

Порядок распределения прибыли, а также размер и порядок образования 
соответствующих фондов определяются правлением ассоциации.  

 
5. Органы управления и контроля 
5.1. Высшим органом управления ассоциации является общее собрание 

(конференция) представителей участников объединения. 
Норма представительства на конференцию от каждого участника 

______________ человек. 
5.2. Исключительная компетенция общего собрания 

участников:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________. 

Периодичность проведения заседаний и порядок принятия решений 
определяются в уставе ассоциации. 

5.3. В периодах между конференциями деятельностью ассоциации 
руководит правление, избираемое конференцией представителей участников на 
срок _____________ и состоящее из _________________ человек. 

В состав правления по должности входят руководители предприятий и 
участников объединения.  

5.4. Компетенция правления: 
___________________________________________________. 

Периодичность заседаний и порядок принятия решений определяются в 
уставе ассоциации. 

5.5. Руководство текущими делами ассоциации осуществляет президент, 
избираемый на конференции представителей участников тайным (открытым) 
голосованием на срок ____________. 



72  

5.6. Президент без доверенности действует от имени объединения, 
представляет его интересы в отношениях с гражданами и юридическими 
лицами. В пределах предоставленных ему прав президент распоряжается 
имуществом ассоциации, открывает расчетны и другие счета в кредитных 
учреждениях, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 
издает приказы. 

Президент вправе решать все вопросы, связанные с деятельностью 
ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции конференции и 
правления. 

Президент возглавляет исполнительный аппарат объединения.  
6. Изменение и расторжение договора 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания руководителями 

(полномочными представителями) всех участников.  
6.2. Срок действия договора не устанавливается. 
6.3. Договор может быть изменен или расторгнут по решению 

конференции представителей участников объединения. 
Решение об изменении или расторжении договора принимается 

______________ (3/4) голосов участников объединения. 
6.4. Порядок ликвидации ассоциации определяется в уставе объединения. 
6.5. Споры, возникающие между участниками в процессе изменения, 

расторжения, а также исполнения настоящего договора, рассматриваются 
арбитражным судом (или третейским судом по соглашению участников). 

Подписи полномочных представителей участников ассоциации 
__________________________

3. Образец решения о создании СО НКО и утверждении ее 
учредительных документов с указанием состава избранных или назначенных 
органов18 представлен в двух экземплярах.  

                                                           
18 Источник – http://www.portal-nko.ru/nko/school/188 
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Решение оформляется в виде протокола учредительного собрания или 

решением единственного учредителя. 
 

Протокол  
Учредительного собрания  НКО (полное наименование НКО) 

 (выписка) 
 г. _________       «___»_______  200__ г. 

 
 
Присутствовали учредители:  
1. Иванов Иван Иванович (паспортные данные, адрес) 
2. Петров Петр Петрович (паспортные данные, адрес) 
3. Карпова Галина Петровна (паспортные данные, адрес) 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 1. Создание НКО (полное наименование НКО). 

2. Утверждение Устава Благотворительного фонда «Жизнь». 
3. Избрание Президента Благотворительного фонда «Жизнь». 
4. Избрание членов Попечительского совета Благотворительного фонда 

«Жизнь».  
5. Назначение ревизора Благотворительного фонда «Жизнь». 
 
1. По первому вопросу «Создание Благотворительного фонда 

«Жизнь» проголосовали: «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0. 
Решили: создать Благотворительный фонд «Жизнь». 
 
2. По второму вопросу: об утверждении Устава Благотворительного 

фонда «Жизнь» проголосовали «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.  
 Решили – утвердить Устав Благотворительного фонда «Жизнь». 
 
3. По третьему вопросу «Назначение Президента Благотворительного 

фонда «Жизнь». Предложено назначить Президентом Благотворительного 
фонда «Жизнь» ФИО (паспортные данные, адрес).  

 
Проголосовали «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.  
Решили: назначить Президентом Благотворительного фонда «Жизнь» 

ФИО (паспортные данные, адрес). 
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4. По четвертому вопросу «О назначении членов Попечительского 
совета Благотворительного фонда «Жизнь» было предложено назначить 
членами Попечительского Совета ФИО (паспортные данные, адрес).  

Проголосовали: «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.  
Принято решение назначить членами Попечительского Совета ФИО 

(паспорт, зарегистрирована по адресу).  
 
5. По пятому вопросу «О назначении ревизора Благотворительного 

фонда «Жизнь» было предложено назначить ревизором ФИО (адрес, 
паспортные данные). Проголосовали: «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.  

Решили: назначить ревизором Благотворительного фонда «Жизнь» ФИО 
(паспортные данные, адрес).  
 
Подпись учредителей ____________________ (ФИО) 
4. Образец гарантийного письма о предоставлении юридического адреса для 
СО НКО19. 
 

В Управление Министерства юстиции 
РФ по Красноярскому краю 

Гарантийное письмо 
Адресодатель ФИО_______ , предъявитель паспорта _______________ 
 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АДРЕС: ______________________ (указывается полный 
адрес с индексом) в качестве адреса (места нахождения) постоянно 
действующего руководящего органа СО НКО (полное наименование НКО), по 
которому осуществляется связь с СО НКО (полное наименование НКО) 
 
ПОМЕЩЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: ___________ принадлежит 
Адресодателю на праве собственности (или на праве аренды, найма, указать 
иное). 
 
Приложение: 
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 
права собственности или договора аренды или иного документа. 
 
Адресодатель: ФИО _______________  
Дата
                                                           
19 http://www.portal-nko.ru/nko/school/188 



75  

5. Квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию СО НКО 
предоставляется в двух экземплярах – подлинник и копия20.  

 Форма № ПД-4сб (налог) 

Извещение Наименование получателя платежа: УФК по Красноярскому краю  

  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю  
 Налоговый орган*: 

ИНН/КПП 2466211890/  246601001  
 Код ОКТМО: 04701000  
 Номер счета получателя платежа: 40101810600000010001  
 Наименование банка: Отделение Красноярск  
    
 БИК 040407001 КОРСЧЕТ:   
 Наименование 

платежа: Госпошлина за государственную регис-  

Кассир  трацию некоммерческой организации  

 Код бюджетной классификации: 31810807010011000110  
  
 Форма № ПД-4сб (налог) 

 Наименование получателя платежа: УФК по Красноярскому краю  

  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю  
 Налоговый орган*: 

ИНН/КПП  2466211890 / 246601001  
 Код ОКТМО: 04701000  
 Номер счета получателя платежа: 40101810600000010001  
 Наименование банка: Отделение Красноярск  
    

Квитанция БИК 040407001 КОРСЧЕТ:   

 Наименование 
платежа: Госпошлина за государственную регис-  

Кассир  трацию некоммерческой организации  

 Код бюджетной классификации: 31810807010011000110  
  

 

                                                           
20 http://to24.minjust.ru/node/2843 
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 Форма № ПД-4сб (налог) 

Извещение Наименование получателя платежа: УФК по Красноярскому краю  

  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю  
 Налоговый орган*: 

ИНН/КПП 2466211890/  246601001  
 Код ОКТМО: 04701000  
 Номер счета получателя платежа: 40101810600000010001  
 Наименование банка: Отделение Красноярск  
    
 БИК 040407001 КОРСЧЕТ:   
 Наименование 

платежа: Госпошлина за государственную регис-  

Кассир  трацию некоммерческой организации  

 Код бюджетной классификации: 31810807010011000110  
  
 Форма № ПД-4сб (налог) 

 Наименование получателя платежа: УФК по Красноярскому краю  

  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю  
 Налоговый орган*: 

ИНН/КПП 2466211890/  246601001  
 Код ОКТМО: 04701000  
 Номер счета получателя платежа: 40101810600000010001  
 Наименование банка: Отделение Красноярск  
    

Квитанция БИК 040407001 КОРСЧЕТ:   

 Наименование 
платежа: Госпошлина за государственную регис-  

Кассир  трацию некоммерческой организации  

 Код бюджетной классификации: 31810807010011000110  
  

 
 

Плательщик (Ф.И.О)    
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Адрес плательщика:    
    

ИНН плательщика:    
№  лицевого счета плательщика:    
Платеж по сроку:    
Сумма налога (сбора): 4000 руб.   

Пеня:    
Штраф:    

Итого к уплате: 4000 руб.   
Плательщик (подпись): Дата:  
* или иной государственный орган исполнительной власти  
Плательщик (Ф.И.О)    

    
Адрес плательщика:    

    
ИНН плательщика:    
№  лицевого счета плательщика:    
Платеж по сроку:    
Сумма налога (сбора): 4000 руб.   

Пеня:    
Штраф:    

Итого к уплате: 4000 руб.   
Плательщик (подпись): Дата:  
* или иной государственный орган исполнительной власти  
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Плательщик (Ф.И.О)    
    

Адрес плательщика:    
    

ИНН плательщика:    
№  лицевого счета плательщика:    
Платеж по сроку:    
Сумма налога (сбора): 4000 руб.   

Пеня:    
Штраф:    

Итого к уплате: 4000 руб.   
Плательщик (подпись): Дата:  
* или иной государственный орган исполнительной власти  
Плательщик (Ф.И.О)    

    
Адрес плательщика:    

    
ИНН плательщика:    
№  лицевого счета плательщика:    
Платеж по сроку:    
Сумма налога (сбора): 4000 руб.   

Пеня:    
Штраф:    

Итого к уплате: 4000 руб.   
Плательщик (подпись): Дата:  
* или иной государственный орган исполнительной власти  
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СО НКО) 

 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Инструкция предназначена для практического использования лицами, 

которые выбрали социально ориентированную деятельность и хотят получить 
государственную поддержку, использовать разнообразные государственные 
механизмы для помощи в своей деятельности. 

Регистрация СО НКО – это юридический процесс, который регулируется 
нормативно-правовыми документами Российской Федерации. В данной 
инструкции обобщены различные формы федерального законодательства и 
представлены шаги, которые необходимо совершить всем, кто хочет 
юридически оформить деятельность СО НКО. 

Прежде чем начать процесс регистрации СО НКО, необходимо 
выработать решение о создании СО НКО. На вводном этапе должны быть 
решены вопросы, связанные с названием организации и ее организационно-
правовой формой. 

Выберите одну из организационно-правовых форм общественных 
объединений. Законодательство РФ предусматривает чрезвычайно широкий 
перечень форм СО НКО, в том числе: 

- фонд; 
- общественное объединение; 
- некоммерческое партнерство; 
- ассоциации (союз); 
- частное учреждение. 
Необходимо провести собрание учредителей, где определить 

организационно-правовую форму СО НКО, особенности СО НКО, 
наименование, формы деятельности СО НКО, членство СО НКО. 

Учредители должны решить следующие обязательные моменты: 
1) создание СО НКО и ее наименование; 
2) разработка учредительных документов, где указаны цели, виды 

деятельности и другие особенности СО НКО; 
3) определение способов управления СО НКО. 
После принятия решения о создании СО НКО это решение необходимо 

оформить протоколом. Затем на основе типовых документов нужно дать 
наименование СО НКО и разработать учредительные документы – Устав и/или 
учредительный договор. 

Основной этап регистрации СО НКО – процесс регистрации СО НКО в 
Министерстве юстиции РФ или территориальном органе Министерства 
юстиции РФ. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Все СО НКО подлежат государственной регистрации в Министерстве 
юстиции РФ или территориальных органах Министерства юстиции РФ. 

Для регистрации необходимо подготовить пакет конкретных документов 
в соответствии с законодательством РФ: 

- регистрационное заявление; 
- устав организации; 
- протокол собрания учредителей; 
- документ, подтверждающий право использования помещения, 

указанного в заявлении, как место нахождения организации (ее офис); 
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (4000 

рублей); 
- копии документов (паспортов), подтверждающих личности 

учредителей. 
Каждый документ должен быть представлен в двух копиях. Устав 

организации должен быть представлен в трех оригинальных копиях. 
Нельзя использовать произвольную форму заявления о регистрации СО 

НКО. 
Заявление на регистрацию СО НКО имеет закрепленный государством 

образец заполнения, единственно правильную форму, который принимается 
регистрирующим органом. На официальных сайтах Министерства юстиции РФ 
и на сайтах его территориальных органов нужно найти специальный бланк 
данного заявления, скачать его и заполнить. 

Заполнять заявление необходимо в соответствии со специальными 
методическими указаниями, которые можно найти на Портале НКО по адресу: 
portal-nko.ru/files/Document/147/Files/1/3_x28_2_x29_.doc Вы можете скопировать данный адрес и вставить его в верхнюю строку 
браузера. Методические указания шаг за шагом позволят вам правильно 
заполнить регистрационное заявление. 

При заполнении заявления от руки обратите внимание на то, что оно 
должно заполняться печатным шрифтом, маленькими буквами, текст не должен 
выходить за поля бланка. Чернила должны быть синего или черного цвета, цвет 
должен быть одинаковым на всех страницах бланка заявления. 

Если вы совершите ошибки при заполнении заявлениия, 
регистрационный чиновник имеет право вернуть вам документы на доработку. 

Устав СО НКО должен содержать обязательную и произвольную 
информацию о деятельности данной СО НКО. Обязательная информация в 
Уставе – организационно-правовая форма СО НКО, ее наименование, 
определение целей, для которых СО НКО была создана. В Уставе обязательно 
обозначается вся руководящая структура СО НКО, другие ее органы, их права и 
обязанности, права членов организации, порядок выхода членов организации из 
нее, имущество СО НКО и способ формирования данного имущества. В Уставе 
прописывается случаи, когда Устав может быть изменен, причины и способ 
ликвидации СО НКО. 
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Рекомендуется воспользоваться типовыми формами Устава в 
зависимости от выбранной организационно-правовой формы СО НКО 
(например, типовая форма Устава фонда, типовая форма Устава автономной 
некоммерческой организации, типовая форма Устава общественной 
организации и т.д.). 

Протокол собрания учредителей необходимо оформить и записать в нем 
решение учредителей о создании СО НКО. Нужно внести в протокол список 
всех учредителей, которые проголосовали за данное решение. В протоколе 
обязательно указываются дата, место, а также протокол скрепляется подписями 
всех учредителей. Возможно указать паспортные данные и место жительства 
каждого учредителя СО НКО. 

Для регистрации СО НКО потребуется документ, который подтверждает 
право использования помещения, указанного в заявлении как место 
нахождения организации (юридический адрес). Это может быть свидетельство 
о праве собственности на помещение или долгосрочный договор аренды. К 
долгосрочному договору аренды необходимо прикрепить лист-рекомендацию 
от собственника помещения. 

К пакету документов обязательно прикладываются копии паспортов 
каждого из учредителей. Копируется первая страница паспорта и та страница, 
где указано место проживания учредителя (место регистрации жительства). 

Необходимо уплатить государственную пошлину. Бланк (квитанцию) 
можно скачать на сайте территориального органа Министерства юстиции РФ. В 
настоящее время сумма госпошлины составляет 4000 рублей. Оплатить 
госпошлину можно в любом банке. К заявлению прикладывается оригинал и 
копия платежного документа.  

Предоставить документы для регистрации СО НКО в территориальные 
органы Министерства юстиции РФ можно тремя способами: 

- самостоятельно (это должен сделать один из учредителей); 
- отправить по почте; 
- через доверенное лицо. 
Первый способ является наиболее простым. Заранее заявление о 

регистрации не надо подписывать. Пакет документов приносится в 
территориальный орган Минюста РФ, и заявление подписывается в 
присутствии регистрирующего работника. 

Второй способ – почтовое отправление – предполагает процедуру 
нотариального заверения каждого документа, необходимого для регистрации 
СО НКО. 

Третий способ предполагает, что кроме пакета необходимых документов 
нужно еще иметь специальный документ, который подтверждает право лица на 
представительство СО НКО в государственных органах, т.е. необходима 
нотариально заверенная доверенность. 

Квитанция об оплате государственной пошлины должна быть оформлена 
на имя того человека, который непосредственно относит документы в Минюст 
РФ. Возможно, что оплата осуществлялась в электронной форме. Тогда 
бумажный вариант документа об оплате предоставлять не надо. Но необходимо 
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предупредить государственного регистратора о способе электронной оплаты. 
Он сам проверит такой факт по каналам коммуникации. 

Необходимо обратить внимание на правильное составление Устава СО 
НКО. В нем должны быть указаны все обязательные пункты. Регистратор имеет 
право приостановить регистрационный процесс, если Устав СО НКО будет 
составлен неправильно или окажется, что деятельность СО НКО, указанная в 
Уставе, не соответствует принципам работы НКО. 

Все документы должны быть правильно заверены. В противном случае 
регистратор может приостановить регистрационный процесс и предложить 
правильно заверить документы. Такой срок не может быть больше 3 месяцев. 
После окончания 3 месяцев процесс регистрации придется начать заново. 

Если все документы составлены и заверены в соответствии с 
действующим законодательством, проводится государственная регистрация СО 
НКО.  Завершается процедура регистрации внесением новой СО НКО в реестр 
зарегистрированных НКО. 

Лицо, которое подавало документы о регистрации, отправляется в 
соответствующий орган для получения Свидетельства о регистрации. Только то 
отделение, которое принимало документы, осуществляет выдачу Свидетельства 
о регистрации. 

Для окончания процесса регистрации новая СО НКО должна сделать 
печать, встать на учет в территориальном отделении Федеральной налоговой 
службы, получить коды статистик, открыть расчетный счет в банке, встать на 
учет в Пенсионном фонде, Фонде социального страхования и Фонде 
обязательного медицинского страхования. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Процесс регистрации СО НКО полностью регулируется действующим 
законодательством, поэтому все процедурные моменты ясны и просты для 
исполнения. Главное для учредителей и членов СО НКО – это четко определить 
свои цели и следовать всем юридическим процедурам. Имеющая 
государственную регистрацию СО НКО приобретает право на государственную 
поддержку с помощью разнообразных государственных механизмов с 
подключением государственных и муниципальных служащих, на помощь из 
бюджета органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Все виды государственной поддержки также имеют соответствующую 
нормативно-правовую базу, которую необходимо знать и правильно 
использовать для реализации целей СО НКО. 

 
 
 

 
 



83  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «РЕГИСТРАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СО НКО)» 
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СБОРНИК № 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТЧЕТНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (СО НКО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93  

 
АННОТАЦИЯ 

 
Методические рекомендации разработаны для лиц, создавших СО НКО. 

На основе федерального российского законодательства рассмотрены 
процедуры и сроки отчетности СО НКО. Методические рекомендации могут 
быть использованы в деятельности всех СО НКО, в том числе 
межрегиональных, региональных и местных, в работе органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных организаций, а также для 
инициативных людей, которые хотят заниматься социально ориентированной 
деятельностью по всему спектру направлений данной деятельности. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Автор-составитель – доктор философских наук, профессор, руководитель 

КРОО «Содружество просветителей Красноярья», Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации Копцева Наталья 
Петровна. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Отчетность СО НКО осуществляется на основании ряда федеральных 

законов Российской Федерации и нормативных актов Министерства юстиции 
Российской Федерации. Методические рекомендации составлены в 
соответствии с разнообразными формами отчетности СО НКО, пакетом 
необходимых документов, сроками и формами отчетности, установленными 
действующим законодательством.  

Для каждого вида отчетности СО НКО указываются нормативно-
правовые акты, регулирующие действия, необходимые для данного вида 
отчетности. Методические рекомендации включают в себя введение, шесть 
разделов, список рекомендованной литературы, приложения (типовые 
документы для отчетности СО НКО). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Какие существуют виды отчетности СО НКО? 
Для СО НКО предусмотрены бухгалтерская отчетность, налоговая 

отчетность, отчетность перед государственными внебюджетными фондами, 
статистическая отчетность, специальная отчетность СО НКО. 

 
Каковы особенности отчетности СО НКО? 
Точно так же как и коммерческие организации, СО НКО обязательно 

составляют бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах СО НКО 
заполняется только в определенных конкретных случаях, которые будут 
рассмотрены в основной части методических рекомендаций. СО НКО 
предоставлено право вести бухгалтерский учет по упрощенной форме и 
заполнять упрощенную бухгалтерскую отчетность (на основании п. 4 ст. 6 
ФЗ № 402-ФЗ).  

Кроме универсальных видов отчетности: бухгалтерской отчетности, 
налоговой отчетности, отчетности перед государственными внебюджетными 
фондами,  СО НКО имеют обязательства специальной отчетности, 
предусмотренной Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 
05.04.2010) «О некоммерческих организациях» (далее — Федеральный закон № 
7-ФЗ), на основании п. 3 ст.  32 Федерального закона № 7-ФЗ некоммерческие 
организации обязаны представлять в уполномоченный орган документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих 
органов, а также документы о расходовании денежных средств и об 
использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Какими нормативно-правовыми актами определяются состав и сроки 
отчетности СО НКО? 

Основная нормативно-правовая база для отчетности СО НКО 
представляет собой следующие документы: 

1. Статья 13 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ (редакция от 
23.11.2009) «О бухгалтерском учете»; 

2. Приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н (редакция от 18.09.2006) 
«О формах бухгалтерской отчетности»; 

3. Статья 23 Налогового кодекса РФ; 
4. Пункт 2 ст. 289 Налогового кодекса РФ; 
5. Приказ Минфина России от 16.12.2009 № 135н; 
6. Федеральный закон от 30.10.2009 № 242-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 373 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; 
7. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (редакция от 27.12.2009) 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования»; 



95  

8. Федеральный закон № 213-ФЗ (редакция от 25.12.2009) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования"»; 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.11.2009 № 894н; 
10. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (редакция от 27.12.2009) 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования»; 

11. Приказ Росстата от 02.10.2009 № 213; 
12. Приказ Росстата от 14.08.2008 № 189 (редакция от 10.07.2009, с 

изменениями от 18.11.2009; 
13. Пункт 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

(редакция от 05.04.2010) «О некоммерческих организациях»; 
14. Статья 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ (редакция от 

23.07.2008) «Об общественных объединениях». 
 
Действующая СО НКО должна своевременно предоставлять все 

виды отчетности, предусмотренные российским законодательством для 
конкретных организационно-правовых форм СО НКО.
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1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СО НКО 
 
Все СО НКО обязаны вести бухгалтерскую отчетность. Крайний срок 

предоставления бухгалтерской отчетности СО НКО в налоговую инспекцию – 
31 марта.  

На основании Федерального закона «О бухгалтерском учете»\ 
№ 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. в редакции от 23.05.2016 г. годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, за 
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами, состоит из   бухгалтерского баланса,  

 отчета о целевом использовании средств и  
 приложений к ним21. 

 
На основании п. 4 ст. 6 данного ФЗ подавляющее большинство СО НКО 

имеют право на упрощенные формы бухгалтерской отчетности. 
 
(!) Не все СО НКО могут воспользоваться упрощенной формой 

бухгалтерской отчетности. 
(!) Не имеют права на упрощенную форму бухгалтерской отчетности 

следующие НКО: 
– организации, бухгалтерская отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту; 
– жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 
– кредитные потребительские кооперативы (включая 

сельскохозяйственные); 
– политические партии, их региональные отделения или иные 

структурные подразделения, 
– адвокатские палаты; 
– нотариальные палаты; 
– некоммерческие организации, включенные в реестр НКО, 

выполняющие функции иностранного агента22. 
Также запрещен упрощенный бухгалтерский учет микрофинансовым 

организациям, которые могут быть зарегистрированы в форме фонда, 
атономной некоммерческой организации, некоммерческого партнерства. 

 
В приложении № 5 к приказу Минфина России от 02.07.2010 в 

редакции от 06.04.2015 г. даны формы отчета для социально ориентированных 
некоммерческих организаций23. 

                                                           
21 https://www.consultant.ru/law/podborki/buhgalterskaya_otchetnost_nekommercheskih_organizacij/ 
22http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/d7372b9bbb772927073ce566a64848b23aa14879/ 
23 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/78a51bbfe83ddf5fbc974d1c8609fd9818d7224e/ 
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Если списочный состав членов СО НКО более 100 человек, то 
бухгалтерская отчетность сдается в налоговую инспекцию, где 
зарегистрирована данная СО НКО только по Иинтернету. 

СО НКО обязаны вести книгу доходов и расходов на основании Письма 
Минфина России от 20.02.2014 № 03-11-06/2/729241.  

Образец формы книги доходов и расходов утвержден Приказом 
Минфина РФ от 22 октября 2012 г. № 135н "Об утверждении форм Книги учета 
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, книги учета доходов 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения, и порядков их заполнения"25. 

Скачать файл Книги доходов и расходов можно по электронному адресу: https://www.buhsoft.ru/?title=bu5.php Внешний вид Книги доходов и расходов для СО НКО приведен ниже.

                                                           
24 http://www.torglocman.com/folders/raznoie/documents/pismo-minfina-rf-ot-20-dot-02-dot-2014-gh-n-03-11-06-
slash-2-slash-7291-ob-uchietie-snt-primieniaiushchim-usn-v-sostavie-dokhodov-vznosov-uchrieditieliei-uchastnikov-
chlienov-i-platiezhiei-chlienov-snt-za-eliektroenierghiiu-a-takzhie-ob-obiazannosti-snt-viesti-knighu-uchieta-
dokhodov-i-raskhodov-i-priedstavliat-v-naloghovyi-orghan-naloghovuiu-dieklaratsiiu 
25 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139737/ 
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Порядок заполнения Книги доходов и расходов также определяется в 
данном Приказе, в приложении 226 

 
«I. Общие требования  1.1. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

упрощенную систему налогообложения (далее – налогоплательщики), ведут 
Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения 
(далее – Книга учета доходов и расходов), в которой в хронологической 
последовательности на основе первичных документов позиционным способом 
отражают все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период. 

1.2. Налогоплательщики должны обеспечивать полноту, непрерывность и 
достоверность учета показателей своей деятельности, необходимых для 
исчисления налоговой базы и суммы налога. 

1.3. Ведение Книги учета доходов и расходов осуществляется на русском 
языке. Первичные учетные документы, составленные на иностранном языке 
или языках народов Российской Федерации, должны иметь построчный 
перевод на русский язык. 

1.4. Книга учета доходов и расходов может вестись как на бумажных 
носителях, так и в электронном виде. При ведении Книги учета доходов и 
расходов в электронном виде налогоплательщики обязаны по окончании 
отчетного (налогового) периода вывести ее на бумажные носители. На каждый 
очередной налоговый период открывается новая Книга учета доходов и 
расходов. 

1.5. Книга учета доходов и расходов должна быть прошнурована и 
пронумерована. На последней странице пронумерованной и прошнурованной 
налогоплательщиком Книги учета доходов и расходов указывается количество 
содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя 
организации (индивидуального предпринимателя) и скрепляется печатью 
организации (индивидуального предпринимателя – при ее наличии). На 
последней странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком 
Книги учета доходов и расходов, которая велась в электронном виде и 
выведена по окончании налогового периода на бумажные носители, 
указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается 
подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) и 
скрепляется печатью организации (индивидуального предпринимателя – при ее 
наличии). 

1.6. Исправление ошибок в Книге учета доходов и расходов должно быть 
обоснованно и подтверждено подписью руководителя организации 
(индивидуального предпринимателя) с указанием даты исправления и печатью 
организации (индивидуального предпринимателя – при ее наличии). 

 
II. Порядок заполнения раздела I "Доходы и расходы" 

  
                                                           
26 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139737/551c4b46f24203a837500d677a7713a85442b2c4/ 
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2.1. В графе 1 указывается порядковый номер регистрируемой операции. 
2.2. В графе 2 указывается дата и номер первичного документа, на 

основании которого осуществлена регистрируемая операция. 
2.3. В графе 3 указывается содержание регистрируемой операции. 
2.4. В графе 4 согласно п. 1 ст.346.15 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) отражаются доходы, в которые включаются 
доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса, и 
внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 
Кодекса. Порядок признания и учета доходов при определении налоговой базы 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, установлен пунктами 1, 3 и 5 ст. 346.17, пунктами 1 – 5, 8 ст. 
346.18, п. 1 ст. 346.25 Кодекса. 

В графе 4 не учитываются: 
доходы, указанные в статье 251 Кодекса; 
доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по 

налоговым ставкам, предусмотренным п. 3 и 4 статьи 284 Кодекса, в порядке, 
установленном главой 25 Кодекса; 

доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на 
доходы физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным п. 2, 4 и 5 ст. 
224 Кодекса, в порядке, установленном гл. 23 Кодекса. 

В соответствии с подпунктом 1 п. 1 ст. 346.25 Кодекса организации, 
которые до перехода на упрощенную систему налогообложения при 
исчислении налога на прибыль организаций использовали метод начислений, 
при переходе на упрощенную систему налогообложения в графе 4 на дату 
перехода на упрощенную систему налогообложения отражают в доходах 
суммы денежных средств, полученные до перехода на упрощенную систему 
налогообложения в оплату по договорам, исполнение которых 
налогоплательщик осуществляет после перехода на упрощенную систему 
налогообложения. 

В соответствии с пп. 3 п.1 ст. 346.25 Кодекса не включаются в налоговую 
базу денежные средства, полученные после перехода на упрощенную систему 
налогообложения, если по правилам налогового учета по методу начислений 
указанные суммы были включены в доходы при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций. 

2.5. В графе 5 налогоплательщик отражает расходы, указанные в п. 1               
ст. 346.16 Кодекса. Порядок признания и учета расходов при определении 
налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, установлен п. 24 ст. 346.16, п. 2 – 5 ст. 346.17, п. 2, 
3, 5, 7 и 8 ст. 346.18 и п. 1, 2.1, 4 и 6 ст.346.25 Кодекса. 

Графа 5 в обязательном порядке заполняется налогоплательщиком, 
применяющим упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов. 

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему 
налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, в графе 5 
отражает: 
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 фактически осуществленные расходы, предусмотренные условиями 
получения выплат на содействие самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с программами, утверждаемыми 
соответствующими органами государственной власти;  фактически осуществленные расходы за счет средств финансовой 
поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2007. № 31. Ст. 4006). 
Указанные расходы отражаются в порядке, установленном п. 1 ст. 346.17 

Кодекса. 
Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, вправе также по 
своему усмотрению отражать в графе 5 иные расходы, связанные с получением 
доходов, налогообложение которых осуществляется в соответствии с 
упрощенной системой налогообложения. 

 
III. Порядок заполнения раздела II "Расчет расходов 

на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств 
и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) 
нематериальных активов, учитываемых при исчислении 

налоговой базы по налогу за отчетный (налоговый) период" 
  3.1. Данный раздел заполняется налогоплательщиком, выбравшим в 

качестве объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину 
расходов". 

3.2. При заполнении данного раздела налогоплательщиком указывается 
отчетный (налоговый) период, за который производится расчет расходов на 
приобретение (сооружение, изготовление, создание самим 
налогоплательщиком) основных средств и нематериальных активов, 
учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу (I квартал, полугодие, 
9 месяцев, год). 

3.3. Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных 
средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию 
и техническое перевооружение основных средств, а также расходы на 
приобретение нематериальных активов, создание нематериальных активов 
самим налогоплательщиком, предусмотренные пп. 1 и 2 п. 1 ст. 346.16 Кодекса, 
определяются в порядке, установленном п. 3 и 4 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст.346.17, 
п. 2.1 и 4 ст. 346.25 Кодекса. 

Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, 
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 
перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание 
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самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемые в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 Кодекса, отражаются в последнее 
число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм. При этом в 
течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды 
равными долями. Указанные расходы учитываются только по основным 
средствам и нематериальным активам, используемым при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

3.4. Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных 
средств, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение основных средств, а также расходы на 
приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов 
отражаются в разделе позиционным способом отдельно по каждому объекту. 

3.5. В графе 1 указывается порядковый номер операции. 
3.6. В графе 2 указывается наименование объекта основных средств или 

нематериальных активов в соответствии с техническим паспортом, 
инвентарными карточками и иными документами на объект основных средств 
или нематериальных активов. 

3.7. В графе 3 указываются число, месяц и год оплаты объекта основных 
средств или нематериальных активов на основании первичных документов 
(платежные поручения, квитанции к приходным кассовым ордерам, иные 
документы, подтверждающие факт оплаты). 

3.8. В графе 4 указываются число, месяц и год подачи документов на 
государственную регистрацию объектов основных средств, права на которые 
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением основных средств, введенных в 
эксплуатацию до 31.01.1998). 

3.9. В графе 5 указываются число, месяц, год ввода в эксплуатацию 
(принятия к бухгалтерскому учету) объекта основных средств или 
нематериальных активов. 

3.10. В графе 6 указывается первоначальная стоимость приобретенного 
(сооруженного, изготовленного) объекта основных средств в период 
применения упрощенной системы налогообложения и первоначальная 
стоимость приобретенного (созданного самим налогоплательщиком) объекта 
нематериальных активов в период применения упрощенной системы 
налогообложения, которые определяются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами о бухгалтерском учете. 

Первоначальная стоимость приобретенного (сооруженного, 
изготовленного) основного средства в период применения упрощенной 
системы налогообложения отражается в графе 6 в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором произошло последним по времени одно из следующих 
событий: ввод в эксплуатацию объекта основных средств; подача документов 
на государственную регистрацию прав на объект основных средств, оплата 
(завершение оплаты) расходов на приобретение (сооружение, изготовление) 
объекта основных средств. 
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Первоначальная стоимость приобретенного (созданного самим 
налогоплательщиком) объекта нематериальных активов в период применения 
упрощенной системы налогообложения отражается в графе 6 в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором произошло последним по времени одно из 
следующих событий: принятие объекта нематериальных активов на 
бухгалтерский учет, оплата (завершение оплаты) расходов на приобретение 
(создание самим налогоплательщиком) объекта нематериальных активов. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 346.16 Кодекса расходы на достройку, 
дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 
перевооружение основных средств в целях главы 26.2 Кодекса определяются с 
учетом положений пункта 2 статьи 257 Кодекса, которыми установлено, что 
относится к указанным расходам. Расходы на достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение отражаются в 
графе 6 в том отчетном (налоговом) периоде, в котором произошло последним 
по времени одно из следующих событий: ввод в эксплуатацию объекта 
основных средств; подача документов на государственную регистрацию прав 
на объект основных средств, оплата (завершение оплаты) расходов на 
приобретение (сооружение, изготовление) объекта основных средств. 

3.11. В графе 7 указывается срок полезного использования объекта 
основных средств или нематериальных активов, определяемый в порядке, 
предусмотренном п. 3 ст. 346.16 Кодекса. 

По основным средствам и нематериальным активам, приобретенным 
(сооруженным, изготовленным, созданным самим налогоплательщиком) и 
введенным в эксплуатацию (принятым к бухгалтерскому учету) в период 
применения упрощенной системы налогообложения, графа 7 не заполняется. 

3.12. В графе 8 указывается:  остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, 
изготовленных) основных средств, а также приобретенных 
(созданных самим налогоплательщиком) нематериальных активов 
до перехода на упрощенную систему налогообложения, 
учитываемая в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 346.16 Кодекса;  расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, 
модернизацию и техническое перевооружение основных средств, 
приобретенных до перехода на упрощенную систему 
налогообложения, учитываемые в соответствии с пп. 1 п. 3                                
ст. 346.16 Кодекса. 

В соответствии с п. 3 ст. 346.16 Кодекса в случае, если налогоплательщик 
перешел на упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, с иных 
режимов налогообложения, стоимость основных средств и нематериальных 
активов учитывается в установленном п. 2.1 и 4 ст.346.25 Кодекса порядке. 

При переходе на упрощенную систему налогообложения организации с 
общего режима налогообложения в графе 8 на дату такого перехода отражается 
остаточная стоимость каждого приобретенного (сооруженного, изготовленного) 
основного средства и приобретенного (созданного самой организацией) 
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нематериального актива, которые были оплачены до перехода на упрощенную 
систему налогообложения, в виде разницы между ценой приобретения 
(сооружения, изготовления, создания самой организацией) и суммой 
начисленной амортизации в соответствии с требованиями главы 25 Кодекса. 

При переходе на упрощенную систему налогообложения организации, 
применяющей систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с 
главой 26.1 Кодекса, в графе 8 на дату указанного перехода отражается 
остаточная стоимость каждого приобретенного (сооруженного, изготовленного) 
основного средства и приобретенного (созданного самой организацией) 
нематериального актива, определяемые исходя из их остаточной стоимости на 
дату перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, уменьшенной 
на сумму расходов, определяемых в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 4 ст. 
346.5 Кодекса, за период применения главы 26.1 Кодекса. 

При переходе на упрощенную систему налогообложения организации, 
применяющей систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 Кодекса, 
в графе 8 на дату указанного перехода отражается остаточная стоимость 
каждого приобретенного (сооруженного, изготовленного) основного средства и 
приобретенного (созданного самой организацией) нематериального актива до 
перехода на упрощенную систему налогообложения в виде разницы между 
ценой приобретения (сооружения, изготовления, создания самой организацией) 
основного средства и нематериального актива и суммой амортизации, 
начисленной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, за период применения системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. 

Остаточная стоимость каждого приобретенного (сооруженного, 
изготовленного) основного средства и приобретенного (созданного самой 
организацией) нематериального актива до перехода на упрощенную систему 
налогообложения указывается в графе 8 в том отчетном (налоговом) периоде 
применения упрощенной системы налогообложения, в котором произошло 
последним по времени одно из следующих событий: ввод в эксплуатацию 
объекта основных средств (принятие объекта нематериальных активов на 
бухгалтерский учет), подача документов на государственную регистрацию прав 
на объект основных средств, оплата (завершение оплаты) расходов на 
приобретение (сооружение, изготовление, создание самим 
налогоплательщиком) объекта основных средств и нематериальных активов. 

Расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение основных средств, приобретенных до перехода на 
упрощенную систему налогообложения, отражаются в графе 8 в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором в период применения упрощенной системы 
налогообложения произошло последним по времени одно из следующих 
событий: ввод в эксплуатацию объекта основных средств; подача документов 
на государственную регистрацию прав на объект основных средств, оплата 
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(завершение оплаты) расходов на приобретение (сооружение, изготовление) 
объекта основных средств. 

Индивидуальные предприниматели при переходе с иных режимов 
налогообложения на упрощенную систему налогообложения вправе при 
определении остаточной стоимости применять правила, установленные для 
организаций. 

3.13. В графе 9 указывается количество кварталов эксплуатации в 
налоговом периоде оплаченного и введенного в эксплуатацию (принятого к 
бухгалтерскому учету) объекта основных средств или нематериальных активов. 

3.14. В графе 10 указывается доля стоимости приобретенного 
(сооруженного, изготовленного, созданного самим налогоплательщиком) 
объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в 
расходы в соответствии с п. 3 ст. 346.16 Кодекса, за налоговый период. 

3.15. В графе 11 указывается доля стоимости приобретенного 
(сооруженного, изготовленного, созданного самим налогоплательщиком) 
объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в 
расходы в каждом квартале отчетного (налогового) периода, определяемая как 
отношение данных графы 10 к данным графы 9. 

Значение данного показателя округляется до второго знака после запятой. 
3.16. В графе 12 отражается сумма расходов на приобретение 

(сооружение, изготовление) основных средств, достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных 
средств, а также расходы на приобретение (создание самим 
налогоплательщиком) нематериальных активов, включаемая в состав расходов, 
учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу за каждый квартал 
налогового периода. 

При этом по объектам основных средств или нематериальных активов, 
приобретенным (сооруженным, изготовленным, созданным самим 
налогоплательщиком) и введенным в эксплуатацию (принятым к 
бухгалтерскому учету) в период применения упрощенной системы 
налогообложения, данная сумма определяется как произведение граф 6 и 11, 
деленное на 100. 

По объектам основных средств и нематериальных активов, 
приобретенным (сооруженным, изготовленным, созданным самим 
налогоплательщиком) до перехода на упрощенную систему налогообложения, 
данная сумма определяется как произведение граф 8 и 11, деленное на 100. 

Сумма расходов, относящаяся к каждому кварталу налогового периода, 
по данной графе отражается в последнее число отчетного (налогового) периода 
в графе 5 раздела I Книги учета доходов и расходов. 

3.17. В графе 13 отражается сумма расходов на приобретение 
(сооружение, изготовление) основных средств, достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных 
средств, а также расходы на приобретение (создание самим 
налогоплательщиком) нематериальных активов, включаемая в состав расходов, 
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учитываемых при исчислении налоговой базы, за налоговый период. Данная 
сумма расходов определяется как произведение граф 12 и 9. 

3.18. В графе 14 отражается сумма расходов на приобретение 
(сооружение, изготовление) основных средств, достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных 
средств, а также расходы на приобретение (создание самим 
налогоплательщиком) нематериальных активов, учтенная в составе расходов, 
при исчислении налоговой базы по налогу за предыдущие налоговые периоды 
(данные графы 13 данного раздела за предыдущие налоговые периоды). 

По основным средствам и нематериальным активам, приобретенным 
(сооруженным, изготовленным, созданным самим налогоплательщиком) и 
введенным в эксплуатацию (принятым к бухгалтерскому учету) в период 
применения упрощенной системы налогообложения, графа 14 не заполняется. 

3.19. В графе 15 отражается оставшаяся часть расходов на приобретение 
(сооружение, изготовление, создание самим налогоплательщиком) основных 
средств и нематериальных активов, подлежащая списанию в последующих 
налоговых периодах (графа 8 – графа 13 – графа 14). 

По основным средствам и нематериальным активам, приобретенным 
(сооруженным, изготовленным, созданным самим налогоплательщиком) и 
введенным в эксплуатацию (принятым к бухгалтерскому учету) в период 
применения упрощенной системы налогообложения, графа 15 не заполняется. 

3.20. В графе 16 указываются число, месяц и год выбытия (реализации) 
объекта основных средств или нематериальных активов. 

3.21. По итоговой строке данного раздела за отчетный (налоговый) 
период отражается сумма значений показателей граф 6, 8, 12 – 15. 

 
IV. Порядок заполнения раздела III "Расчет суммы убытка, 
уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
за налоговый период" (коды строк 010 – 250) 

  4.1. Данный раздел заполняется налогоплательщиком, выбравшим объект 
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, и 
получившим по итогам предыдущего (предыдущих) налогового (налоговых) 
периода (периодов) убытки от осуществляемой предпринимательской 
деятельности, в отношении которой применяется упрощенная система 
налогообложения. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие 
налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в 
котором получен этот убыток. Налогоплательщик вправе перенести на текущий 
налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде 
убытка. Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен 
целиком или частично на любой год из последующих девяти лет. Если 
налогоплательщик получил убытки более чем в одном налоговом периоде, 
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перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той 
очередности, в которой они получены. 

4.2. По коду строки 010 указывается сумма убытков, полученных по 
итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на 
начало истекшего налогового периода, а по кодам строк 020 – 110 указываются 
суммы убытка по годам их образования (соответствуют значениям показателей 
по кодам строк 150–250 раздела III Книги учета доходов и расходов за 
предыдущий налоговый период). 

4.3. По коду строки 120 указывается налоговая база за истекший 
налоговый период (соответствует значению показателя по коду строки 040 
справочной части раздела I Книги доходов и расходов). 

4.4. По коду строки 130 указывается сумма убытков, на которую 
налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший 
налоговый период (в пределах суммы убытков, полученных по итогам 
предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало 
истекшего налогового периода, указанных по строке 010). 

4.5. По коду строки 140 указывается сумма убытка за истекший 
налоговый период (соответствует значению показателя по коду строки 041 
справочной части Раздела I Книги доходов и расходов). 

4.6. По коду строки 150 указывается сумма убытков на начало 
следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести 
на будущие налоговые периоды (соответствует значению показателя по коду 
строки 010 – код строки 130 + код строки 140). 

Значение показателя по коду строки 150 переносится в раздел III Книги 
доходов и расходов за следующий налоговый период и указывается по коду 
строки 010. 

4.7. По кодам строк 160 – 250 указываются суммы убытков, которые не 
были перенесены при уменьшении налоговой базы за истекший налоговый 
период, по годам их образования. Сумма значений показателей по кодам строк 
160 – 250 соответствует значению показателя по коду строки 150 раздела III 
Книги доходов и расходов. 

Значения показателей по кодам строк 160 – 250 переносятся в раздел III 
Книги учета доходов и расходов за следующий налоговый период и 
указываются по кодам строк 020 – 110. 

 
V. Порядок заполнения раздела IV "Расходы, 

предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового 
кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (авансовых платежей по налогу) 
за отчетный (налоговый) период" 

  5.1. Данный раздел заполняется налогоплательщиком, выбравшим в 
качестве объекта налогообложения "доходы". 
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5.2. В данном разделе отражаются страховые взносы, выплаченные 
работникам пособия по временной нетрудоспособности и платежи (взносы) по 
договорам добровольного личного страхования, предусмотренные пунктом 3.1 
статьи 346.21 Кодекса, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по 
налогу). 

5.3. В графе 1 указывается порядковый номер регистрируемой операции. 
5.4. В графе 2 указывается дата и номер первичного документа, на 

основании которого осуществлена регистрируемая операция. 
5.5. В графе 3 указывается период, за который произведена уплата 

страховых взносов, выплата пособия по временной нетрудоспособности, 
предусмотренных в графах 4 – 9. 

5.6. В графе 4 отражаются страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. 

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, отражают в данной графе уплаченные 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года. 

Индивидуальные предприниматели, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, отражают в данной графе уплаченные в 
Пенсионный фонд Российской Федерации страховые взносы за себя в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, и уплаченные (в пределах 
исчисленных сумм) страховые взносы за физических лиц. 

5.7. В графе 5 отражаются страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 

5.8. В графе 6 отражаются страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование. 

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, отражают в данной графе уплаченные 
страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года. 

Индивидуальные предприниматели, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, отражают в данной графе уплаченные в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования страховые взносы 
за себя в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, и 
уплаченные (в пределах исчисленных сумм) страховые взносы за физических 
лиц. 

5.9. В графе 7 отражаются страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

5.10. В графе 8 отражаются расходы по выплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации пособия по временной 
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности 
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работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число 
которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
"Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством", в части, не покрытой 
страховыми выплатами, произведенными работникам страховыми 
организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на осуществление 
соответствующего вида деятельности, по договорам с работодателями в пользу 
работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни 
временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств 
работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

5.11. В графе 9 платежи (взносы) по договорам добровольного личного 
страхования, заключенным со страховыми организациями, имеющими 
лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на осуществление соответствующего вида деятельности, в пользу 
работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни 
временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств 
работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Указанные 
платежи (взносы) уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), 
если сумма страховой выплаты по таким договорам не превышает 
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации 
размера пособия по временной нетрудоспособности (за исключением 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни 
временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет 
средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 
29 декабря 2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

5.12. В графе 10 отражается итоговая сумма страховых взносов, 
выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и 
платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования за 
отчетный (налоговый) период (соответствует сумме значений показателей 
итоговых строк за отчетный (налоговый) период по графам 4 – 9)»27. 

 
Таким образом, все СО НКО должны вести бухгалтерскую 

отчетность, большинство СО НКО имеют право на упрощенные формы 
бухгалтерской отчетности. Все СО НКО должны вести Книгу доходов и 
расходов, а также один раз в год до 31 марта сдавать бухгалтерскую 
отчетность в налоговые органы, где зарегистрирована их организация. 
                                                           
27 Там же 
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2. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СО НКО 
 
СО НКО и их деятельность находятся в особом правовом поле, что 

установлено Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и другим федеральным законодательством. 

Особый статус деятельности СО НКО предопределяет специфику их 
налогообложения. В соответствии со ст. 246 Налогового кодекса Российской 
Федераци все СО НКО являются плательщиками налога на прибыль. 

(!!!) Но на основании ст. 251 Налогового кодекса РФ средства, 
безвозмездно поступающие СО НКО на их содержание и ведение уставной 
деятельности, при определении доходов для целей исчисления налога на 
прибыль организации, не учитываются. 

Для СО НКО предусмотрен особый порядок при налогообложении 
налогом на прибыль, если СО НКО получает средства целевого 
финансирования в виде грантов. 

Как уже было сказано ранее, СО НКО в большинстве применяют 
упрощенную систему налогообложения (УСН). 

(!) Особенность применения некоммерческой организацией УСН 
заключается в том, что при определении порога доходов, ограничивающего 
применение данного режима налогообложения – 60 миллионов рублей, – 
доходы от целевого финансирования не учитываются28. 

Разнообразие форм СО НКО и сфер их деятельности, наличие различных 
способов и источников их финансовой поддержки, постоянно изменяющееся 
законодательство определяют постоянную актуальность вопросов 
налогообложения СО НКО. 

СО НКО определяется федеральным законодательством как организация, 
которая не имеет основной целью своей деятельности получение прибыли и не 
распределяет полученную прибыль между участниками. СО НКО 
предназначены для создания общественных благ, которые имеют, как правило, 
нематериальную природу. 

Однако в СО НКО есть сотрудники, которые должны получать 
заработную плату. Если СО НКО расположена в арендуемом помещении, то за 
аренду тоже нужно платить. Для функционирования любой СО НКО нужны 
денежные средства. Поэтому на основании ч. 2 ст. 24 Закона № 7-ФЗ СО НКО 
все же может осуществлять предпринимательскую и другую приносящую 
доход деятельность, если эта деятельность служит достижению целей СО НКО, 
ради которых она была создана, и если эта деятельность данным целям 
соответствует. 

Какие виды предпринимательской и приносящей доход деятельности 
могут быть у СО НКО? 

– производство товаров,  
– оказание услуг; 
– участие в хозяйственных обществах; 
– приобретение и реализация ценных бумаг; 

                                                           
28 https://www.nalog.ru/rn77/taxation/nkotaxes/ 
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– иная не противоречащая российскому законодательству деятельность. 
СО НКО могут иметь в собственности или в оперативном управлении 

здания, сооружения, земельные участки, денежные средства в рублях и валюте 
и иное имущество. 

СО НКО обязаны вести учет доходов и расходов, уплачивать 
установленные законодательством налоги, иные обязательные платежи, вести 
бухгалтерский учет, статистическую отчетность (на основании ФЗ № 402 «О 
бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011г.). 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
могут оказывать СО НКО экономическую (финансовую) поддержку, но они не 
могут предоставлять льготы по уплате налогов и сборов в индивидуальном 
порядке отдельным СО НКО. 

Виды государственной поддержки для СО НКО29: 
1) размещение у СО НКО заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 
2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим СО 

НКО материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов; 
3) предоставление СО НКО иных льгот. 
 
Налоговый кодекс РФ предусматривает ряд налоговых льгот для СО 

НКО  
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СО НКО 

 
1. Налог на добавленную стоимость (НДС)30 На основании п. 2 и 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ освобождаются от 

налогообложения на территории Российской Федерации операции по 
реализации (в том числе для собственных нужд) товаров (кроме подакцизных, 
минерального сырья, полезных ископаемых, охотничьих ружей, меховых 
изделий и иных товаров, входящих в список, утвержденной Постановлением 
Правительства от 22 ноября 2000 г. № 884), работ, услуг, производимых и 
реализуемых (за исключением брокерских и иных посреднических услуг, не 
указанных в пп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ): 

– общественными организациями инвалидов (союзами общественных 
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 80 %; 

– организациями, уставной капитал которых полсностью состоит из 
вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная 
численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 %, а их 
доля в фонде оплаты труда – не менее 25 %; 

– учреждениями, единственными собственниками имущества которых 
являются общественные организации инвалидов, созданными для достижения 
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-
                                                           
29 http://portal-nko.ru/dialog/16503/16606 
30 http://portal-nko.ru/dialog/16503/16606 
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спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для 
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям. 

(!) В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ не 
облагается по НДС передача денежных средств СО НКО на формирование 
целевого капитала, которое осуществляется, в частности, по договору дарения в 
общеполезных целях (договору пожертвования), на основании ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций» от от 30 декабря 2006 г. 275-ФЗ, а также на основании Письма 
Минфина РФ от 28 июня 2006 г. № 03-03-04/4/112. 

 
2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)31 Освобождаются от налогообложения доходы физических лиц в виде 

сумм, уплаченных общественными организациями инвалидов за лечение и 
медицинское обслуживание инвалидов, а также сумм, уплаченных 
религиозными и благотворительными организациями и иными НКО, одной из 
целей деятельности которых является в соответствии с учредительными 
документами содействие охране здоровья граждан, за услуги по лечению лиц, 
не состоящих с ними в трудовых отношениях, а также за приобретение ими 
лекарственных средств для указанных лиц. 

На основании п. 10 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
«суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим 
работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным), 
подопечным в возрасте до 18 лет, а также бывшим своим работникам, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, и 
оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль 
организаций; (в редакции Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ) 
суммы, уплаченные общественными организациями инвалидов за оказание 
медицинских услуг инвалидам; (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 
317-ФЗ) суммы, уплаченные религиозными организациями, а также 
благотворительными организациями и иными некоммерческими 
организациями, одной из целей деятельности которых является в соответствии 
с учредительными документами содействие охране здоровья граждан, за 
медицинские услуги, оказанные лицам, не состоящим с ними в трудовых 
отношениях, а также за приобретенные ими лекарственные средства для 
указанных лиц (в редакции Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ). 
Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной 
оплаты работодателями и (или) общественными организациями инвалидов, 
религиозными организациями, а также благотворительными организациями и 
иными некоммерческими организациями, одной из целей деятельности которых 
является в соответствии с учредительными документами содействие охране 
здоровья граждан, медицинским организациям расходов на оказание 
медицинских услуг налогоплательщикам, а также в случае выдачи наличных 
денежных средств, предназначенных на эти цели, непосредственно 
                                                           
31 http://portal-nko.ru/dialog/16503/16606 
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налогоплательщику (членам его семьи, родителям, законным представителям) 
или зачисления средств, предназначенных на эти цели, на счета 
налогоплательщиков в банках; (в редакции Федерального закона от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ) (п. 10 в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 235-ФЗ)»32. 

 
3. Налог на прибыль33 
Статья 251 Налогового кодекса РФ определяет закрытый перечень 

доходов, который не облагается налогами. На основании п. 2 ст. 251 
Налогового кодекса РФ: 

«2. При определении налоговой базы также не учитываются целевые 
поступления (за исключением целевых поступлений в видеподакцизных товаров). К 
ним относятся целевые поступления на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно 
на основании решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления и решений органов управления государственных 
внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций и 
(или) физических лиц и использованные указанными получателями по 
назначению. При этом налогоплательщики – получатели указанных целевых 
поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных 
(понесенных) в рамках целевых поступлений. 

К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и 
ведение ими уставной деятельности относятся: 

1) осуществленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о некоммерческих организациях взносы учредителей (участников, 
членов), пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации, доходы в виде 
безвозмездно полученных некоммерческими организациями работ (услуг), 
выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров, а также 
отчисления на формирование в установленном ст. 324 настоящего Кодекса 
порядке резерва на проведение ремонта, капитального ремонта общего 
имущества, которые производятся товариществу собственников жилья, 
жилищному кооперативу, садоводческому, садово-огородному, гаражно-
строительному, жилищно-строительному кооперативу или иному 
специализированному потребительскому кооперативу их членами; 

1.1) целевые поступления на формирование фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, созданных в соответствии с 
Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и 
государственной научно-технической политике"; 

2) имущество, имущественные права, переходящие некоммерческим 
организациям по завещанию в порядке наследования; 

3) средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов 
                                                           
32 Источник: http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=14&paper=217 
33 http://portal-nko.ru/dialog/16503/16606 
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государственных внебюджетных фондов, на осуществление уставной 
деятельности некоммерческих организаций; 

4) средства и иное имущество, имущественные права, которые получены 
на осуществление благотворительной деятельности; 

7) использованные по целевому назначению поступления от 
собственников созданным ими учреждениям; 

9) средства, поступившие профсоюзным организациям в соответствии с 
коллективными договорами (соглашениями) на проведение профсоюзными 
организациями социально-культурных и других мероприятий, 
предусмотренных их уставной деятельностью; 

10) использованные по назначению средства, полученные структурными 
организациями ДОСААФ России от федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области обороны, и (или) другого органа 
исполнительной власти по генеральному договору, а также целевые отчисления 
от организаций, входящих в структуру ДОСААФ России, используемые в 
соответствии с учредительными документами на подготовку в соответствии с 
законодательством Российской Федерации граждан по военно-учетным 
специальностям, военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие 
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта; 

10.1) средства, полученные некоммерческими организациями 
безвозмездно на обеспечение ведения уставной деятельности, не связанной с 
предпринимательской деятельностью, от созданных ими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации структурных подразделений 
(отделений), являющихся налогоплательщиками (далее в целях настоящей 
статьи – структурные подразделения (отделения), перечисленные 
структурными подразделениями (отделениями) за счет целевых поступлений, 
поступивших им на содержание и ведение уставной деятельности; 

10.2) средства, полученные структурными подразделениями 
(отделениями) от создавших их в соответствии с законодательством Российской 
Федерации некоммерческих организаций, перечисленные некоммерческими 
организациями за счет целевых поступлений, полученных ими на содержание и 
ведение уставной деятельности; 

11) имущество (включая денежные средства) и (или) имущественные 
права, которые получены религиозными организациями на осуществление 
уставной деятельности; 

13) денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, 
полученные некоммерческими организациями на формирование или 
пополнение целевого капитала, которые осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ "О 
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций"; 

14) денежные средства, полученные некоммерческими организациями – 
собственниками целевого капитала от управляющих компаний, 
осуществляющих доверительное управление имуществом, составляющим 
целевой капитал, в соответствии с Федеральным законом "О порядке 
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формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций"; 

15) денежные средства, полученные некоммерческими организациями от 
специализированных организаций управления целевым капиталом в 
соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций"; 

16) имущественные права в виде права безвозмездного пользования 
государственным и муниципальным имуществом, полученные по решениям 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
некоммерческими организациями на ведение ими уставной деятельности; 

20) денежные средства в виде отчислений, полученные некоммерческой 
организацией, учредителем которой выступает Российская Федерация в лице 
Правительства Российской Федерации, основными целями деятельности 
которой являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее 
конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных 
фильмов, соответствующих национальным интересам, и популяризация 
национальных фильмов в Российской Федерации, в пределах предоставленных 
указанной некоммерческой организацией на условиях долевого участия на 
производство национальных фильмов или в возмещение расходов на указанные 
цели сумм, источником которых являются бюджетные ассигнования».34 

 
Статья 264 Налогового кодекса РФ содержит ряд прочих расходов, 

связанных с производством и реализацией, относящихся к деятельности СО 
НКО, использующих труд инвалидов, в виде средств, направленных на цели, 
обеспечивающие социальную защиту инвалидов, если от общего числа 
работников такого налогоплательщика инвалиды составляет не менее 50 % и 
доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда 
составляет не менее 25 % (пп. 38 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ). Такие 
организации могут создавать резерв предстоящих расходов, направляемых на 
цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов. Такие резервы могут 
создаваться на срок не более 5 лет (п. 1 ст. 267.1 Налогового кодекса РФ). 

 
4. Иные налоги35  
Общественные общероссийские организации инвалидов, среди членов 

которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 %, 
освобождаются от налогообложения в отношении земельных участков, 
используемых или для осуществления уставной деятельности (п. 5 ст. 395 
Налогового кодекса РФ). 

Статья 381 Налогового кодекса РФ устанавливает перечень налоговых 
льгот по налогу на имущество для религиозных организаций и общественных 
организаций инвалидов по отношению к имуществу, используемому ими для 
осуществления уставной деятельности. 
                                                           
34 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/850d11e08b0cb09a2318af00f2f0aff805d39c85/ 
35 http://portal-nko.ru/dialog/16503/16606 
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Налоговые льготы относительно транспортного налога на федеральном 
уровне для СО НКО не установлены. Если СО НКО имеет на балансе 
автомобиль, то она уплачивает налог в общем порядке. 

Субъекты РФ могут самостоятельно установить наличие льготных 
категорий относительно того или иного налога. Например в городе Москве и в 
Москвовской области общественные организации инвалидов освобождаются от 
уплаты транспортного налога, кроме водных и воздушных средств. 

Общественные организации инвалидов освобождаются от уплаты 
государственной пошлины на основании п. 2 ст. 337 Налогового кодекса РФ и 
на основании п. 4 ст. 333.38 Налогового кодекса по делам, рассматриваемым в 
арбитражных судах, по всем видам нотарильных действий. 

 
НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ СО НКО, РАБОТАЮЩИМ ПО 

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 (!) Если СО НКО имеет следующие параметры: 

1) численность ее сотрудников меньше 100 человек; 
2) годовой доход меньше 60 миллионов рублей; 
3) остаточная стоимость меньше 100 миллионов рублей, 
 
то она имеет право на упрощенную систему налогообложения. 
 При этом доля участия в ней других организаций не может быть более              

25 %, сама она не имеет филиалов и представительств, по итогам 9 месяцев 
доходы организации не могут превышать 45 миллионов рублей. 

В связи с применением УПН налогоплательщики освобождаются от 
выплаты налогов, предусмотренных общей системой налогообложения, в том 
числе СО НКО, использующие УПН, освобождаются от следующих 
налогов36: 

– налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого 
с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств; 

– налога на имущество организаций, однако с 1 января 2015 г. для 
организаций, применяющих УСН, устанавливается обязанность уплачивать 
налог на имущество в отношении объектов недвижимости, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК РФ, п. 1 ст. 
2, ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ); 

– налога на добавленную стоимость. 
 
(!) ПРИМЕНЕНИЕ УСН НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 

ФУНКЦИЙ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ, УДЕРЖАНИЮ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НДФЛ 
С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ. 

 

                                                           
36 https://www.nalog.ru/rn03/taxation/taxes/usn/ 
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Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, не вправе до окончания налогового периода перейти на иной 
режим налогообложения. 

 
(!) Отчетный период для СО НКО, применяющих УСН: 
– квартал; 
– полугодие; 
– 9 месяцев. 
 
(!) Налоговый период для СО НКО, применяющих УСН: 
– год. 
 
Не позднее 31 марта СО НКО подают налоговую декларацию по УСН. 
Не позднее 31 марта СО НКО осуществляют налоговые выплаты. 
 
Способы уплаты: 
- через банк-клиент; 
- через платежное поручение; 
- через квитанцию по безналичной оплате. 
 
Налоговая декларация предоставляется по месту нахождения СО 

НКО. Приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99 «Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной 
форме (зарегистрирован в Минюсте России 25.03.2016 № 41552) утверждены 
форма налоговой декларации и порядок ее заполнения37 (см. прил.). 

 
Форма налоговой декларации по налогу, уплачиваемому с помощью 

упрощенной системы налогообложения: 
 

                                                           
37 https://www.nalog.ru/rn03/taxation/taxes/usn/ 
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Земельный налог38 
 Согласно п. 1 ст. 388 Налогового кодекса РФ плательщиками земельного 

налога признаются организации, обладающие земельными участками, 
признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено п. 1 ст. 388 НК 
РФ. 

Если в СО НКО отсутствуют соответствующие объекты 
налогообложения, то она не признается плательщиком земельного налога. 
Следовательно, у организации отсутствует обязанность по представлению в 
налоговый орган налоговой декларации по земельному налогу (письмо Минфина 
России от 28.02.2013 № 03-02-08/5904). 

 
Транспортный налог39 
 Согласно ст. 357 НК РФ плательщиками транспортного налога признаются 

лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы 
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в 
соответствии со ст. 358 НК РФ, если иное не предусмотрено ст. 357 НК РФ. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, по истечении 
налогового периода (календарного года) представляют в налоговый орган по 
месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию по налогу не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (пункт 1, 
пункт 3 статьи 363.1 НК РФ). 

Таким образом, если на СО НКО зарегистрировано транспортное 
средство, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 
НК РФ, то по истечении года она должна представить в налоговый орган по 
месту нахождения транспортного средства налоговую декларацию по 
транспортному налогу. 

 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, от которых или в 

результате отношений с которыми налогоплательщик (физическое лицо) 
получил доходы, обязаны исчислить, удержать у него и уплатить сумму НДФЛ 
в бюджетную систему РФ. Указанные организации именуются налоговыми 
агентами. 

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета 
сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах 
начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот 
налоговый период налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (календарным годом), по форме 2-НДФЛ (п. 2 
                                                           
38 http://www.garant.ru/consult/nalog/524071/ 
39 http://www.garant.ru/consult/nalog/524071/ 
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ст. 230 НК РФ, приказ ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611 "Об 
утверждении формы сведений о доходах физических лиц и рекомендаций по ее 
заполнению, формата сведений о доходах физических лиц в электронном виде, 
справочников"). 

Если организация никаких выплат, подлежащих обложению НДФЛ, 
физическим лицам не производит, то она не является налоговым агентом. 
Следовательно, сведения о доходах физических лиц за истекший налоговый 
период (за календарный год) организация представлять не должна. 

При этом организации целесообразно представить в налоговый орган 
информационное письмо о том, что в налоговом периоде выплат физическим 
лицам не производилось. 

 
Сведения о среднесписочной численности 
  
Согласно п. 3 ст. 80 НК РФ налогоплательщиком представляются в 

налоговый орган не позднее 20 января текущего года сведения о 
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 
год по форме, утвержденной приказом ФНС от 29.03.2007 № ММ-3-25/174  "Об 
утверждении формы сведений о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год". Рекомендации по порядку заполнения 
названной формы содержатся в письме ФНС России от 26.04.2007 № ЧД-6-
25/353. 

При этом НК РФ не предусматривает никаких исключений по порядку 
представления указанных сведений для организаций, не имеющих работников. 

Форму бланка можно скачать по адресу: http://www.gazeta-u№p.ru/articles/5223-sred№espisoch№aya-chisle№№ost-bla№k-2016 Вид формы представлен ниже. 
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Ответственность за налоговые нарушения наступает при задержке 

подачи декларации на срок более 10 рабочих дней. – Могут быть приостановлены операции по счету («заморозка счета»); 
–  штраф в размере от 5 % до 30 % суммы неуплаченного налога за 

каждый полный либо неполный месяц просрочки, но не менее 1000 руб. (ст. 119 
НК РФ). 

Задержка платежа грозит взысканием пеней. Размер пени рассчитывается 
как процент, который равен 1/300 ставки рефинансирования, от перечисленной 
не в полном объеме либо частично суммы взноса, либо налога за каждый день 
просрочки (ст. 75 НК РФ). 

За неуплату налога предусмотрен штраф в размере от 20 % до 40 % от 
суммы невыплаченного налога (ст. 122 Налогового кодекса РФ). 

 
Таким образом, каждый квартал СО НКО подает отчет в налоговую 

инспекцию, где она зарегистрирована, и один раз в год – налоговую 
декларацию. Сроки предоставления налоговой декларации – до 31 марта 
следующего за отчетным периодом года. 
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3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СО НКО 
 Пункт 3 Положения об условиях предоставления в обязательном порядке 

первичных статистических данных и административных данных субъектам 
официального статистического учета, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 (далее – Положение), предусматривает, 
что респонденты – созданные на территории РФ юридические лица – обязаны 
безвозмездно предоставлять субъектам официального статистического учета 
первичные статистические данные40. 

На сайте: http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/reporting/ по коду 
ОКПО каждая СО НКО может найти формы и сроки статистической 
отчетности, которые она должна предоставить. 

На рисунках 1, 2, 3 показаны «окна» сайта Красстата, которые 
появляются, когда СО НКО захочет узнать, какие конкретно формы 
статистической отчетности она должна предоставить. 

 

  
Рис. 1. Сайт Красстата 

 

                                                           
40 http://www.garant.ru/consult/nalog/524071/ 
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Рис. 2. Запрос сайта для получения сведений о статистической отчетности  

СО НКО 
 
 

  
Рис. 3. Пример внешнего вида страницы сайта Красстата, когда СО НКО хочет 

получить сведения о своей статистической отчетности 
 
В Приложении к данным методическим рекомендациям дан пример 

статистической отчетности СО НКО «Сведения о численности и заработной 
плате работников». 
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4. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ, ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ41  
Исходя из совокупности норм ст. 2, ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 

24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее – Закон 
№ 212-ФЗ) СО НКО является плательщиком страховых взносов. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Закона № 212-ФЗ в целях проведения контроля за 
уплатой страховых взносов органы контроля за уплатой страховых взносов 
осуществляют учет плательщиков страховых взносов на основании данных об 
их учете (регистрации) в качестве страхователей. 

Согласно ч. 3 ст. 8 Закона № 212-ФЗ плательщики страховых взносов 
определяют базу для начисления страховых взносов отдельно в отношении 
каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении каждого 
календарного месяца нарастающим итогом. 

В соответствии с ч. 9 ст. 15 Закона № 212-ФЗ плательщики страховых 
взносов ежеквартально представляют в орган контроля за уплатой страховых 
взносов по месту своего учета следующую отчетность: 

1) не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом, в территориальный орган Пенсионного фонда РФ – расчет 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
Расчет представляется по форме РСВ-1 ПФР, 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
28.12.2012 № 639н; 

2) не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом, в территориальный орган Фонда социального страхования РФ – 
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд социального страхования РФ, а также по расходам на 
выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду 
обязательного социального страхования, произведенным в счет уплаты этих 
страховых взносов в ФСС РФ по форме 4-ФСС, 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
19.03.2013 № 107н. 

 
Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. 

Отчетными периодами признаются I квартал, полугодие, девять месяцев 
календарного года, календарный год (ст. 10 Закона № 212-ФЗ). 

 
                                                           
41 http://www.garant.ru/consult/nalog/524071/ 
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Нормы Закона № 212-ФЗ связывают обязанность по представлению 
отчетности не с фактом начисления заработной платы, а с тем, является или нет 
организация плательщиком страховых взносов. 

 
СО НКО признается плательщиком страховых взносов. Если организация 

в соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона № 212-ФЗ была поставлена органами контроля 
за уплатой страховых взносов на учет в качестве страхователя, то в таком 
случае не позднее 15 февраля СО НКО следует представить за отчетный год в 
территориальный орган ПФР "нулевой" расчет по форме РСВ-1 ПФР, а не 
позднее 15 января – в территориальный орган ФСС РФ "нулевой" расчет по 
форме 4-ФСС. 

О том, как заполнить РСВ-1 в нулевом варианте, можно узнать по адресу: 
http://www.zarplata-online.ru/art/160137-qqkp-16-m02-rsv-1-nulevaya  
Бланк РСВ-1 представлен ниже. 
Пример заполнения бланка РСВ-1 дан в приложении к Методическим 

рекомендациям. 



139  

 



140  

  
 
 



141  

   



142  

  



143  

   



144  

 



145  

5. ОТЧЕТНОСТЬ СО НКО ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ42   
На основании п. 1 и п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования" (далее – Закон № 27-ФЗ) страхователи 
ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляют о каждом работающем у 
него застрахованном лице в органы ПФР по месту их регистрации сведения об 
уплачиваемых страховых взносах на основании данных бухгалтерского учета, а 
также сведения о страховом стаже – на основании приказов и других 
документов по учету кадров. 

Абзацем вторым п. 1 ст. 8 Закона № 27-ФЗ определено, что страхователь 
представляет в соответствующий орган ПФР сведения обо всех лицах, 
работающих у него по трудовому договору, а также заключивших договоры 
гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы, за 
которых он уплачивает страховые взносы. 

Таким образом, если с работающими в СО НКО физическими лицами ни 
трудовые договоры, ни договоры гражданско-правового характера не 
заключены, то представлять формы индивидуального персонифицированного 
учета (СЗВ-6-1, АДВ-6-2, АДВ-6-3) не требуется. 

В таком случае целесообразно представить в установленные сроки в 
территориальный орган ПФР, помимо указанной выше формы РСВ-1 ПФР, 
письмо, составленное в произвольной форме, в котором следует сообщить, что 
в отчетном году организация трудовые и гражданско-правовые договоры не 
заключала, заработную плату (вознаграждения) работникам не начисляла. 

 
Страховые взносы на социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний Организации признаются страхователями по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (ст. 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний", далее – Закон № 125-ФЗ). 

Пунктом 1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ предусмотрено, что страхователи 
ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, представляют в установленном порядке страховщику (ФСС РФ) по 
месту их регистрации отчетность по форме 4-ФСС, 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
19.03.2013 № 107н. 

При этом положения Закона № 125-ФЗ не отменяют обязанности 
организаций представлять отчетность по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
                                                           
42 http://www.garant.ru/consult/nalog/524071/ 



146  

профессиональных заболеваний в связи с отсутствием базы для их исчисления. 
В этом случае отчетность будет "нулевая". 
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6. ОТЧЕТНОСТЬ СО НКО В ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ 
 
Пункт 3 ст. 32 Закона № 7-ФЗ устанавливает, что некоммерческие 

организации обязаны представлять в уполномоченный орган документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих 
органов, документы о целях расходования денежных средств и использования 
иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников. 

Форма такого отчета утверждена приказом Минюста России от 
29.03.2010 № 72 в приложении № 1. 

На основании пп. "а" п. 2 Постановления Правительства РФ от 15.04.2006 
№ 212 и п. 3 Методических рекомендаций по заполнению и представлению в 
Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы 
форм документов, содержащих отчеты о деятельности некоммерческих 
организаций (утверждены приказом Минюста РФ от 17.03.2011 № 81) 
документы, содержащие отчет о деятельности некоммерческой организации, 
сведения о персональном составе ее руководящих органов, а также документы, 
содержащие сведения о расходовании денежных средств и использовании 
иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, представляются 
ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным43. 

Текст приказа и формы отчета, который нужно представить в Минюст 
РФ, можно найти по адресу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99421/  

Упрощенный порядок предоставления отчетности СО НКО в 
территориальные управления Министерства юстиции РФ44 

 
Условия применения упрощенного порядка отчетности СО НКО в 

территориальные органы Минюста РФ: 
– среди учредителей, участников и членов некоммерческой организации 

нет иностранных граждан или организаций, а также лиц без гражданства; 
– некоммерческая организация не имела в течение отчетного года 

постулений имущества и денежных средств от международных или 
иностранных организаций, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства; 

– если поступления имущества и денежных средств некоммерческой 
организации составили до 3 миллионов рублей. 

При одновременном удовлетворении всех трех условий СО НКО 
предоставляют: 

– заявление, подтверждающее перечисленные условия; 
– информацию в произвольной форме о продолжении своей 

деятельности; 

                                                           
43 http://www.garant.ru/consult/nalog/524071/ 
44 http://portal-nko.ru/nko/school/196 
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– размещают указанную информацию в сети Интернет или передают 
средствам массовой информации для опубликования. 
 
Общий порядок предоставления отчетности СО НКО в территориальные 

управления Минюста РФ45 
 

Если СО НКО не удовлетворяет критериям упрощенного порядка 
отчетности, тогда они предоставляют в территориальные управления Минюста 
РФ следующие отчетные документы: 

– отчет о деятельности СО НКО и сведения о персональном составе ее 
руководящих органов по форме ОН0001; 

– уведомление о расходовании некоммерческой организацией денежных 
средств и об использовании иного имущества, включая полученные от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства по форме ОН0002; 

– размещают указанные отчеты в сети Интернет или передают средствам 
массовой информации для публикования. 

 
Порядок предоставления отчетности общественными 

объединениями46 
 Общественные объединения предоставляют: 

– сообщение о продолжении деятельности с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия 
и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

– отчет об объеме получаемых общественными объединениями от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях расходования или 
использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме 
ОН003; 

– публикуют отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивают доступность ознакомления с указанным отчетом. 

 
Размещение отчетов в сети Интернет47 

 Отчеты и сообщения размещаются на информационных ресурсах 
Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и 
сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт 
Минюста РФ www.minjust.ru и официальные сайты его территориальных органов в 
сети Интернет. Прямой адрес: unro.minjust.ru 

                                                           
45 http://portal-nko.ru/nko/school/196 
46 http://portal-nko.ru/nko/school/196 
47 http://portal-nko.ru/nko/school/196 
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Отчеты и сообщения ДОПОЛНИТЕЛЬНО могут быть размещены в сети 
Интернет на сайте СО НКО и на иных сайтах в сети Интернет. 

Срок размещения отчетов и сообщений в сети Интернет не может 
составлять менее 1 года. 

Размещению в сети Интернет не подлежат сведения о дате рождения, 
данных документа, удостоверяющего личность, адресе (месте жительства) 
членов руководящего органа СО НКО. 

Размещению в сети Интернет не подлежат отчет и сообщения, 
содержание сведения и изображения, распространение которых ограничивается 
или запрещается законодательством Российской Федерации. 

Направление отчета или сообщения для размещения на информационных 
ресурсах Минюста России в сети Интернет производится путем заполнения 
содержащейся на сайте формы отчета или сообщения либо посредством 
прикрепления файла, содержащего заполненый отчет или сообщение. 

Датой размещения отчетов и сообщений на информационных ресурсах 
Минюста России в сети Интернет является дата предоставления открытого 
доступа к ним. 

 
(1) На портале Минюста РФ по адресу: http://unro.minjust.ru/Pages/102092.aspx 
можно найти Рекомендации для  представителей некоммерческих 

организаций  по работе с порталом некоммерческих организаций 
Министерства юстиции Российской Федерации, а также 
зарегистрироваться представителю СО НКО и получить доступ к 
электронным формам отчетности. На портале представлены следующие электронные формы отчетов, 
утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих 
организаций»: 

– отчет о деятельности некоммерческой организации и сведения о 
персональном составе ее руководящих органов (форма ОН0001); 

 – уведомление о расходовании некоммерческой организацией денежных 
средств и об использовании иного имущества, включая полученное от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства (форма ОН0002); 

– информация об объеме получаемых общественным объединением от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства денежных средств и иного имущества, целях их расходования или 
использования, а также об их фактическом расходовании или использовании 
(форма ОН0003); 

– отчет о деятельности религиозной организации, сведения о 
руководителе и составе руководящих органов религиозной организации, о 
расходовании религиозной организацией денежных средств и использовании 
иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства (форма ОР0001); 
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 – информация структурного подразделения иностранной 
некоммерческой неправительственной организации об объеме получаемых 
этим структурным подразделением денежных средств и иного имущества, их 
предполагаемом распределении, а также о целях их расходования или 
использования (форма СП0001); 

– информация структурного подразделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации о фактическом денежных средств и иного 
имущества, а также о расходовании предоставленных физическим и 
юридическим лицам указанных денежных средств и об использовании 
предоставленного им иного имущества (форма СП0002); 

– информация структурного подразделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации о предполагаемых для осуществления  на 
территории Российской Федерации программах (форма СП0003). 

Таким образом, для предоставления отчетности в территориальные 
органы Минюста РФ или в Минюст РФ представителям СО НКО лучше 
всего воспользоваться услугами данного портала.
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Приложение 
Приложение № 2 
к приказу ФНС России 
от «04» июля 2014г. 
№ ММВ-7-3/352 

 
Формат представления налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, в электронной форме 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее – 
файлам обмена) передачи в электронной форме налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, в налоговые органы. 

2. Номер версии настоящего формата 5.04, часть ХХХ. 
II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА 3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид: 

R_Т_A_K_О_GGGGMMDD_№, где: 
R_Т – префикс, принимающий значение №O_US№; 
A_K – идентификатор получателя информации, где: A – идентификатор 

получателя, которому направляется файл обмена, K – идентификатор конечного 
получателя, для которого предназначена информация из данного файла 
обмена1. Каждый из идентификаторов (A и K) имеет вид для налоговых органов 
– четырехразрядный код (код налогового органа в соответствии с 
классификатором «Система обозначения налоговых органов» (СОНО); 

О – идентификатор отправителя информации, имеет вид: 
для организаций – девятнадцатиразрядный код (идентификационный 

номер налогоплательщика (далее – ИНН) и код причины постановки на учет 
(далее – КПП) организации (обособленного подразделения); 

для физических лиц – двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, 
при наличии. При отсутствии ИНН – последовательность из двенадцати нулей); 

GGGG – год формирования передаваемого файла, MM – месяц, DD – 
день; 

№ – идентификационный номер файла (длина – от 1 до 36 знаков. 
Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла). 

Расширение имени файла – xml. Расширение имени файла может 
указываться как строчными, так и прописными буквами. 

Параметры первой строки файла обмена Первая строка XML файла должна иметь следующий вид: 
<?xml  versio№ ="1.0"  e№codi№g ="wi№dows-1251"?> 

                                                           
1 Передача файла от отправителя к конечному получателю (К) может осуществляться в несколько этапов через 
другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на промежуточных этапах, которые обозначаются 
идентификатором А. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии 
налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов А и К 
совпадают. 
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Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь 
следующий вид: 

№O_US№_1_030_00_05_04_xx , где хх – номер версии схемы. 
Расширение имени файла – xsd. 
XML схема файла обмена приводится отдельным файлом и размещается 

на сайте Федеральной налоговой службы. 
4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы 

структуры файла обмена на рис. 1 настоящего формата. Элементами 
логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. 
Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения 
о них приведены в табл. 4.1 – 4.18 настоящего формата. 

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена 
приводятся следующие сведения: 

наименование элемента – приводится полное наименование элемента2; 
сокращенное наименование (код) элемента – приводится сокращенное 

наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен 
удовлетворять спецификации XML; 

признак типа элемента может принимать следующие значения: «С» – 
сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – 
простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML 
файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде 
атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не 
содержит вложенные элементы; 

формат элемента представляется следующими условными 
обозначениями: Т – символьная строка; № – числовое значение (целое или 
дробное). 

Формат символьной строки указывается в виде Т(№-к) или T(=к), где: № 
– минимальное количество знаков, к – максимальное количество знаков, 
символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество 
знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, 
формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков не 
ограничено, формат имеет вид Т(№-). 

Формат числового значения указывается в виде №(m.к), где: m – 
максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного 
числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – 
максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной 
части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид 
№(m). 

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в 
сети Интернет по электронному адресу: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), 
например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. 
                                                           

2 В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом 
«|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из 
описанных в этой строке. 
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Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип 
базового элемента; 

признак обязательности элемента определяет обязательность 
присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в 
файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие 
значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – 
присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может 
отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по 
классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента 
дополняется символом «К». Например: «ОК». В случае, если количество 
реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности 
элемента дополняется символом «М». Например: «НМ», «ОКМ». 

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может 
добавляться значение «У» в случае описания в XML схеме условий, 
предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе 
«Дополнительная информация». Например: «НУ», «ОКУ»; 

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к 
элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов 
указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного 
элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из 
классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее 
наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится 
перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому 
подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, 
использующих пользовательский тип данных, указывается наименование 
типового элемента.  
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Рис. 1. Диаграмма структуры файла обмена  
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Таблица 4.1 
Файл обмена (Файл) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Идентификатор файла ИдФайл A T(1-100) ОУ Содержит (повторяет) имя 
сформированного файла (без 
расширения) 

Версия программы, с помощью 
которой сформирован файл 

ВерсПрог A T(1-40) О   

Версия формата ВерсФорм A T(1-5) О Принимает значение: 5.04   
Состав и структура документа Документ С   О Состав элемента представлен в таблице 

4.2  

Таблица 4.2 
Состав и структура документа (Документ) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Код формы отчетности по КНД КНД A T(=7) ОК Типовой элемент <КНДТип>.  
Принимает значение: 1152017   

Дата формирования документа ДатаДок A T(=10) О Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ 
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Налоговый период Период A T(=2) ОК Принимает значение: 
34 – календарный год   | 
50 – последний налоговый период при 

реорганизации (ликвидации)         
организации (при прекращении 
деятельности в качестве              
индивидуального 
предпринимателя)   | 

95 – последний налоговый период при 
переходе на иной режим 
налогообложения   | 

96 – последний налоговый период при 
прекращении 
предпринимательской 
деятельности, в отношении 
которой налогоплательщиком 
применялась упрощенная система 
налогообложения 

Отчетный год ОтчетГод A   О Типовой элемент <xs:gYear>. 
Год в формате ГГГГ 
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Код налогового органа КодНО A T(=4) ОК Типовой элемент <СОНОТип>.   
Принимает значение в соответствии с 
классификатором «Система 
обозначений налоговых органов» 

Номер корректировки НомКорр A T(1-3) О Принимает значение: 
0 – первичный документ,  
1 – 999 – номер корректировки для 
корректирующего документа 

Код места, по которому 
представляется документ 

ПоМесту A T(=3) ОК Принимает значение: 
120 – по месту жительства 

индивидуального предпринимателя   
| 

210 – по месту нахождения российской 
организации   | 

215 – по месту нахождения 
правопреемника, не являющегося 
крупнейшим налогоплательщиком 

Сведения о налогоплательщике СвНП С   О Состав элемента представлен в таблице 
4.3  

Лицо, подписавшее документ Подписант С   О Состав элемента представлен в таблице 
4.7  



 

159  

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Налоговая декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

УСН С   О Состав элемента представлен в таблице 
4.9  

 

Таблица 4.3 
Сведения о налогоплательщике (СвНП) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Код вида экономической 
деятельности по классификатору 
ОКВЭД 

ОКВЭД A T(2-8) ОК Типовой элемент <ОКВЭДТип>.   
Принимает значение в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности 

Номер контактного телефона Тлф A T(1-20) Н   
Налогоплательщик – организация   | 
Налогоплательщик – физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя 

НПЮЛ 
 

НПФЛ 

С 
 

С 

  О 
 

О 

Состав элемента представлен в таблице 
4.4  
 
Состав элемента представлен в таблице 
4.6 
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Таблица 4.4 
Налогоплательщик – организация (НПЮЛ) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Наименование организации НаимОрг A T(1-1000) О   
ИНН организации ИННЮЛ A T(=10) О Типовой элемент <ИННЮЛТип>  
КПП КПП A T(=9) О Типовой элемент <КППТип>  
Сведения о реорганизованной 
(ликвидированной) организации 

СвРеоргЮЛ С   Н Состав элемента представлен в таблице 
4.5  

 

 

Таблица 4.5 
Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации (СвРеоргЮЛ) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Код формы реорганизации 
(ликвидация) 

ФормРеорг A T(=1) ОК Принимает значение: 
0 – ликвидация   |  
1 – преобразование   |  
2 – слияние   |  
3 – разделение   |  
5 – присоединение   |  
6 – разделение с одновременным 

присоединением 
ИНН организации ИННЮЛ A T(=10) НУ Типовой элемент <ИННЮЛТип>.   

Элемент обязателен при  
<ФормРеорг> = 1 | 2 | 3 | 5 | 6 

КПП КПП A T(=9) НУ Типовой элемент <КППТип>.   
Элемент обязателен при  
<ФормРеорг> = 1 | 2 | 3 | 5 | 6 

 

Таблица 4.6 
Налогоплательщик – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (НПФЛ) 
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

ИНН физического лица ИННФЛ A T(=12) О Типовой элемент <ИННФЛТип>  
Фамилия, имя, отчество  ФИО С   О Типовой элемент <ФИОТип>.  

Состав элемента представлен в таблице 
4.18  

 

 

Таблица 4.7 
Лицо, подписавшее документ (Подписант) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Признак лица, подписавшего 
документ 

ПрПодп A T(=1) ОК Принимает значение: 
1 – налогоплательщик   | 
2 – представитель налогоплательщика 
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Фамилия, имя, отчество ФИО С   НУ Типовой элемент <ФИОТип>.  
Состав элемента представлен в таблице 
4.18. Элемент обязателен при 
выполнении одного из условий: 
 <ПрПодп>=2   |  <ПрПодп>=1 и наличие <НПЮЛ> 

Сведения о представителе 
налогоплательщика 

СвПред С   НУ Состав элемента представлен в таблице 
4.8.  
Элемент обязателен для <ПрПодп>=2 

Таблица 4.8 
Сведения о представителе налогоплательщика (СвПред) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Наименование документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя 

НаимДок A T(1-120) О   

Наименование организации – 
представителя налогоплательщика  

НаимОрг A T(1-1000) Н   
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Таблица 4.9 
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Сумма налога (авансового платежа по 
налогу), уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения (объект 
налогообложения – доходы), 
подлежащая уплате (уменьшению), по 
данным налогоплательщика   | 
Сумма налога (авансового платежа по 
налогу), уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения (объект 
налогообложения – доходы, 
уменьшенные на величину расходов), 
и минимального налога, подлежащая 
уплате (уменьшению), по данным 
налогоплательщика 

СумНалПУ_НП 
 
 
 
 
 
 
 

СумНалПУ_СмНП 

С 
 
 
 
 
 
 
 

С 

  О 
 
 
 
 
 
 
 

О 

Состав элемента представлен в 
таблице 4.10  
 
 
 
 
 
 
 
Состав элемента представлен в 
таблице 4.11 

Расчет налога, уплачиваемого в связи 
с применением упрощенной системы 
налогообложения, (объект 
налогообложения – доходы)   |  
Расчет налога, уплачиваемого в связи 

РасчНал1 
 
 

С 
 
 

  О 
 
 

Состав элемента представлен в 
таблице 4.12  
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

с применением упрощенной системы 
налогообложения, и минимального 
налога (объект налогообложения – 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов) 

 
 

РасчНал2 

 
 

С 

 
 

О 

 
 
Состав элемента представлен в 
таблице 4.13 

Отчет о целевом использовании 
имущества (в том числе денежных 
средств), работ, услуг, полученных в 
рамках благотворительной 
деятельности, целевых поступлений, 
целевого финансирования 

ОтчетИсп С   Н Состав элемента представлен в 
таблице 4.15  
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Таблица 4.10 
Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(объект налогообложения – доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика (СумНалПУ_НП) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Объект налогообложения ОбНал A T(=1) ОК Принимает значение: 
1 – доходы 

Код по ОКТМО ОКТМО A T(8) | 
T(11) 

ОК Типовой элемент <ОКТМОТип>.   
Принимает значение в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных образований 

Сумма авансового платежа к уплате 
по сроку не позднее двадцать пятого 
апреля отчетного года 

АвПУКв A №(12) Н   

Код по ОКТМО ОКТМО_Пг A T(8) | 
T(11) 

НК Типовой элемент <ОКТМОТип>.   
Принимает значение в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных образований 

Сумма авансового платежа к уплате 
по сроку не позднее двадцать пятого 
июля отчетного года / Сумма 
авансового платежа к уменьшению по 
сроку не позднее двадцать пятого 
июля отчетного года (со знаком "-") 

АвПУУменПг A №(12) Н Сумма авансового платежа к 
уменьшению по сроку не позднее 
двадцать пятого июля отчетного года 
указывается со знаком минус 
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Код по ОКТМО ОКТМО_9м A T(8) | 
T(11) 

НК Типовой элемент <ОКТМОТип>.   
Принимает значение в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных образований 

Сумма авансового платежа к уплате 
по сроку не позднее двадцать пятого 
октября отчетного года / Сумма 
авансового платежа к уменьшению по 
сроку не позднее двадцать пятого 
октября отчетного года (со знаком "-") 

АвПУУмен9м A №(12) Н Сумма авансового платежа к 
уменьшению по сроку не позднее 
двадцать пятого октября отчетного года 
указывается со знаком минус 

Код по ОКТМО ОКТМО_Пер A T(8) | 
T(11) 

НК Типовой элемент <ОКТМОТип>.   
Принимает значение в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных образований 

Сумма налога, подлежащая доплате за 
налоговый период (календарный год) 
по сроку / Сумма налога к 
уменьшению за налоговый период 
(календарный год) по сроку (со 
знаком "-") 

НалПУУменПер A №(12) О Сумма налога к уменьшению за 
налоговый период (календарный год) по 
сроку указывается со знаком минус 
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Таблица 4.11 
Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате 
(уменьшению), по данным налогоплательщика (СумНалПУ_СмНП) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Объект налогообложения ОбНал A T(=1) ОК Принимает значение: 
2 – доходы, уменьшенные на величину 

расходов 
Код по ОКТМО ОКТМО A T(8) | 

T(11) 
ОК Типовой элемент <ОКТМОТип>.   

Принимает значение в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных 
образований 

Сумма авансового платежа к уплате 
по сроку не позднее двадцать пятого 
апреля отчетного года 

АвПУКв A №(12) Н   

Код по ОКТМО ОКТМО_Пг A T(8) | 
T(11) 

НК Типовой элемент <ОКТМОТип>.   
Принимает значение в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных 
образований 
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Сумма авансового платежа к уплате 
по сроку не позднее двадцать пятого 
июля отчетного года / Сумма 
авансового платежа к уменьшению по 
сроку не позднее двадцать пятого 
июля отчетного года (со знаком "-") 

АвПУУменПг A №(12) Н Сумма авансового платежа к 
уменьшению по сроку не позднее 
двадцать пятого июля отчетного года 
указывается со знаком минус 

Код по ОКТМО ОКТМО_9м A T(8) | 
T(11) 

НК Типовой элемент <ОКТМОТип>.   
Принимает значение в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных 
образований 

Сумма авансового платежа к уплате 
по сроку не позднее двадцать пятого 
октября отчетного года / Сумма 
авансового платежа к уменьшению по 
сроку не позднее двадцать пятого 
октября отчетного года (со знаком "-") 

АвПУУмен9м A №(12) Н Сумма авансового платежа к 
уменьшению по сроку не позднее 
двадцать пятого октября отчетного года 
указывается со знаком минус 

Код по ОКТМО ОКТМО_Пер A T(8) | 
T(11) 

НК Типовой элемент <ОКТМОТип>.   
Принимает значение в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных 
образований 
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Сумма налога, подлежащая доплате за 
налоговый период (календарный год) 
по сроку / Сумма налога к 
уменьшению за налоговый период 
(календарный год) по сроку (со 
знаком "-")   | 
Сумма минимального налога, 
подлежащая уплате за налоговый 
период (календарный год) по сроку 

НалПУУменПер 
 
 
 
 

НалПУМин 

П 
 
 
 
 

П 

№(12) 
 
 
 
 

№(12) 

О 
 
 
 
 

О 

Сумма налога к уменьшению за 
налоговый период (календарный год) 
по сроку указывается со знаком минус 

Таблица 4.12 
Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, (объект налогообложения – доходы) 

(РасчНал1) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Объект налогообложения ОбНал A T(=1) ОК Принимает значение:  
1 – доходы   

Признак налогоплательщика  ПризНП A T(=1) ОК Принимает значение:  
1 – налогоплательщик, производящий 

выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам | 

2 – индивидуальный предприниматель, 
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

не производящий выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам 

Ставка налога Ставка A №(1) ОК Принимает значение: 6   
Сумма полученных доходов 
(налоговая база для исчисления 
налога (авансового платежа по 
налогу) нарастающим итогом 

Доход С   О Типовой элемент <СумТип>.  
Состав элемента представлен в таблице 
4.17  

Сумма исчисленного налога 
(авансового платежа по налогу) 

Исчисл С   О Типовой элемент <СумТип>.  
Состав элемента представлен в таблице 
4.17  

Сумма страховых взносов, 
выплаченных работникам пособий по 
временной нетрудоспособности и 
платежей (взносов) по договорам 
добровольного личного страхования 
(нарастающим итогом), 
предусмотренных пунктом 3.1 статьи 
346.21 Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
уменьшающая сумму исчисленного за 
налоговый (отчетный) период налога 
(авансового платежа по налогу) 

УменНал С   О Типовой элемент <СумТип>.  
Состав элемента представлен в таблице 
4.17  
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Таблица 4.13 
Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов) (РасчНал2) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Объект налогообложения ОбНал A T(=1) ОК Принимает значение: 
2 – доходы, уменьшенные на величину 

расходов 
Сумма убытка, полученного в 
предыдущем (предыдущих) 
налоговом (налоговых) периоде 
(периодах), уменьшающая налоговую 
базу за налоговый период 

УбытПред A №(12) Н   

Сумма исчисленного минимального 
налога за налоговый период (ставка 
налога 1 %)  

ИсчислМин A №(12) О   

Сумма полученных доходов 
нарастающим итогом 

Доход С   О Типовой элемент <СумТип>.  
Состав элемента представлен в таблице 4.17  

Сумма произведенных расходов 
нарастающим итогом 

Расход С   О Типовой элемент <СумТип>.  
Состав элемента представлен в таблице 4.17  
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Налоговая база для исчисления налога 
(авансового платежа по налогу) / 
Сумма полученного убытка за 
истекший налоговый (отчетный) 
период 

НалБазаУбыт С   О Типовой элемент <СумТип>.  
Состав элемента представлен в таблице 
4.17. 
Сумма полученного убытка за истекший 
налоговый (отчетный) период указывается 
со знаком минус  

Ставка налога Ставка С   О Состав элемента представлен в таблице 4.14  
Сумма исчисленного налога 
(авансового платежа по налогу) 

Исчисл С   Н Типовой элемент <СумТип>.  
Состав элемента представлен в таблице 4.17  

Таблица 4.14 
Ставка налога (Ставка) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Ставка налога за первый квартал СтавкаКв A №(3.1) Н   
Ставка налога за полугодие СтавкаПг A №(3.1) Н   
Ставка налога за девять месяцев Ставка9м A №(3.1) Н   
Ставка налога за налоговый период СтавкаНалПер A №(3.1) О   
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Таблица 4.15 
Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной 

деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования (ОтчетИсп) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Стоимость имущества, работ, услуг 
или сумма денежных средств, итого 
по отчету 

СумДенСредИт A №(12) О   

Сумма средств, использованных по 
назначению в течение установленного 
срока, итого по отчету 

СумИспСрокИт A №(12) Н   

Сумма средств, срок использования 
которых не истек, итого по отчету 

СумИспНеСрокИт A №(12) Н   

Сумма средств, использованных не по 
назначению или не использованных в 
установленный срок, итого по отчету 

СумНеИспСрокИт A №(12) Н   

Отчет о целевом использовании 
имущества (в том числе денежных 
средств), работ, услуг, полученных в 
рамках благотворительной 
деятельности, целевых поступлений, 
целевого финансирования, по коду 
вида поступлений 

ОтчетИспКод С   ОМ Состав элемента представлен в таблице 
4.16  
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Таблица 4.16 
Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной 

деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования, по коду вида поступлений (ОтчетИспКод) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Код вида поступлений КодВидПост A T(=3) ОК Принимает значение в соответствии с кодами 
имущества (в том числе денежных средств), 
работ, услуг, полученных в рамках 
благотворительной деятельности, целевых 
поступлений, целевого финансирования, 
приведенным в Приложении № 5 к Порядку 
заполнения налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому  в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, 
утвержденному приказом ФНС России от 4 
июля 2014 г. № ММВ-7-3/352@ 

Дата поступления ДатаПост A T(=10) О Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ 

Стоимость имущества, работ, услуг 
или сумма денежных средств 

СумДенСред A №(12) О   

Срок использования (до какой даты) СрокИсп A T(=10) О Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ 

Сумма средств, использованных по 
назначению в течение 
установленного срока 

СумИспСрок A №(12) Н   
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Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Сумма средств, срок использования 
которых не истек 

СумИспНеСрок A №(12) Н   

Сумма средств, использованных не 
по назначению или не 
использованных в установленный 
срок 

СумНеИспСрок A №(12) Н   

Таблица 4.17 
Сведения по суммам (СумТип) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

За первый квартал СумКв A №(12) Н   
За полугодие СумПг A №(12) Н   
За девять месяцев Сум9м A №(12) Н   
За налоговый период СумНалПер A №(12) О   
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Таблица 4.18 
Фамилия, имя, отчество (ФИОТип) 

Наименование элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 
Формат 

элемента 
Признак 

обязательности 
элемента 

Дополнительная информация 

Фамилия Фамилия A T(1-60) О   
Имя Имя A T(1-60) О   
Отчество Отчество A T(1-60) Н   
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Приложение № 3 

к приказу ФНС России  
от «04» июля 

2014 г.№ ММВ-7-3/352 
 

 
ПОРЯДОК 

ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, 
УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
 

I. Состав налоговой декларации по налогу, уплачиваемому  
в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

 
1.1. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (далее – Декларация), 
заполняется налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс). 

1.2. Декларация состоит из: 
Титульного листа; 
Раздела 1.1 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект 
налогообложения – доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным 
налогоплательщика» (далее – Раздел 1.1); 

Раздела 1.2 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект 
налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов), и 
минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным 
налогоплательщика» (далее – Раздел 1.2); 

Раздела 2.1 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения  – доходы)» 
(далее – Раздел 2.1); 

Раздела 2.2 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект 
налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов)» (далее – 
Раздел 2.2); 

Раздела 3 «Отчет о целевом использовании имущества (в том числе 
денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной 
деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования» (далее – 
Раздел 3). 

 
 

II. Общие требования к порядку заполнения и представления Декларации 
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2.1. Все значения стоимостных показателей Декларации указываются в 

полных рублях. Значения показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) 
отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного 
рубля (целой единицы). 

2.2. Страницы Декларации имеют сквозную нумерацию, начиная с 
Титульного листа, вне зависимости от наличия (отсутствия) и количества 
заполняемых разделов, листов. Порядковый номер страницы записывается в 
определенном для нумерации поле слева направо, начиная с первого (левого) 
знакоместа. 

Показатель номера страницы (поле «Стр.»), имеющий три знакоместа, 
записывается следующим образом: 

например, для первой страницы – «001», для десятой страницы – «010». 
2.3. При заполнении Декларации должны использоваться чернила черного, 

фиолетового или синего цвета. 
Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или 

иного аналогичного средства. 
Не допускается двусторонняя печать Декларации на бумажном носителе и 

скрепление листов Декларации, приводящее к порче бумажного носителя. 
2.4. Каждому показателю Декларации соответствует одно поле, состоящее 

из определенного количества знакомест. В каждом поле указывается только 
один показатель. 

Исключение составляют показатели, значением которых являются дата и 
ставка налога (%). Для указания даты используются по порядку три поля: день 
(поле из двух знакомест), месяц (поле из двух знакомест) и год (поле из 
четырех знакомест), разделенные знаком «.» («точка»).  

Для показателя «ставка налога» (%) используются два поля, разделенные 
знаком «.» («точка»). Первое поле соответствует целой части десятичной дроби, 
второе – дробной части десятичной дроби. 

Заполнение полей Декларации значениями текстовых, числовых, кодовых 
показателей осуществляется слева направо, начиная с первого (левого) 
знакоместа. 

При заполнении полей Декларации с использованием программного 
обеспечения значения числовых показателей выравниваются по правому 
(последнему) знакоместу. 

Заполнение текстовых полей бланка Декларации осуществляется 
заглавными печатными символами. 

В случае отсутствия какого-либо показателя во всех знакоместах 
соответствующего поля проставляется прочерк. Прочерк представляет собой 
прямую линию, проведенную посредине знакомест по всей длине поля. 

Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех 
знакомест соответствующего поля, в незаполненных знакоместах в правой 
части поля проставляется прочерк. Например, при указании десятизначного 
идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) организацией в 
поле «ИНН» из двенадцати знакомест показатель заполняется следующим 
образом «5024002119--». 
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При представлении Декларации, подготовленной с использованием 

программного обеспечения, при распечатке на принтере допускается 
отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест. 
Расположение и размеры значений показателей не должны изменяться. Печать 
знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 – 18 пунктов. 

2.5. При заполнении Декларации в верхней части каждой страницы 
указываются ИНН и код причины постановки на учет (далее – КПП) 
организации в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

2.6. При представлении в налоговый орган по месту учета организацией-
правопреемником Декларации за последний налоговый период и уточненных 
Деклараций за реорганизованную организацию (в форме присоединения к 
другому юридическому лицу, слияния нескольких юридических лиц, 
разделения юридического лица, преобразования одного юридического лица в 
другое) в Титульном листе по реквизиту «по месту учета» указывается код 
«215», а в верхней его части указываются ИНН и КПП организации-
правопреемника. В реквизите «налогоплательщик» указывается наименование 
реорганизованной организации. 

В реквизите «ИНН/КПП реорганизованной организации» указываются, 
соответственно, ИНН и КПП, которые были присвоены организации до 
реорганизации налоговым органом по месту ее нахождения. 

Если представляемая в налоговый орган Декларация не является 
Декларацией за реорганизованную организацию, то по реквизиту «ИНН/КПП 
реорганизованной организации» указываются прочерки. 

В разделах 1.1 и 1.2 Декларации указывается код Общероссийского 
классификатора территорий муниципальных образований ОК 33-2013 (далее – 
код по ОКТМО) того муниципального образования, на территории которого 
состояла на учете в качестве налогоплательщика реорганизованная 
организация. 
 
 

III. Порядок заполнения Титульного листа Декларации 
 
3.1. Титульный лист Декларации заполняется налогоплательщиком, за 

исключением раздела «Заполняется работником налогового органа». 
3.2. При заполнении Титульного листа необходимо указать: 
1) ИНН, а также КПП, который присвоен организации тем налоговым 

органом, в который представляется Декларация (особенности указания ИНН и 
КПП по реорганизованным организациям предусмотрены в п. 2.6 настоящего 
Порядка). 

Для российской организации ИНН и КПП по месту нахождения 
организации указываются согласно:  Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе юридического 
лица, образованного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации по 
форме № 12-1-7, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации 
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по налогам и сборам от 27 ноября 1998 г. № ГБ-3-12/309 «Об утверждении 
Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения 
идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, 
используемых при учете в налоговом органе юридических и физических лиц» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.1998, 
регистрационный № 1664; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 1999, № 1) (далее – приказ МНС России от 27 ноября 
1998 г. № ГБ-3-12/309)50;   или Свидетельству о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации по форме № 
09-1-2, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 «Об утверждении Порядка и 
условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного 
номера налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке 
на учет, снятии с учета юридических и физических лиц» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24.03.2004, регистрационный 
№ 5685; Российская газета. 2004. 30 марта), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. 
№ 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
28.01.2010, регистрационный № 16121; Российская газета. 2010. 10 февраля), с 
изменениями, внесенными приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-
6/435@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14.08.2012, регистрационный № 25183; Российская газета. 2012. 22 августа), 
(далее – приказ МНС России от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178);   или Свидетельству о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 
по форме № 1-1-Учет, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 
от 01.12.2006 № САЭ-3-09/826@ «Об утверждении форм документов, 
используемых при постановке на учет и снятии с учета российских организаций 
и физических лиц» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27.12.2006, регистрационный № 8683; Российская газета. 2007. 12 
января), с изменениями, внесенными приказами Федеральной налоговой 
службы от 16 июля 2008 г. № ММ-3-6/314@ (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 31.07.2008, регистрационный № 12064; 
Российская газета. 2008. 8 августа) и от 15 февраля 2010 г. № ММ-7-6/54@ 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2010, 
регистрационный № 16695; Российская газета. 2010. 31 марта) (далее – приказ 
ФНС России от 1 декабря 2006 г. № САЭ-3-09/826@)51; 
                                                           
50 Приказ МНС России от 27 ноября 1998 г. № ГБ-3-12/309 утратил силу в соответствии с пунктом 4 приказа 
МНС России от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24.03.2004, регистрационный № 5685; Российская газета. 2004. 30 марта).  
51 Приказы ФНС России от 1 декабря 2006 г. № САЭ-3-09/826@, от 16 июля 2008 г. № ММ-3-6/314@  и от 15 февраля 2010 г. № ММ-7-6/54@ утратили силу в соответствии с пунктом 4 приказа ФНС России от 11 августа 2011 г. № ЯК-7-6/488@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.09.2011, регистрационный № 21794; Российская газета. 2011. 23 сентября). 
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 или Свидетельству о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения по форме № 1-1-Учет, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 11 августа 2011 г. № ЯК-7-6/488@ 
«Об утверждении форм и форматов документов, используемых при постановке 
на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, в налоговых органах, а также 
порядка заполнения форм документов и порядка направления налоговым 
органом организации или физическому лицу, в том числе индивидуальному 
предпринимателю, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и 
(или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о 
снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14.09.2011, регистрационный № 21794; 
Российская газета. 2011. 23 сентября), с изменениями, внесенными приказом 
ФНС России от 31 января 2013 г. № ММВ-7-6/48@ (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25.02.2013, регистрационный 
№ 27284; Российская газета. 2013. 13 марта) (далее – приказ ФНС России от 11 
августа 2011 г.      № ЯК-7-6/488@); 

ИНН и КПП по реквизиту «ИНН/КПП реорганизованной организации» 
указываются с учетом положений пункта 2.6 настоящего Порядка. 

 
Для индивидуального предпринимателя указывается: 
ИНН в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом 

органе физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации по форме № 12-2-4, утвержденной приказом МНС России от 27 
ноября 1998 г. № ГБ-3-12/309, или со Свидетельством о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации по форме № 09-2-2, утвержденной приказом МНС 
России от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178, или согласно Свидетельству о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 
Российской Федерации по форме № 2-1-Учет, утвержденной приказом ФНС 
России от 1 декабря 2006 г. № САЭ-3-09/826@, или согласно Свидетельству о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе по форме № 2-1-Учет, 
утвержденной приказом ФНС России от 11 августа 2011 г. № ЯК-7-6/488@; 

2) номер корректировки. 
При представлении в налоговый орган первичной Декларации по 

реквизиту «номер корректировки» проставляется «0--», при представлении 
уточненной Декларации – указывается номер корректировки (например, «1--», 
«2--» и т.д.). 

Уточненная Декларация в соответствии со ст. 81 Кодекса представляется в 
налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за который 
вносятся соответствующие изменения. При перерасчете налоговой базы и 
суммы налога не учитываются результаты налоговых проверок, проведенных 
налоговым органом за тот налоговый период, по которому производится 
перерасчет налоговой базы и суммы налога. 
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В случае невозможности определения периода совершения ошибок 

(искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за 
налоговый период, в котором выявлены ошибки (искажения); 

3) налоговый период, за который представляется Декларация. 
Коды налоговых периодов приведены в Приложении № 1 к настоящему 

Порядку; 
4) отчетный год, за который представляется Декларация; 
5) код налогового органа, в который представляется Декларация (согласно 

документам о постановке на учет в налоговом органе, приведенным в пункте 
3.2 настоящего Порядка); 

6) код места представления Декларации в налоговый орган по месту учета 
налогоплательщика согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку; 

7) полное наименование организации в соответствии с ее учредительными 
документами (при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая 
указывается) либо построчно полностью фамилия, имя, отчество (здесь и далее 
по тексту отчество указывается при наличии) индивидуального 
предпринимателя; 

8) код вида экономической деятельности налогоплательщика согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК029-
2001 (ОКВЭД); 

9) код формы реорганизации (ликвидации) организации в соответствии с 
Приложением № 3 к настоящему Порядку; 

10) ИНН/КПП реорганизованной организации в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего Порядка; 

11) номер контактного телефона налогоплательщика; 
12) количество страниц, на которых составлена Декларация; 
13) количество листов подтверждающих документов или их копий, 

включая документы или их копии, подтверждающие полномочия представителя 
налогоплательщика (в случае представления Декларации представителем 
налогоплательщика), приложенных к Декларации. 

3.3. В разделе Титульного листа «Достоверность и полноту сведений, 
указанных в настоящей Декларации, подтверждаю» указывается: 

1) в случае подтверждения достоверности и полноты сведений в 
Декларации руководителем организации-налогоплательщика или 
индивидуальным предпринимателем-налогоплательщиком – «1»; в случае 
подтверждения достоверности и полноты сведений представителем 
налогоплательщика – «2»; 

2) при представлении Декларации налогоплательщиком-организацией в 
поле «фамилия, имя, отчество» – построчно полностью фамилия, имя, отчество 
руководителя организации. Проставляется личная подпись руководителя 
организации, заверяемая печатью организации, и дата подписания; 

3) при представлении Декларации налогоплательщиком-индивидуальным 
предпринимателем поле «фамилия, имя, отчество» не заполняется. 
Проставляется только личная подпись и дата подписания; 
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4) при представлении Декларации представителем налогоплательщика – 

физическим лицом в поле «фамилия, имя, отчество» – построчно полностью 
фамилия, имя, отчество представителя налогоплательщика. Проставляется 
личная подпись представителя налогоплательщика, дата подписания; 

5) при представлении Декларации представителем налогоплательщика – 
юридическим лицом в поле «фамилия, имя, отчество» – построчно полностью 
фамилия, имя, отчество физического лица, уполномоченного в соответствии с 
документом, подтверждающим полномочия представителя налогоплательщика 
– юридического лица, подтверждать достоверность и полноту сведений, 
указанных в Декларации. 

В поле «наименование организации – представителя налогоплательщика» 
указывается наименование юридического лица – представителя 
налогоплательщика. Проставляется подпись лица, сведения о котором указаны 
в поле «фамилия, имя, отчество», заверяемая печатью юридического лица – 
представителя налогоплательщика, и дата подписания; 

6) в поле «Наименование документа, подтверждающего полномочия 
представителя» указывается вид документа, подтверждающего полномочия 
представителя налогоплательщика. 

3.4. Раздел «Заполняется работником налогового органа» содержит 
сведения о представлении Декларации: 

1) способ представления Декларации (указывается код, определяющий 
способ представления Декларации согласно прил. 4 к настоящему Порядку); 

2) количество страниц Декларации; 
3) количество листов подтверждающих документов или их копий, 

приложенных к Декларации; 
4) дату представления Декларации; 
5) номер, под которым зарегистрирована Декларация; 
6) фамилию и инициалы имени и отчества работника налогового органа, 

принявшего Декларацию;  
7) подпись работника налогового органа, принявшего Декларацию. 
 

 
IV. Порядок заполнения Раздела 1.1 «Сумма налога (авансового платежа 

по налогу), 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (объект налогообложения – доходы), подлежащая 
уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика» Декларации 

 
4.1. Раздел 1.1 заполняют только налогоплательщики, объектом 

налогообложения у которых являются доходы. 
По коду строки 001 указан объект налогообложения «1» – доходы. 
4.2. По кодам строк 010, 030, 060, 090 «Код по ОКТМО» указывается код 

по ОКТМО муниципального образования, межселенной территории, 
населенного пункта, входящего в состав муниципального образования по месту 
нахождения организации (по месту жительства индивидуального 
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предпринимателя).  

При заполнении «Код по ОКТМО», под который отводится одиннадцать 
знакомест, свободные знакоместа справа от значения кода в случае, если код по 
ОКТМО имеет восемь знаков, заполняются прочерками. Например, для 
восьмизначного кода по ОКТМО 12445698 в поле «Код по ОКТМО» 
записывается одиннадцатизначное значение «12445698---». 

При этом «Код по ОКТМО» по коду строки 010 заполняется 
налогоплательщиком в обязательном порядке, а показатели по кодам строк 030, 
060, 090 указываются только при смене места нахождения организации (места 
жительства индивидуального предпринимателя). 

Если налогоплательщик не менял место постановки на учет в налоговом 
органе, по кодам строк 030, 060, 090 проставляется прочерк. 

4.3. По коду строки 020 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащая к уплате по сроку не позднее 25 апреля отчетного года. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, значение показателя по данному коду строки определяют путем 
уменьшения суммы исчисленного авансового платежа по налогу за первый 
квартал (код строки 130 Раздела 2.1) на сумму уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) в этом периоде страховых взносов, выплаченных 
работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) 
по договорам добровольного личного страхования, предусмотренных п. 3.1 ст. 
346.21 Кодекса (код строки 140 Раздела 2.1).  

4.4. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащая к уплате по сроку не позднее 25 июля отчетного года. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, значение показателя по данному коду определяют путем уменьшения 
суммы исчисленного авансового платежа по налогу за полугодие (код строки 
131 Раздела 2.1) за минусом суммы уплаченных (в пределах исчисленных сумм) 
в этом периоде страховых взносов, выплаченных работникам пособий по 
временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам 
добровольного личного страхования, предусмотренных п. 3.1 ст. 346.21 
Кодекса (код строки 141 Раздела 2.1), на сумму авансового платежа, указанную 
по коду строки 020 Раздела 1.1. Данный показатель указывается, если его 
значение больше или равно нулю. 

4.5. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
к уменьшению по сроку не позднее 25 июля отчетного периода. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, значение показателя по данному коду определяют путем уменьшения 
суммы авансового платежа по налогу, указанного по коду строки 020 Раздела 
1.1  на сумму исчисленного авансового платежа за полугодие (код строки 131 
Раздела 2.1) за минусом суммы уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в 
этом периоде страховых взносов, выплаченных работникам пособий по 
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временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам 
добровольного личного страхования, предусмотренных п. 3.1 ст. 346.21 
Кодекса (код строки 141 Раздела 2.1). Указанная строка заполняется при 
отрицательном значении разницы между суммой исчисленного авансового 
платежа по налогу за полугодие и суммой исчисленного авансового платежа по 
налогу за первый квартал (строка 131 – строка 141) Раздела 2.1 – строка 020 
Раздела 1.1 < 0). 

4.6. По коду строки 070 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащая к уплате по сроку не позднее 25 октября отчетного года. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, значение показателя по данному коду определяют путем уменьшения 
суммы исчисленного авансового платежа по налогу за девять месяцев (код 
строки 132 Раздела 2.1) за минусом суммы уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) в этом периоде страховых взносов, выплаченных 
работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) 
по договорам добровольного личного страхования, предусмотренных пунктом 
3.1 ст. 346.21 Кодекса (код строки 142 Раздела 2.1), на сумму авансовых 
платежей по налогу, указанных по кодам строк 020, 040 Раздела 1.1, за минусом 
суммы авансового платежа к уменьшению, в случае заполнения показателя по 
коду строки 050 Раздела 1.1. Данный показатель указывается, если его значение 
больше или равно нулю. 

4.7. По коду строки 080 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащая к уменьшению по сроку не позднее 25 октября отчетного года. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, значение показателя по данному коду определяют путем уменьшения 
суммы авансовых платежей по налогу, указанных по коду строк 020 и 040 
Раздела 1.1, за минусом суммы авансового платежа к уменьшению, в случае 
заполнения показателя по коду строки 050 Раздела 1.1 на сумму исчисленного 
авансового платежа за девять месяцев (код строки 132 Раздела 2.1) за минусом 
суммы уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в этом периоде страховых 
взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности 
и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, 
предусмотренных п. 3.1 ст. 346.21 Кодекса (код строки 142 Раздела 2.1). 
Данный показатель указывается при отрицательном значении разницы между 
суммой исчисленного авансового платежа по налогу за девять месяцев и 
суммой ранее исчисленных авансовых платежей по налогу (строка 132 – строка 
142) Раздела 2.1 – (строка 020 + строка 040 – строка 050) Раздела 1.1 < 0). 

4.8. По коду строки 100 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая доплате за 
налоговый период (календарный год) с учетом ранее исчисленных сумм 
авансовых платежей по налогу.  

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, значение показателя по данному коду определяют путем уменьшения 
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суммы исчисленного налога за налоговый период (код строки 133 Раздела 2.1) 
за минусом суммы уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в этом периоде 
страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной 
нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного 
личного страхования, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Кодекса (код 
строки 143 Раздела 2.1), на сумму авансовых платежей по налогу, указанных по 
кодам строк 020, 040, 070 Раздела 1.1, уменьшенную на суммы, отраженные по 
кодам строк 050 и 080 Раздела 1.1. Данный показатель указывается, если его 
значение больше или равно нулю. 

4.9. По коду строки 110 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, к уменьшению за 
налоговый период (календарный год). 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, значение показателя по данному коду определяют путем уменьшения 
суммы авансовых платежей по налогу, указанных по кодам строк 020, 040, 070 
Раздела 1.1, за минусом сумм авансовых платежей по налогу к уменьшению, 
отраженных по кодам строк 050 и 080 Раздела 1.1, на сумму исчисленного 
налога за налоговый период (код строки 133 Раздела 2.1) за минусом суммы 
уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в этом периоде страховых взносов, 
выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и 
платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, 
предусмотренных п. 3.1 ст. 346.21 Кодекса (код строки 143 Раздела 2.1). 
Данный показатель указывается при отрицательном значении разницы между 
суммой исчисленного налога за налоговый период и суммой ранее 
исчисленных авансовых платежей по налогу (строка 133 – строка 143) Раздела 
2.1 – (строка 020 + строка 040 – строка 050 + строка 070 – строка 080) Раздела 
1.1 < 0). 

4.10. Сведения, указанные в Разделе 1.1 Декларации, подтверждаются по 
строке «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, 
подтверждаю» подписью лица из числа лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего 
Порядка, и проставляется дата подписания данного раздела. 

 
 

V. Порядок заполнения Раздела 1.2 «Сумма налога (авансового платежа 
по налогу), 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на 

величину расходов), 
 и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным 

налогоплательщика» Декларации 
 
5.1. Раздел 1.2 заполняют только налогоплательщики, объектом 

налогообложения у которых являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 

По коду строки 001 указан объект налогообложения «2» – доходы, 
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уменьшенные на величину расходов. 

5.2. По кодам строк 010, 030, 060, 090 указывается «Код по ОКТМО» по 
месту нахождения организации (по месту жительства индивидуального 
предпринимателя).  

Порядок заполнения данного показателя указан в пункте 4.2 настоящего 
Порядка. 

5.3. По коду строки 020 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащая к уплате по сроку не позднее 25 апреля отчетного года. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, по данному коду указывают 
значение показателя соответствующее значению показателя по коду строки 270 
Раздела 2.2. 

5.4. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащая к уплате по сроку не позднее 25 июля отчетного года. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному 
коду определяют как разность значений строк 271 Раздела 2.2 и 020 Раздела 1.2, 
если значение данного показателя больше или равно нулю. 

5.5. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
к уменьшению по сроку не позднее 25 июля отчетного периода. 

Указанная строка заполняется при отрицательном значении разницы 
между суммой исчисленного авансового платежа по налогу за полугодие и 
суммой исчисленного авансового платежа по налогу за первый квартал. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному 
коду определяют как разность значений строк 020 Раздела 1.2 и 271 Раздела 2.2. 

5.6. По коду строки 070 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащая к уплате по сроку не позднее 25 октября отчетного года. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному 
коду определяют путем уменьшения суммы исчисленного авансового платежа 
по налогу за девять месяцев (код строки 272 Раздела 2.2) на сумму значений 
строк 020 и 040 Раздела 1.2, за минусом суммы авансового платежа к 
уменьшению, в случае заполнения показателя по коду строки 050 Раздела 1.2. 
Данный показатель указывается, если его значение больше или равно нулю. 

5.7. По коду строки 080 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащая к уменьшению по сроку не позднее 25 октября отчетного года. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному 
коду определяют путем уменьшения значения суммы авансовых платежей по 
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налогу, указанных по кодам строк 020 и 040 Раздела 1.2, за минусом суммы 
авансового платежа к уменьшению, в случае заполнения показателя по коду 
строки 050 Раздела 1.2, на сумму исчисленного авансового платежа по налогу 
за девять месяцев (код строки 272 Раздела 2.2). Данный показатель указывается 
при отрицательном значении разницы между суммой исчисленного авансового 
платежа по налогу за девять месяцев и суммой ранее исчисленных авансовых 
платежей по налогу (строка 272 Раздела 2.2 – (строка 020 + строка 040 – строка 
050) Раздела 1.2 < 0). 

5.8. По коду строки 100 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая доплате за 
налоговый период (календарный год) с учетом ранее исчисленных сумм 
авансовых платежей по налогу. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному 
коду определяют путем уменьшения суммы исчисленного налога за налоговый 
период (код строки 273 Раздела 2.2) на сумму авансовых платежей по налогу, 
указанных по кодам строк 020, 040, 070 Раздела 1.2, уменьшенную на суммы 
авансовых платежей по налогу к уменьшению, отраженные по кодам строк 050 
и 080 Раздела 1.2. Данный показатель указывается, если его значение больше 
или равно нулю и значение показателя по коду строки 273 Раздела 2.2 больше 
или равно значению показателя по коду строки 280 Раздела 2.2. 

5.9. По коду строки 110 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, к уменьшению за 
налоговый период (календарный год). 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному 
коду определяют путем уменьшения значения суммы авансовых платежей по 
налогу, указанных по кодам строк 020, 040, 070 Раздела 1.2, за минусом сумм 
авансовых платежей по налогу к уменьшению, отраженных по кодам строк 050 
и 080 Раздела 1.2, на сумму исчисленного налога за налоговый период (код 
строки 273 Раздела 2.2). Данный показатель указывается при отрицательном 
значении разницы между суммой исчисленного налога за налоговый период и 
суммой ранее исчисленных авансовых платежей по налогу (строка 273 Раздела 
2.2 – (строка 020 + строка 040 – строка 050 + строка 070 – строка 080) Раздела 
1.2 < 0), а также при условии, что значение показателя по коду строки 273 
Раздела 2.2 больше или равно значению показателя по коду строки 280 Раздела 
2.2. 

Если сумма исчисленного налога за налоговый период (код строки 273 
Раздела 2.2) меньше суммы исчисленного минимального налога за налоговый 
период (код строки 280 Раздела 2.2), то сумма налога к уменьшению за 
налоговый период указывается за минусом суммы минимального налога, 
подлежащей уплате за налоговый период. В этом случае значение показателя 
по коду строки 110 определяется путем уменьшения значения суммы 
авансовых платежей по налогу, указанных по кодам строк 020, 040, 070 Раздела 
1.2, за минусом сумм авансовых платежей по налогу к уменьшению, 
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отраженных по кодам строк 050 и 080 Раздела 1.2, на сумму исчисленного 
минимального налога (код строки 280 Раздела 2.2). Данный показатель 
указывается при условии, что значение показателя по коду строки 273 Раздела 
2.2 меньше значения показателя по коду строки 280 Раздела 2.2. и сумма 
исчисленных авансовых платежей по налогу (строка 020 + строка 040 – строка 
050 + строка 070 – строка 080) Раздела 1.2 больше суммы исчисленного 
минимального налога (код строки 280 Раздела 2.2). 

5.10. В случае, если по итогам налогового периода у налогоплательщика, 
объектом налогообложения у которого являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов, сумма исчисленного минимального налога (строка 280 
Раздела 2.2) больше суммы исчисленного в общем порядке налога за налоговый 
период (строка 273 Раздела 2.2), то у него возникает обязанность произвести 
уплату минимального налога (1 % от суммы полученных доходов (значение по 
коду строки 213 Раздела 2.2). 

По коду строки 120 указывается сумма минимального налога, подлежащая 
уплате за налоговый период.  

Если сумма исчисленного налога за налоговый период (код строки 273 
Раздела 2.2) меньше суммы исчисленного минимального налога за налоговый 
период (код строки 280 Раздела 2.2), то сумма минимального налога, 
подлежащая уплате за налоговый период, указывается за минусом суммы 
исчисленных авансовых платежей по налогу. В этом случае значение 
показателя по коду строки 120 определяется как разность значения по коду 
строки 280 Раздела 2.2 и суммы значений по кодам строк 020, 040, 070 Раздела 
1.2, за минусом сумм авансовых платежей по налогу к уменьшению, 
отраженных по кодам строк 050 и 080 Раздела 1.2, при условии, что данное 
значение меньше значения показателя по коду строки 280 Раздела 2.2. 

Если сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый 
период (код строки 280 Раздела 2.2), меньше суммы авансовых платежей по 
налогу, указанных по кодам строк 020, 040, 070 Раздела 1.2, за минусом сумм 
авансовых платежей по налогу к уменьшению, отраженных по кодам строк 050 
и 080 Раздела 1.2, то по коду строки 120 проставляется прочерк. 

5.11. Сведения, указанные в Разделе 1.2 Декларации, подтверждаются по 
строке «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, 
подтверждаю» подписью лица из числа лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего 
Порядка, и проставляется дата подписания данного раздела. 

 
 

VI. Порядок заполнения Раздела 2.1 «Расчет налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (объект налогообложения – доходы)» Декларации 
 

6.1. Раздел 2.1 заполняют только налогоплательщики, объектом 
налогообложения у которых являются доходы. 

По коду строки 101 указан объект налогообложения «1» – доходы. 
6.2. По коду строки 102 указывается признак налогоплательщика: 
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«1» указывает налогоплательщик (организация или индивидуальный 

предприниматель), производящий выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам; 

«2» указывает индивидуальный предприниматель, не производящий 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

6.3. По кодам строк 110 – 113 указываются суммы полученных 
налогоплательщиком доходов (налоговая база для исчисления налога 
(авансового платежа по налогу) нарастающим итогом за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев, налоговый период. 

Порядок определения доходов установлен ст. 346.15 Кодекса. 
В Декларации, представляемой налогоплательщиком при прекращении 

предпринимательской деятельности, в отношении которой 
налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, и 
при утрате права применять упрощенную систему налогообложения значение 
показателя за последний отчетный период (коды строк 110, 111, 112) 
повторяется по коду строки 113. 

6.4. По коду строки 120 указана ставка налога, установленная п. 1                        
ст. 346.20 Кодекса в размере 6 %. 

6.5. По коду строки 130 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
исчисленная исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, 
рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 
первого квартала (значение показателя по коду строки 110, умноженное на 
значение показателя по коду строки 120 и деленное на 100). 

6.6. По коду строки 131 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
исчисленная исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, 
рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 
полугодия (значение показателя по коду строки 111, умноженное на значение 
показателя по коду строки 120 и деленное на 100). 

6.7. По коду строки 132 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
исчисленная исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, 
рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 
девяти месяцев (значение показателя по коду строки 112, умноженное на 
значение показателя по коду строки 120 и деленное на 100). 

6.8. По коду строки 133 указывается сумма налога, исчисленная исходя из 
ставки налога и налоговой базы (суммы полученных доходов), определяемой 
нарастающим итогом с начала налогового периода до его окончания (значение 
показателя по коду строки 113, умноженное на значение показателя по коду 
строки 120 и деленное на 100). 

В Декларации, представляемой налогоплательщиком при прекращении 
предпринимательской деятельности, в отношении которой 
налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, и 
при утрате права применять упрощенную систему налогообложения значение 
показателя за последний отчетный период (коды строк 130, 131, 132) 
повторяется по коду строки 133. 

6.9. По кодам строк 140 – 143 налогоплательщиками, объектом 
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налогообложения у которых являются доходы, указывается нарастающим 
итогом сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по 
временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам 
добровольного личного страхования, предусмотренных п. 3.1 ст. 346.21 
Кодекса, уменьшающая сумму налога (авансовых платежей по налогу), 
исчисленную за налоговый (отчетный период).  

При этом налогоплательщик, указавший по коду строки 102 признак 
налогоплательщика «1», может уменьшить сумму налога (авансовых платежей 
по налогу) на сумму страховых взносов, платежей и пособий, указанных в п. 3.1 
ст. 346.21 Кодекса, не более чем на 50 % (значения по коду строк 140 – 143, не 
должны быть больше ½ суммы исчисленного налога (авансовых платежей по 
налогу), указанной, соответственно, по кодам строк 130 – 133). 

Индивидуальный предприниматель, выбравший в качестве объекта 
налогообложения доходы и не производящий выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (по коду строки 102 указан признак налогоплательщика 
«2»), отражает по кодам строк 140 – 143 сумму уплаченных страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования в фиксированном размере, 
уменьшающую сумму налога (авансовых платежей по налогу).  На данных 
индивидуальных предпринимателей не распространяется вышеуказанное 
ограничение в виде 50 процентов от суммы исчисленного налога (авансового 
платежа по налогу). При этом сумма страховых взносов, уплаченных в 
налоговом (отчетном) периоде и относящихся к данному налоговому периоду, 
отражаемая по кодам строк 140 – 143, не должна быть больше суммы 
исчисленного налога (авансовых платежей по налогу), указанной, 
соответственно, по кодам строк 130 – 133. 

В Декларации, представляемой налогоплательщиком при прекращении 
предпринимательской деятельности, в отношении которой 
налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, и 
при утрате права применять упрощенную систему налогообложения значение 
показателя за последний отчетный период (коды строк 140, 141, 142) 
повторяется по коду строки 143. 

 
 

VII. Порядок заполнения Раздела 2.2 «Расчет налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения,  
и минимального налога  

(объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов)» 
Декларации 

 
7.1. Раздел 2.2 заполняют только налогоплательщики, объектом 

налогообложения у которых являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 

По коду строки 201 указан объект налогообложения «2» – доходы, 
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уменьшенные на величину расходов. 

7.2. По кодам строк 210 – 213 указываются суммы полученных 
налогоплательщиком доходов нарастающим итогом за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев, налоговый период. 

Порядок определения доходов установлен ст. 346.15 Кодекса. 
В Декларации, представляемой налогоплательщиком при прекращении 

предпринимательской деятельности, в отношении которой 
налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, и 
при утрате права применять упрощенную систему налогообложения значение 
показателя за последний отчетный период (коды строк 210, 211, 212) 
повторяется по коду строки 213. 

7.3. По кодам строк 220 – 223 указываются суммы произведенных расходов 
нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев, налоговый 
период, определяемых в порядке, установленном ст. 346.16 Кодекса. 

Налогоплательщики при исчислении налоговой базы имеют право 
включить в расходы сумму разницы между суммой уплаченного минимального 
налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, полученную за 
предыдущий период. 

В Декларации, представляемой налогоплательщиком при прекращении 
предпринимательской деятельности, в отношении которой 
налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, и 
при утрате права применять упрощенную систему налогообложения значение 
показателя за последний отчетный период (коды строк 220, 221, 222) 
повторяется по коду строки 223. 

7.4. По коду строки 230 указывается сумма убытка, полученного в 
предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), 
уменьшающая налоговую базу за налоговый период. 

7.5. По коду строки 240 указывается налоговая база для исчисления 
авансового платежа по налогу за первый квартал. Значение показателя по 
данному коду определяют как разность значений строк 210 и 220, если 
значение разницы между показателями по кодам строк 210 и 220 больше нуля. 

7.6. По коду строки 241 указывается налоговая база для исчисления 
авансового платежа по налогу за полугодие. Значение показателя по данному 
коду определяют как разность значений строк 211 и 221, если значение разницы 
между показателями по кодам строк 211 и 221 больше нуля. 

7.7. По коду строки 242 указывается налоговая база для исчисления 
авансового платежа по налогу за девять месяцев. Значение показателя по 
данному коду определяют как разность значений строк 212 и 222, если 
значение разницы между показателями по кодам строк 212 и 222 больше нуля. 

7.8. По коду строки 243 указывается налоговая база для исчисления налога 
за налоговый период. Значение показателя по данному коду определяют как 
разность значений строк 213, 223 и 230, если значение разницы между 
показателями по кодам 213, 223 и 230 больше нуля. 

В Декларации, представляемой налогоплательщиком при прекращении 
предпринимательской деятельности, в отношении которой 
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налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, и 
при утрате права применять упрощенную систему налогообложения  значение 
показателя по коду строки 243 будет равняться значению показателя за 
последний отчетный период (коды строк 240, 241, 242), уменьшенному на 
сумму убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом 
(налоговых) периоде (периодах) (код строки 230). 

В случае, если сумма убытка предыдущих налоговых периодов, на 
которую налогоплательщик уменьшает налоговую базу, равна величине 
налоговой базы, исчисленной за истекший налоговый период, значение 
показателя по коду строки 243 равно нулю. 

7.9. По коду строки 250 указывается сумма убытка, полученного 
налогоплательщиком за первый квартал. Значение показателя по данному коду 
определяют как разность значений строк 220 и 210, если значение показателя 
по коду строки 210 меньше значения показателя по коду строки 220. 

7.10. По коду строки 251 указывается сумма убытка, полученного 
налогоплательщиком за полугодие. Значение показателя по данному коду 
определяют как разность значений строк 221 и 211, если значение показателя 
по коду строки 211 меньше значения показателя по коду строки 221. 

7.11. По коду строки 252 указывается сумма убытка, полученного 
налогоплательщиком за девять месяцев. Значение показателя по данному коду 
определяют как разность значений строк 222 и 212, если значение показателя 
по коду строки 212 меньше значения показателя по коду строки 222. 

7.12. По коду строки 253 указывается сумма убытка, полученного 
налогоплательщиком за налоговый период. Значение показателя по данному 
коду определяют как разность значений строк 223 и 213, если значение 
показателя по коду строки 213 меньше значения показателя по коду строки 223. 

В Декларации, представляемой налогоплательщиком при прекращении 
предпринимательской деятельности, в отношении которой 
налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, и 
при утрате права применять упрощенную систему налогообложения значение 
показателя за последний отчетный период (коды строк 250, 251, 252) 
повторяется по коду строки 253. 

7.13. По кодам строк 260 – 263 указывается ставка налога, установленная              
п. 2 ст. 346.20 Кодекса в размере 15 %, либо ставка налога, установленная 
законом субъекта Российской Федерации в пределах от 5 до 15 %, действующая 
в отчетном (налоговом) периоде. 

В Декларации, представляемой налогоплательщиком при прекращении 
предпринимательской деятельности, в отношении которой 
налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, и 
при утрате права применять упрощенную систему налогообложения значения 
показателей за последний отчетный период (коды строк 260, 261, 262) 
повторяется по коду строки 263. 

7.14. По коду строки 270 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
исчисленная исходя из ставки налога и налоговой базы, определяемой 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого 
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квартала (значение показателя по коду строки 240, умноженное на значение 
показателя по коду строки 260 и деленное на 100). 

При получении за первый квартал убытков по коду строки 270 
налогоплательщиком проставляется прочерк. 

7.15. По коду строки 271 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
исчисленная исходя из ставки налога и налоговой базы, определяемой 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания полугодия 
(значение показателя по коду строки 241, умноженное на значение показателя 
по коду строки 261 и деленное на 100). 

При получении за полугодие убытков по коду строки 271 
налогоплательщиком проставляется прочерк. 

7.16. По коду строки 272 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
исчисленная исходя из ставки налога и налоговой базы, определяемой 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания девяти 
месяцев (значение показателя по коду строки 242, умноженное на значение 
показателя по коду строки 262 и деленное на 100). 

При получении за девять месяцев убытков по коду строки 272 
налогоплательщиком проставляется прочерк. 

7.17. По коду строки 273 указывается сумма налога, исчисленная исходя из 
ставки налога и налоговой базы, определяемой нарастающим итогом с начала 
налогового периода до его окончания (значение показателя по коду строки 243, 
умноженное на значение показателя по коду 263 и деленное на 100). 

При получении по итогам налогового периода убытков по коду строки 273 
налогоплательщиком проставляется прочерк. 

В Декларации, представляемой налогоплательщиком при прекращении 
предпринимательской деятельности, в отношении которой 
налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, и 
при утрате права применять упрощенную систему налогообложения значение 
показателя за последний отчетный период (коды строк 270, 271, 272) 
повторяется по коду строки 273. 

7.18. По коду строки 280 указывается сумма исчисленного за налоговый 
период минимального налога. 

Значение показателя по данному коду определяют как значение показателя 
по коду строки 213, умноженное на 1 и деленное на 100. 

 
VIII. Порядок заполнения Раздела 3 «Отчет о целевом использовании 

имущества  
 (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках 

благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого 
финансирования» Декларации 

 
8.1. Раздел 3 «Отчет о целевом использовании имущества (в том числе 

денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной 
деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования» (далее – 
Отчет) заполняют налогоплательщики, получившие средства целевого 
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финансирования, целевые поступления и другие средства, указанные в п. 1 и 2 
ст. 251 Кодекса. В Отчет не включаются средства в виде субсидий автономным 
учреждениям. 

Исходя из видов полученных налогоплательщиком средств целевого 
назначения, налогоплательщик выбирает соответствующие им наименования и 
коды, приведенные в Приложении № 5 к настоящему Порядку, и переносит в 
графу 1 Раздела 3. 

В Отчет переносятся данные предыдущего налогового периода по 
полученным, но не использованным средствам, срок использования которых не 
истек, а также по которым не имеется срока использования. При этом в графе 2 
Раздела 3 указывается дата поступления средств на счета или в кассу 
налогоплательщика либо дата получения налогоплательщиком имущества 
(работ, услуг), имеющих срок использования; в графе 3 Раздела 3 – размер 
средств, срок использования которых в предыдущем налоговом периоде не 
истек, а также неиспользованных средств, не имеющих срока использования, 
отраженных в графе 6 Раздела 3 отчета за предыдущий налоговый период. 
Далее в отчете приводятся данные о средствах, полученных в налоговом 
периоде, за который составляется отчет. 

Графы 2 и 5 Раздела 3 заполняют благотворительные организации, 
образованные в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, 
ст. 3340; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, ст. 3029; 2003, № 27, ст. 2708; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2007, № 1, ст. 39; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 52, ст. 6998; 2014, № 19, 
ст. 2308), некоммерческие организации при получении средств целевого 
финансирования и целевых поступлений, предоставленных передающей 
стороной с указанием срока использования, и коммерческие организации, 
получившие средства целевого финансирования согласно п. 1 ст. 251 Кодекса, 
по которым установлен срок использования. 

Указанные в отчете в графе 7 Раздела 3 доходы подлежат включению в 
состав внереализационных доходов в момент, когда получатель таких доходов 
фактически использовал их не по целевому назначению (нарушил условия их 
получения) (п. 14 ст. 250 Кодекса).  

По строке «Итого по отчету» указываются итоговые суммы по 
соответствующим графам 3, 4, 6, 7 Раздела 3. 
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Приложение № 1 

к Порядку заполнения налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому  

в связи с применением упрощенной 
 системы налогообложения, утвержденному 

приказом ФНС России 
от «04» июля 2014 г. 

№ ММВ-7-3/352@ 
 

КОДЫ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ 
 

Код Наименование 
34 Календарный год 
50* Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации)        

организации  
95 Последний налоговый период при переходе на иной режим 

налогообложения  
96** Последний налоговый период при прекращении 

предпринимательской деятельности  
* Данный код также применяется для обозначения последнего налогового 

периода при прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

** Данный код также применяется для обозначения последнего 
налогового периода при прекращении предпринимательской деятельности, в 
отношении которой налогоплательщиком применялась упрощенная система 
налогообложения. 

 
Приложение № 2 

к Порядку заполнения налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому  

в связи с применением упрощенной системы  
налогообложения, утвержденному 

приказом ФНС России 
от «04» июля 2014 г. 
№ ММВ-7 - 3/352@ 

 
КОДЫ МЕСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 

В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН 
 

Код Наименование 
120 По месту жительства индивидуального предпринимателя  
210 По месту нахождения российской организации  
215 По месту нахождения правопреемника, не являющегося 

крупнейшим налогоплательщиком 
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Приложение № 3 

к Порядку заполнения налоговой 
декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной 

системы налогообложения, утвержденному 
приказом ФНС России 

от «04» июля 2014 г. 
№ ММВ-7 - 3/352@ 

 
КОДЫ 

ФОРМ РЕОРГАНИЗАЦИИ (ЛИКВИДАЦИИ) ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Код Наименование 
1 Преобразование                                                   
2 Слияние                                                          
3 Разделение                                                       
5 Присоединение                                                    
6 Разделение с одновременным присоединением                        
0 Ликвидация                                                       

 
Приложение № 4 

к Порядку заполнения налоговой 
декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной 

системы налогообложения, утвержденному 
приказом ФНС России 

от «04» июля 
2014 г.№ ММВ-7 -3/352@ 

 
КОДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 

 
Код Наименование 
01 На бумажном носителе (по почте)                                    
02 На бумажном носителе (лично)                                       
03 На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (лично)  
04 По телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью           
05 Другое                                                             
08 На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (по 

почте) 
09 На бумажном носителе с использованием штрих-кода (лично)           
10 На бумажном носителе с использованием штрих-кода (по почте)        
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Приложение № 5 

к Порядку заполнения налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому  

 в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, 

 утвержденному приказом ФНС России 
от «04» июля 

2014 г.№ ММВ- 7-3/352@ 
 

КОДЫ 
ИМУЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ), РАБОТ, УСЛУГ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование полученных целевых средств Код 
вида   

поступ
лений 

1 2 3 
1 Целевое финансирование в виде  

1.1 грантов                                               010 
1.2 инвестиций, полученных при проведении инвестиционных  

конкурсов (торгов) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации                                       

020 

1.3 инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на 
финансирование капитальных вложений производственного 
назначения, при условии использования их в течение одного 
календарного года с момента получения                         

030 

1.4 средств дольщиков и (или) инвесторов, аккумулированных 
на счетах организации-застройщика                                

040 



 

200  

 
1.5 средств, полученных из фондов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности, созданных в 
соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г.  
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 1998, № 30, ст. 3607; № 51, 
ст. 6271; 2000, № 2, ст. 162; 2001, № 1, ст. 2, ст. 20; № 53, ст. 
5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52, ст. 5038; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2005, № 27, ст. 2715; 2006, № 1, ст. 10; № 50, ст. 
5280; 2007, № 49, ст. 6069; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, 
ст.17, № 7, ст. 786, № 31, ст. 3923, № 52, ст. 6434; 2010, №19, 
ст.2291, № 31, ст. 4167; 2011, №10, ст.1281, № 30, ст.4596, ст. 
4597, ст.4602, №45, ст. 6321, № 49, ст. 7063; 2012,       № 31, 
ст. 4324, № 50, ст. 6963; 2013, № 19, ст. 2320; № 27, ст. 3477, 
№ 39, ст. 4883; № 44, ст. 5630) (далее – Федеральный закон 
«О науке и государственной научно-технической 
политике»), на осуществление конкретных научных, научно-
технических программ и проектов, инновационных проектов 

060 

1.6 средств, поступивших на формирование фондов поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке 
и государственной научно-технической политике» 

070 
 

1.7 средств, получаемых медицинскими организациями, 
осуществляющими медицинскую деятельность в системе 
обязательного медицинского страхования, за оказание 
медицинских услуг застрахованным лицам от страховых 
организаций, осуществляющих обязательное медицинское         
страхование этих лиц                                          

110 

1.8 средств собственников помещений в многоквартирных 
домах, поступающих на счета осуществляющих управление 
многоквартирными домами товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и 
иных специализированных потребительских кооперативов, 
управляющих организаций, а также на счета 
специализированных некоммерческих организаций, которые 
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, на финансирование проведения 
ремонта, капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов 

112 

2 Целевые поступления на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной деятельности: 

 
2.1 взносы учредителей (участников, членов) 120 
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2.2 доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими 

организациями работ (услуг), выполненных (оказанных) на 
основании соответствующих договоров 

130 

2.3 пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с  
гражданским законодательством Российской Федерации 

140 
2.4 отчисления на формирование в установленном ст. 324 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 
порядке резерва на проведение ремонта, капитального 
ремонта общего имущества, которые производятся 
товариществу собственников жилья, жилищному 
кооперативу, садоводческому, садово-огородному, гаражно-
строительному, жилищно-строительному кооперативам или 
иному специализированному      
потребительскому кооперативу их членами 

141 

2.5 целевые поступления на формирование фондов поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке 
и государственной научно-технической политике» 

 
150 

 
2.6 имущество, имущественные права, переходящие 

некоммерческим организациям по завещанию в порядке 
наследования 

160 

2.7 средства, предоставленные на осуществление уставной 
деятельности некоммерческих организаций из:  федерального бюджета;   бюджетов субъектов Российской Федерации;   местных бюджетов;  
– бюджетов государственных внебюджетных фондов 

 
 

170 
171 
172 
173 

2.8 средства и иное имущество, имущественные права, 
полученные на осуществление благотворительной 
деятельности 

180 

2.9 поступления от собственников созданным ими учреждениям   220 
2.10 средства, поступившие профсоюзным организациям в  

соответствии с коллективными договорами (соглашениями) 
на проведение профсоюзными организациями социально-
культурных и других мероприятий, предусмотренных их 
уставной деятельностью                                                 

260 

2.11 средства, полученные структурными организациями 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (ДОСААФ России):   от федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обороны;   другого органа исполнительной власти (кроме указанного 
по коду 270) по генеральному договору 

 
 
 

270 
 

271 
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 целевые отчисления от организаций, входящих в структуру 

ДОСААФ России, используемые в соответствии с 
учредительными документами на подготовку в соответствии 
с законодательством Российской Федерации граждан по 
военно-учетным специальностям, военно-патриотическое 
воспитание молодежи, развитие авиационных, технических и 
военно-прикладных видов спорта 

280 

2.12 средства, полученные некоммерческими организациями 
безвозмездно на обеспечение ведения уставной 
деятельности, не связанной с предпринимательской 
деятельностью, от созданных ими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации структурных 
подразделений (отделений), являющихся 
налогоплательщиками (далее – структурные подразделения 
(отделения), перечисленные структурными подразделениями 
(отделениями) за счет целевых поступлений, поступивших 
им на содержание и ведение уставной деятельности 

281 

2.13 средства, полученные структурными подразделениями 
(отделениями) от создавших их в соответствии с 
законодательством Российской Федерации некоммерческих 
организаций, перечисленные некоммерческими 
организациями за счет целевых поступлений, полученных 
ими на содержание и ведение уставной деятельности 

282 

2.14 имущество (включая денежные средства) и (или) 
имущественные права, которые получены религиозными 
организациями на осуществление уставной деятельности 

290 

2.15 денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, 
полученные некоммерческими организациями на 
формирование или пополнение целевого капитала, которые 
осуществляются в порядке, установленном Федеральным 
законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 38;  2009, № 48, ст. 
5731; 2011, № 48, ст. 6728, ст. 6729; 2012, № 31, ст. 4323; 
2013, № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный закон «О 
порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций») 

321 
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2.16 денежные средства, полученные некоммерческими 

организациями – собственниками целевого капитала от  
управляющих компаний, осуществляющих доверительное 
управление имуществом, составляющим целевой капитал, в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке 
формирования и использования  целевого капитала 
некоммерческих организаций» 

322 

2.17 денежные средства, полученные некоммерческими 
организациями от специализированных организаций 
управления целевым капиталом в соответствии с 
Федеральным законом «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих 
организаций» 

323 

2.18 имущественные права в виде права безвозмездного 
пользования государственным и муниципальным 
имуществом, полученные по решениям органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
некоммерческими организациями на ведение ими уставной 
деятельности 

324 

3 Средства и иное имущество, полученные в виде 
безвозмездной помощи (содействия) в порядке, 
установленном   Федеральным законом от 4 мая 1999 г. № 
95-ФЗ «О безвозмездной помощи (содействии) Российской 
Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и об 
установлении льгот по платежам в государственные 
внебюджетные фонды в связи с осуществлением 
безвозмездной помощи (содействия) Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, №18, ст. 2221; 2000, № 32, ст. 3341; 2001, 
№ 33, ст. 3413; 2002, № 48, ст. 4742; 2003, № 2, ст. 160; № 46, 
ст. 4435; 2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 30, ст. 3616) 

340 

4 Основные средства и нематериальные активы, безвозмездно  
полученные в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, а также в соответствии с 
законодательством Российской Федерации атомными 
станциями для повышения их безопасности, используемые 
для производственных целей 

350 

5 Имущество, полученное государственными и 
муниципальными   
учреждениями по решению органов исполнительной власти 

360 
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6 Имущество, безвозмездно полученное государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями, а также 
негосударственными образовательными учреждениями, 
имеющими лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, на ведение уставной деятельности 

380 

7 Основные средства, полученные организациями, входящими 
в структуру ДОСААФ России (при передаче их между двумя 
и более организациями, входящими в структуру ДОСААФ 
России), использованные на подготовку граждан по военно-
учетным специальностям, военно-патриотическое 
воспитание молодежи, развитие авиационных, технических и 
военно-прикладных видов спорта в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

390 

8 Средства и иное имущество, полученные унитарными 
предприятиями от собственника имущества этого 
предприятия или уполномоченного им органа 

400 

9 Имущество (включая денежные средства) и (или) 
имущественные права, полученные религиозной 
организацией в связи с совершением религиозных обрядов и 
церемоний и от реализации религиозной литературы и 
предметов религиозного назначения 

410 

10 Иные полученные целевые средства, не учитываемые при 
определении налоговой базы в соответствии со статьей 251 
Кодекса 

500 

 
  
Пример формы статистической отчетности для СО НКО в Красноярском 

крае 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 
порядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
  СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ 

 за 20 ___ год 
 

 
Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 1-Т 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства): - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации     по установленному им адресу 
20 января после отчетного периода  Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 
от 24.09.2014 № 580 

О внесении изменений (при 
наличии) 

от __________ № ___ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
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от __________ № ___ 
 

Годовая 
 
 
 

Наименование отчитывающейся организации ___________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 
формы  

по ОКУД 
отчитывающейся организации  по ОКПО   

1 2 3 4 
0606002    
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Коды по ОКЕИ: человек в целых единицах – 792; фонд заработной платы и выплаты – тысяча рублей с десятичным знаком – 384 

Наименование вида экономической  деятельности 
№ строки Код по ОКВЭД 1) Среднесписочная численность работников (без внешних совмести-телей и работников несписочного состава) 

Фонд заработной платы, начисленной работникам списочного состава и внешним совместителям 

Начислено выплат социального характера работникам списочного состава и внешним совместителям 
1 2 3 4 5 6 

Всего (сумма строк с 02 по 13) 01 Х    
в том числе по видам деятельности: 02 

 
    

 03     
 04     
 05     
 06     
 07     
 08     
 09     
 10     
 11     
 12     
 13     

Работники несписочного состава 2) 14 09 3) Х   
Итого (сумма строк 01 и 14) 15 00 3)    
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1) Заполняется в соответствии с приложением № 4 к Указаниям по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м). 

2) Показываются данные о фонде заработной платы и выплатах социального характера работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера, и других лиц несписочного состава. 

3) Иноаспектные коды. 
 Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) 

  

 (должность)   (Ф.И.О.)   (подпись) 
   E-mail: ______________  «____» ______20__ год  (номер контактного телефона)    (дата составления документа) 

     
Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 1. Форму № 1-Т заполняют юридические лица всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства), не 
предоставляющие сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 (по перечню, определенному территориальным органом 

Росстата). 
2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется как по каждому обособленному 

подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается любое 

территориально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность 
на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных 
или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. 

3. Организации-банкроты, на которых введено  конкурсное производство, не  освобождаются от предоставления сведений  по  форме № 1-Т. 
Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый 
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государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности   

(банкротстве)»)   организация-должник   считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по форме № 1-Т. 
4. Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на 

территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 
5. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего 

обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В 
случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется 

по месту фактического осуществления ими деятельности. 
6. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени 

юридического лица. 
7. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 

зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по 
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно 

относится. 
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом. Если 

фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих 
юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании 
Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному 
подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для 

обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения 
обособленного подразделения. 

8. Среднесписочная численность работников за год, показываемая в графе 4, определяется путем суммирования среднесписочной численности 
работников за все месяцы отчетного года и деления полученной суммы на 12. 
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Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый 

календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля – по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления 
полученной суммы на число календарных дней месяца. 

9. В фонд заработной платы (графа 5) включаются начисленные организациями суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за 
отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, 

единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер. 
10. В выплаты социального характера (графа 6) включаются суммы средств, связанные с предоставленными работникам социальными льготами, в 

частности, на лечение, отдых, проезд, трудоустройство (без пособий из государственных внебюджетных фондов). 
11. Более подробные методологические указания по заполнению формы изложены в пунктах 78-81, 85-92 Указаний по заполнению форм 

федерального  статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м), утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013 № 428 и размещенных на 
официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.gks.ru, в рубрике «Статистический инструментарий, 

методология, нормативно-справочная информация», подрубрике «Формы федерального статистического наблюдения», «Приказы Росстата об 
утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения». 

12. Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть следующее. 
 

№ п/п Контроли 
1 сумма строк с 02 по 13 = строка 01 по графам 4, 5, 6 
2 строка 14 графа 4 = 0 
3 строка 15 = сумма строк 01 и 14 по графам 4, 5, 6 
4 строка 14  строка 15 по графам 5 и 6 
5 строка 01  строка 15 по графам 5 и 6 
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 Пример заполнения бланка РСВ-1 
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Приложение № 1 

к приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации 

от 29.03.2010 № 72  
ФОРМЫ 

ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ЕЕ РУКОВОДЯЩИХ 
ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ИНОСТРАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│1│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Н│0│0│0│1│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘  В _________________________________________________________________________                 (Минюст России (его территориальный орган))                                     Отчет                  о деятельности некоммерческой организации               и о персональном составе ее руководящих органов                                 за ____ г.              представляется в соответствии с п. 3 ст. 32                  Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                       "О некоммерческих организациях"  ___________________________________________________________________________              (полное наименование некоммерческой организации) ___________________________________________________________________________            (адрес (место нахождения) некоммерческой организации)                                               дата      ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ОГРН │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ чения │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │      └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г.                                              ЕГРЮЛ              ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐     ИНН/КПП │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │/│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │             └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘  
1   Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с       

учредительными документами:                                          
1.1   
1.2   
1.3   



 

218  

 
1.4   
1.5   
1.6   
2   Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить      

знаком "V"):                                                         
2.1  продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг                
2.2  иная деятельность:                                                   
 2.2.1 участие в хозяйственных обществах                         

2.2.2  операции с ценными бумагами                               
2.2.3  иная (указать какая):                                         
 
 
 

 
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│2│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Н│0│0│0│1│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘  
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3  │Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):   │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤ │3.1 │Членские взносы <1>                                            │    │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │3.2 │Целевые поступления от российских физических лиц               │    │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │3.3 │Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без    │    │ │    │гражданства                                                    │    │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │3.4 │Целевые поступления от российских коммерческих организаций     │    │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │3.5 │Целевые поступления от российских некоммерческих организаций   │    │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │3.6 │Целевые поступления от иностранных некоммерческих              │    │ │    │неправительственных организаций                                │    │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │3.7 │Целевые поступления от иных иностранных организаций            │    │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │3.8 │Гранты                                                         │    │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │3.9 │Гуманитарная помощь иностранных государств                     │    │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │3.10│Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской   │    │ │    │Федерации, бюджетов муниципальных образований                  │    │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │3.11│Доходы от предпринимательской деятельности                     │    │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤ │3.12│Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы))      │ │    │                     ───────────────────────────────────────────────┤ │    │(указать какие):                                                    │ │    │                     ───────────────────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4  │Управление деятельностью:                                           │ 
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├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1 │Высший орган управления                                             │ │    │(сведения о персональном составе указываются в листе А)             │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Полное наименование высшего органа управления                       │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Периодичность проведения заседаний в                                │ │    │соответствии с учредительными документами                           │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Проведено заседаний                                                 │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2 │Исполнительный орган                                                │ │    │(сведения о персональном составе указываются в листе А)             │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Полное наименование исполнительного органа                          │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │          коллегиальный                          единоличный        │ │    │               ┌─┐                                   ┌─┐            │ │    │               │ │                                   │ │            │ │    │               └─┘                                   └─┘            │ │    │                     (нужное отметить знаком "V")                   │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Периодичность проведения заседаний в                                │ │    │соответствии с учредительными документами <2>                       │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Проведено заседаний <2>                                             │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3 │Иной руководящий орган (при наличии)                                │ │    │(сведения о персональном составе указываются в листе А)             │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Полное наименование руководящего органа                             │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │          коллегиальный                          единоличный        │ │    │               ┌─┐                                   ┌─┐            │ │    │               │ │                                   │ │            │ │    │               └─┘                                   └─┘            │ │    │                     (нужное отметить знаком "V")                   │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Периодичность проведения заседаний в                                │ │    │соответствии с учредительными документами <2>                       │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Проведено заседаний <2>                                             │ └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│3│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Н│0│0│0│1│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘  
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │4.4 │Иной руководящий орган (при наличии)                                │ │    │(сведения о персональном составе указываются в листе А)             │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Полное наименование руководящего органа                             │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │          коллегиальный                          единоличный        │ │    │               ┌─┐                                   ┌─┐            │ │    │               │ │                                   │ │            │ │    │               └─┘                                   └─┘            │ │    │                     (нужное отметить знаком "V")                   │ 
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│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Периодичность проведения заседаний в                                │ │    │соответствии с учредительными документами <2>                       │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Проведено заседаний <2>                                             │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5 │Иной руководящий орган (при наличии)                                │ │    │(сведения о персональном составе указываются в листе А)             │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Полное наименование руководящего органа                             │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │          коллегиальный                          единоличный        │ │    │               ┌─┐                                   ┌─┐            │ │    │               │ │                                   │ │            │ │    │               └─┘                                   └─┘            │ │    │                     (нужное отметить знаком "V")                   │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Периодичность проведения заседаний в                                │ │    │соответствии с учредительными документами <2>                       │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Проведено заседаний <2>                                             │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.6 │Иной руководящий орган (при наличии)                                │ │    │(сведения о персональном составе указываются в листе А)             │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Полное наименование руководящего органа                             │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │          коллегиальный                          единоличный        │ │    │               ┌─┐                                   ┌─┐            │ │    │               │ │                                   │ │            │ │    │               └─┘                                   └─┘            │ │    │                     (нужное отметить знаком "V")                   │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Периодичность проведения заседаний в                                │ │    │соответствии с учредительными документами <2>                       │ │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    │Проведено заседаний <2>                                             │ └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
Приложение:   сведения   о   персональном   составе   руководящих   органов некоммерческой организации (лист А).  Достоверность и полноту сведений подтверждаю.  Лицо, имеющее  право  без  доверенности действовать от имени некоммерческой организации: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)      --------------------------------     <1> Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве.     <2> Заполняется    в   случае,   если   руководящий    орган   является коллегиальным.      Примечание.   Если  сведения,  включаемые  в  отчет,  не  умещаются  на страницах,   предусмотренных  формой,  заполняется  необходимое  количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета  либо  машинописным  способом  в  одном  экземпляре.  При  отсутствии каких-либо  сведений,  предусмотренных  формой,  в  соответствующих  графах проставляется  прочерк.  Листы  отчета  и  приложения  к  нему прошиваются, количество  листов  (отчета  и  приложения  к нему) подтверждается подписью 
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лица,  имеющего  право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.  
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │ │ │                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Н│0│0│0│1│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                       Лист А                        Сведения о персональном составе               руководящих органов некоммерческой организации ___________________________________________________________________________                  (полное наименование руководящего органа)  
1   Фамилия, имя, отчество <1>                 

Дата рождения <2>                          
Гражданство <3>                            
Данные документа, удостоверяющего         
личность <4>                              

 
Адрес (место жительства) <5>               
Должность, наименование и реквизиты акта  
о назначении (избрании) <6>               

 
2   Фамилия, имя, отчество <1>                 

Дата рождения <2>                          
Гражданство <3>                            
Данные документа, удостоверяющего         
личность <4>                              

 
Адрес (место жительства) <5>               
Должность, наименование и реквизиты акта  
о назначении (избрании) <6>               

 
3   Фамилия, имя, отчество <1>                 

Дата рождения <2>                          
Гражданство <3>                            
Данные документа, удостоверяющего         
личность <4>                              

 
Адрес (место жительства) <5>               
Должность, наименование и реквизиты акта  
о назначении (избрании) <6>               

 
 
Лицо, имеющее  право  без  доверенности действовать от имени некоммерческой организации: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)      --------------------------------     <1>  Для  иностранного  гражданина и лица без гражданства дополнительно 
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указываются  латинскими  буквами  на  основании  сведений,  содержащихся  в документе,   установленном   федеральным   законом   или   признаваемым   в соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации в качестве документа,  удостоверяющего  личность  иностранного гражданина или лица без гражданства.     <2>  Для  лиц,  не  достигших  18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной дееспособности.     <3> При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".     <4>  Для  иностранного  гражданина или лица без гражданства указываются вид   и   данные   документа,   установленного   федеральным   законом  или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в  качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.     <5> Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование   субъекта   Российской   Федерации,   района,  города  (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и  лиц  без  гражданства  также  указываются  вид,  данные  и срок действия документа,   подтверждающего   право   законно   находиться  на  территории Российской Федерации.     <6> Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации,  указывается  его  отношение  к  этой  организации  (например, учредитель,  представитель  учредителя);  если  член руководящего органа не является   учредителем,   участником   (членом),   работником  организации, указываются  только  реквизиты  акта  о  его назначении (избрании) в состав руководящего органа.      Примечание:  Лист  А  заполняется  отдельно  для  каждого  руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).  
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │ │ │                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Н│0│0│0│1│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                       Лист Б                                   Расписка  Настоящим удостоверяется, что _____________________________________________                                        (фамилия, имя, отчество) представил(а) в ___________________________________________________________                         (Минюст России (его территориальный орган)) дата получения "__" _____________ ____ г. отчет о деятельности ______________________________________________________                         (полное наименование некоммерческой организации) и о персональном составе ее руководящих органов за ____ г. на ___ л.  Должность  федерального   государственного гражданского служащего Минюста России (его территориального органа), принявшего отчет   ______________________________ Фамилия                                      ______________________________ Имя                                          ______________________________ Отчество                                     ______________________________                                                   │                       │                                                   └───────────────────────┘                                                           (подпись)  Расписку получил __________________________________________________________                              (подпись, фамилия, инициалы, дата)  
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    Примечание.  Лист Б заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его территориального органа) в двух экземплярах, один из  которых  выдается  некоммерческой  организации,  а  второй – остается в Минюсте России (его территориальном органе).  

 
 

                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│1│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Н│0│0│0│2│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘  В _________________________________________________________________________                 (Минюст России (его территориальный орган))                                     Отчет             о расходовании некоммерческой организацией денежных           средств и об использовании иного имущества, в том числе           полученных от международных и иностранных организаций,                  иностранных граждан и лиц без гражданства                                 за ____ г.              представляется в соответствии с п. 3 ст. 32                  Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                       "О некоммерческих организациях"  ___________________________________________________________________________              (полное наименование некоммерческой организации) ___________________________________________________________________________            (адрес (место нахождения) некоммерческой организации)                                               дата      ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ОГРН │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ чения │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │      └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г.                                              ЕГРЮЛ              ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐     ИНН/КПП │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │/│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │             └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘  
1   Сведения о расходовании целевых денежных средств,   

включая полученные от международных и иностранных   
организаций, иностранных граждан и лиц без      
гражданства                      

Фактически    
израсходовано,  
тыс. руб.    

1.1  Вид расходования целевых денежных средств, полученных         
из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,   
бюджетов муниципальных образований                  
1.1.1.                                               
1.1.2                                                
1.1.3                                                
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1.1.4                                                
1.1.5                                                
1.1.6                                                

1.2  Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских  
организаций, граждан Российской Федерации               
1.2.1                                              
1.2.2                                                
1.2.3                                                
1.2.4                                                
1.2.5                                                
1.2.6                                               

1.3  Вид расходования целевых денежных средств, полученных         
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан    
и лиц без гражданства                       
1.3.1                                                
1.3.2                                                
1.3.3                                                
1.3.4                                                
1.3.                                                
1.3.6                                                

 
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│2│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Н│0│0│0│2│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘  
2   Вид расходования иных денежных средств, в том числе  

полученных от продажи товаров, выполнения работ,   
оказания услуг                    

Фактически    
израсходовано, 
тыс. руб.    

2.1.1                                                
2.1.2                                                
2.1.3                                                
2.1.4                                                
2.1.5                                                
2.1.6                                                

3   Сведения об использовании иного имущества, включая  
полученное от международных и иностранных       
организаций, иностранных граждан            
и лиц без гражданства                  

Способ      
использования  
<1>       

3.1  Использование имущества, поступившего от российских организаций,   
граждан Российской Федерации                     
3.1.1. Основные средства (указать наименование):                     
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3.1.1.1                                              
3.1.1.2                                             
3.1.1.3                                             
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав            
по назначению):                                                      
3.1.2.1                                              
3.1.2.2                                              
3.1.2.3                                              

3.2  Использование имущества, поступившего от международных и 
иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства        
3.2.1. Основные средства (указать наименование):                     
3.2.1.1                                              
3.2.1.2                                              
3.2.1.3                                              
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав            
по назначению):                                                      
3.2.2.1                                              
3.2.2.2                                              
3.2.2.3                                              

 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.  Лицо, имеющее  право  без  доверенности действовать от имени некоммерческой организации: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)  Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)      --------------------------------     <1>  Для  иного имущества, сгруппированного по назначению, заполняется, если   суммарная   остаточная   (балансовая)  стоимость  такого  имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.      Примечание.   Если  сведения,  включаемые  в  отчет,  не  умещаются  на страницах,   предусмотренных  формой,  заполняется  необходимое  количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета  либо  машинописным  способом  в  одном  экземпляре.  При  отсутствии каких-либо  сведений,  предусмотренных  формой,  в  соответствующих  графах проставляется  прочерк.  Листы  отчета  и  приложения  к  нему прошиваются, количество  листов  (отчета  и  приложения  к нему) подтверждается подписью лица,  имеющего право без доверенности действовать от  имени  общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки.  
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │ │ │                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 
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                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│2│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                       Лист А                                   Расписка  Настоящим удостоверяется, что _____________________________________________                                        (фамилия, имя, отчество) представил(а) в ___________________________________________________________                         (Минюст России (его территориальный орган)) дата получения "__" _____________ ____ г. отчет о расходовании ______________________________________________________                         (полное наименование некоммерческой организации) денежных  средств  и  об  использовании  иного   имущества,   в  том  числе полученных  от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства за ____ г. на ___ л.  Должность  федерального   государственного гражданского служащего Минюста России (его территориального органа), принявшего отчет   ______________________________ Фамилия                                      ______________________________ Имя                                          ______________________________ Отчество                                     ______________________________                                                   │                       │                                                   └───────────────────────┘                                                           (подпись)  Расписку получил __________________________________________________________                              (подпись, фамилия, инициалы, дата)      Примечание.  Лист А заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его территориального органа) в 2 экземплярах, один из  которых  выдается  некоммерческой  организации,  а  второй – остается в Минюсте России (его территориальном органе).  
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Приложение № 2 

к приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации 

от 29.03.2010 № 72  
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│1│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Н│0│0│0│3│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘  В _________________________________________________________________________                 (Минюст России (его территориальный орган))             Отчет об объеме получаемых общественным объединением           от международных и иностранных организаций, иностранных           граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного            имущества, о целях их расходования или использования             и об их фактическом расходовании или использовании                                  в ____ г.           представляется в соответствии со статьей 29 Федерального                закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных                                объединениях"  ___________________________________________________________________________               (полное наименование общественного объединения) ___________________________________________________________________________            (адрес (место нахождения) общественного объединения)                                               дата      ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ОГРН │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ чения │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │      └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г.                                              ЕГРЮЛ              ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐     ИНН/КПП │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │/│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │             └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘  
1  Денежные средства, полученные в отчетном  

периоде от международных и иностранных   
организаций, иностранных граждан и лиц   
без гражданства              

Сумма     
(тыс. рублей) 

Цели      
расходования  

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего         
отчетного периода                         

  
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном   

периоде                                   
  

1.3 Иные средства, полученные в отчетном      
периоде                                   
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2  Иное имущество, полученное в отчетном   

периоде от международных и иностранных   
организаций, иностранных граждан и лиц   
без гражданства              

Сумма     
(тыс. рублей) 

Цели      
использовани
я 

2.1 Основные средства (указать наименование):                             
2.1.1                                    
2.1.2                                     
2.1.3                                      
2.1.4                                      
2.1.5                                      

2.2 Иное имущество (сгруппированное по назначению) <1>:                   
2.2.1                                      
2.2.2                                      
2.2.3                                      
2.2.4                                      

 
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│2│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Н│0│0│0│3│ ┌───┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │ 3 │  Сведения о фактическом расходовании в  │            Сумма          │ │   │    отчетном периоде денежных средств,   │        (тыс. рублей)      │ │   │полученных от международных и иностранных│                           │ │   │  организаций, иностранных граждан и лиц │                           │ │   │             без гражданства             │                           │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │3.1│Вид расходования:                        │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │3.1.1 расходы на социальную и            │                           │ │   │благотворительную помощь                 │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │3.1.2 расходы на проведение конференций, │                           │ │   │совещаний, семинаров и т.п.              │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │3.1.3 расходы, связанные с оплатой труда │                           │ │   │(включая начисления)                     │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │3.1.4 расходы на выплату стипендий       │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │3.1.5  расходы на служебные командировки │                           │ │   │и деловые поездки                        │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │3.1.6  расходы, связанные с содержанием и│                           │ │   │эксплуатацией помещений, зданий,         │                           │ │   │автомобильного транспорта и иного        │                           │ │   │имущества (собственного и арендуемого)   │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │3.1.7  расходы на приобретение основных  │                           │ │   │средств, инвентаря и иного имущества     │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │3.1.8  расходы на уплату налогов и прочих│                           │ │   │обязательных платежей в бюджеты          │                           │ │   │различного уровня; судебные расходы и    │                           │ │   │арбитражные сборы                        │                           │ 
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│   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │3.1.9  иные расходы                      │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │Израсходовано денежных средств всего:    │                           │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 4 │  Сведения о фактическом использовании в │    Способ использования   │ │   │    отчетном периоде иного имущества,    │                           │ │   │     полученного от международной или    │                           │ │   │   иностранной организации, иностранных  │                           │ │   │    граждан или лиц без гражданства, в   │                           │ │   │ том числе приобретенного (созданного) за│                           │ │   │        счет средств указанных лиц       │                           │ ├───┼─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤ │4.1│Наименование (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2)                  │ │   ├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤ │   │4.1.1                                    │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │4.1.2                                    │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │4.1.3                                    │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │4.1.4                                    │                           │ │   ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │   │4.1.5                                    │                           │ └───┴─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘  
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.  Лицо, имеющее  право  без  доверенности действовать от имени  общественного объединения: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)  Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)      --------------------------------     <1>  Для  иного  имущества,  указанного  в графе 2.2, заполняется, если суммарная  стоимость  такого  имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.      Примечание.   Если  сведения,  включаемые  в  отчет,  не  умещаются  на страницах,   предусмотренных  формой,  заполняется  необходимое  количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета  либо  машинописным  способом  в  одном  экземпляре.  При  отсутствии каких-либо  сведений,  предусмотренных  формой,  в  соответствующих  графах проставляется  прочерк.  Листы  отчета  и  приложения  к  нему прошиваются, количество  листов  (отчета  и  приложения  к нему) подтверждается подписью лица,  имеющего  право  без доверенности действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки.  
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │ │ │                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Н│0│0│0│3│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                       Лист А  



 

230  

 
                                 Расписка  Настоящим удостоверяется, что _____________________________________________                                        (фамилия, имя, отчество) представил(а) в ___________________________________________________________                         (Минюст России (его территориальный орган)) дата получения "__" _____________ ____ г. отчет об объеме получаемых ________________________________________________                            (полное наименование общественного объединения) от  международных  и иностранных организаций,  иностранных  граждан  и  лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании за ____ г. на ___ л.  Должность  федерального   государственного гражданского служащего Минюста России (его территориального органа), принявшего отчет   ______________________________ Фамилия                                      ______________________________ Имя                                          ______________________________ Отчество                                     ______________________________                                                   │                       │                                                   └───────────────────────┘                                                           (подпись)  Расписку получил __________________________________________________________                              (подпись, фамилия, инициалы, дата)      Примечание.  Лист А заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его территориального органа) в двух экземплярах, один из  которых  выдается  общественному  объединению,  а  второй  – остается в Минюсте России (его территориальном органе).  
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Приложение № 3 

к приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации 

от 29.03.2010 № 72  
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│1│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Р│0│0│0│1│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘  В _________________________________________________________________________                 (Минюст России (его территориальный орган))                                     Отчет                   о деятельности религиозной организации,               о персональном составе ее руководящих органов,             о расходовании денежных средств и об использовании          иного имущества, в том числе полученных от международных               и иностранных организаций, иностранных граждан                            и лиц без гражданства                                 за ____ г.              представляется в соответствии с п. 3 ст. 32                  Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                       "О некоммерческих организациях"  ___________________________________________________________________________                (полное наименование религиозной организации) ___________________________________________________________________________             (адрес (место нахождения) религиозной организации)                                               дата      ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ОГРН │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ чения │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │      └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г.                                              ЕГРЮЛ              ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐     ИНН/КПП │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │/│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │             └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘  
1  Виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными  

документами:                                                          
1.1 Основные виды деятельности, в том числе:                

(при наличии отметить знаком "V")                       
 

1.1.1. Совершение религиозных обрядов, таинств,         
церемоний                                               

 
1.1.2. Религиозное образование                           
1.1.3. Распространение вероучения непосредственно или   
через средства массовой информации                      

 
1.1.4. Культурно-просветительская деятельность           
1.1.5. Распространение предметов религиозного           
назначения и религиозной литературы                     
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1.1.6. Благотворительная деятельность и иная            
деятельность в сфере социального обслуживания           

 
1.2 Иная деятельность (перечислить)                                       

1.2.1                                                                
1.2.2                                                                
1.2.3                                                             
1.2.4                                                               

2  Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V")      
2.1 Поступления от российских юридических лиц                
2.2 Поступления от иностранных юридических лиц               
2.3 Гранты, техническая или гуманитарная помощь от          

иностранных государств                                  
 

2.4 Доходы от предпринимательской деятельности               
2.5 Иные поступления                                                      

 
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│2│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Р│0│0│0│1│ ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────┬─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │ 3 │Сведения о расходовании денежных средств, в том числе  │Фактически   │ │   │полученных от международных и иностранных организаций, │израсходова- │ │   │иностранных граждан и лиц без гражданства              │но, тыс. руб.│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │3.1│Виды расходования денежных средств, поступивших от     │             │ │   │международных и иностранных организаций, иностранных   │             │ │   │граждан и лиц без гражданства:                         │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │3.1.1. Расходы на основную деятельность                │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │3.1.2. Благотворительная помощь                        │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │3.1.3. Иные виды расходования денежных средств (указать│             │ │   │какие):                                                │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │                                                       │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │                                                       │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │                                                       │             │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │3.2│Расходование иных денежных средств                     │             │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │3.3│Всего расходов за отчетный период:                     │             │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │Сведения об использовании иного имущества, полученного │   Способ    │ │   │от международных и иностранных организаций, иностранных│использования│ │   │граждан и лиц без гражданства                          │     <1>     │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │4.1│Основные средства (указать наименование):                            │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │   │4.1.1                                                  │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │4.1.2                                                  │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
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│   │4.1.3                                                  │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │4.1.4                                                  │             │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │4.2│Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению)    │ │   │<2>:                                                                 │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │   │4.2.1                                                  │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │4.2.2                                                  │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │4.2.3                                                  │             │ │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │4.2.4                                                  │             │ └───┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘  
Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов религиозной организации (лист А).  Достоверность и полноту сведений подтверждаю.  Лицо, имеющее  право  без  доверенности  действовать  от  имени религиозной организации: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)  Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)      --------------------------------     <1>    Указывается   способ   использования   имущества   (использовано непосредственно,  сдано  в  аренду,  отчуждено  по договорам купли-продажи, мены, дарения, иные способы использования).     <2>  Для  иного имущества, сгруппированного по назначению, заполняется, если   суммарная   остаточная   (балансовая)  стоимость  такого  имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.      Примечание.   Если  сведения,  включаемые  в  отчет,  не  умещаются  на предусмотренных  формой,  заполняется  необходимое  количество  страниц  (с нумерацией  каждой  из  них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными  буквами  чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо  машинописным  способом  в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений,  предусмотренных  формой,  в соответствующих графах проставляется прочерк.  Листы  отчета  и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета  и  приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без  доверенности  действовать от имени религиозной организации, на обороте последнего   листа   на  месте  прошивки.  Заполнение  отчета  в  отношении религиозной  организации, входящей в структуру централизованной религиозной организации,  может  осуществляться  лицом,  имеющим право без доверенности действовать от имени религиозной организации.  
 
 
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │ │ │                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Р│0│0│0│1│ 
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                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                       Лист А                        Сведения о персональном составе                 руководящих органов религиозной организации  
1   Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

религиозной организации                                              
Фамилия, имя, отчество <1>                
Дата рождения                             
Гражданство <2>                           
Данные документа, удостоверяющего        
личность <3>                             

 
Адрес (место жительства) <4>              
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании) <5>              

 
2   Сведения о персональном составе коллегиального руководящего органа   

религиозной организации                                              
2.1 Фамилия, имя, отчество <1>                

Дата рождения                             
Гражданство <2>                           
Данные документа, удостоверяющего        
личность <3>                             

 
Адрес (место жительства) <4>              
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании) <5>              

 
2.2 Фамилия, имя, отчество <1>                

Дата рождения                             
Гражданство <2>                           
Данные документа, удостоверяющего        
личность <3>                             

 
Адрес (место жительства) <4>              
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании) <5>              

 
2.3 Фамилия, имя, отчество <1>                

Дата рождения                             
Гражданство <2>                           
Данные документа, удостоверяющего        
личность <3>                             

 
Адрес (место жительства) <4>              
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании) <5>              
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                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │ │ │                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Р│0│0│0│1│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                       Лист А  
2.4 Фамилия, имя, отчество <1>                

Дата рождения                             
Гражданство <2>                           
Данные документа, удостоверяющего        
личность <3>                             

 
Адрес (место жительства) <4>              
Должность, наименование и реквизиты      
акта о назначении (избрании) <5>         

 
2.5 Фамилия, имя, отчество <1>                

Дата рождения                             
Гражданство <2>                           
Данные документа, удостоверяющего        
личность <3>                             

 
Адрес (место жительства) <4>              
Должность, наименование и реквизиты      
акта о назначении (избрании) <5>         

 
2.6 Фамилия, имя, отчество <1>                

Дата рождения                             
Гражданство <2>                           
Данные документа, удостоверяющего        
личность <3>                             

 
Адрес (место жительства) <4>              
Должность, наименование и реквизиты      
акта о назначении (избрании) <5>         

 
 
Лицо,  имеющее  право  без  доверенности  действовать  от имени религиозной организации: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)      --------------------------------     <1>  Для  иностранного  гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются  латинскими  буквами  на  основании  сведений,  содержащихся  в документе,   установленном   федеральным   законом   или   признаваемым   в соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации в качестве документа,  удостоверяющего  личность  иностранного гражданина или лица без гражданства.     <2> При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".     <3>  Для  иностранного  гражданина или лица без гражданства указываются вид   и   данные   документа,   установленного   федеральным   законом  или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации 
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в  качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.     <4> Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование   субъекта   Российской   Федерации,   района,  города  (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и  лиц  без  гражданства  также  указываются  вид,  данные  и срок действия документа,   подтверждающего   право   законно   находиться  на  территории Российской Федерации.     <5>  Если  член  руководящего органа не является работником религиозной организации,  указывается  его  отношение  к  этой  организации  (например, учредитель,  представитель  учредителя);  если  член руководящего органа не является   учредителем,   участником   (членом),   работником  организации, указываются  только  реквизиты  акта  о  его назначении (избрании) в состав руководящего органа.      Примечание:  Если  сведения, включаемые в лист А, не умещаются на одной странице,  заполняется  необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).  
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │ │ │                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │О│Р│0│0│0│1│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                       Лист Б                                   Расписка  Настоящим удостоверяется, что _____________________________________________                                        (фамилия, имя, отчество) представил(а) в ___________________________________________________________                         (Минюст России (его территориальный орган)) дата получения "__" _____________ ____ г. отчет о деятельности _____________________________________________________,                          (полное наименование религиозной организации) о  персональном составе ее руководящих  органов,  о  расходовании  денежных средств  и  об  использовании  иного  имущества,  в том числе полученных от международных  и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан и лиц без гражданства за ____ г. на ___ л.  Должность  федерального   государственного гражданского служащего Минюста России (его территориального органа), принявшего отчет   ______________________________ Фамилия                                      ______________________________ Имя                                          ______________________________ Отчество                                     ______________________________                                                   │                       │                                                   └───────────────────────┘                                                           (подпись)  Расписку получил __________________________________________________________                              (подпись, фамилия, инициалы, дата)      Примечание.  Лист Б заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его территориального органа) в двух экземплярах, один из  которых выдается религиозной организации, а второй – остается в Минюсте России (его территориальном органе).
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Приложение № 4 

к приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации 

от 29.03.2010 № 72  
ФОРМЫ 

ОТЧЕТОВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБ ОБЪЕМЕ ПОЛУЧАЕМЫХ ДАННЫМ СТРУКТУРНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ИНОСТРАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ИХ ПРЕДПОЛАГАЕМОМ 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ, О ЦЕЛЯХ ИХ РАСХОДОВАНИЯ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБ ИХ ФАКТИЧЕСКОМ РАСХОДОВАНИИ 

ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОГРАММАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

УКАЗАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ИМ ИНОГО ИМУЩЕСТВА  

                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│1│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │С│П│0│0│0│1│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘  В                              Минюст России   -------------------------------------------------------------------------                                     Отчет            структурного подразделения иностранной некоммерческой         неправительственной организации об объеме получаемых данным       структурным подразделением денежных средств и иного имущества,              их предполагаемом распределении, а также о целях                      их расходования или использования                                   в ____ г.              представляется в соответствии с п. 4 ст. 32                  Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                       "О некоммерческих организациях"  ___________________________________________________________________________              (полное наименование структурного подразделения) ___________________________________________________________________________            (адрес (место нахождения) структурного подразделения)                                               дата      ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ОГРН │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ чения │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │      └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г.                                              ЕГРЮЛ (для отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации) 
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 Дата внесения сведений о структурном     Реестровый   номер    структурного подразделении   в  реестр филиалов и     подразделения в реестре филиалов и представительств       международных     представительств     международных организаций        и     иностранных     организаций     и      иностранных некоммерческих   неправительственных     некоммерческих неправительственных организаций                              организаций  ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г.            ______________________________              ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐     ИНН/КПП │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │/│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │             └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘  
1    Денежные средства, поступившие в      

отчетном периоде              
Сумма,   
тыс. руб.  

Цель      
расходования  

1.1   Целевые средства, поступившие в отчетном 
периоде                                  

  
 
 

1.2   Иные средства, поступившие в отчетном    
периоде, в том числе от продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг         

  
 
 

 
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│2│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │С│П│0│0│0│1│ ┌──────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │  2   │    Иное имущество, поступившее в       │Стоимость,│     Цель     │ │      │          отчетном периоде              │тыс. руб. │использования │ ├──────┼────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤ │ 2.1  │Основные средства (наименование каждого объекта гражданских прав):│ ├──────┼────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┤ │2.1.1 │                                        │          │              │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │2.1.2 │                                        │          │              │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │2.1.3 │                                        │          │              │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │2.1.4 │                                        │          │              │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │2.1.5 │                                        │          │              │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │2.1.6 │                                        │          │              │ ├──────┼────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤ │ 2.2  │Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):│ ├──────┼────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┤ │2.2.1 │                                        │          │              │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │2.2.2 │                                        │          │              │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │2.2.3 │                                        │          │              │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │2.2.4 │                                        │          │              │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤ 
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│2.2.5 │                                        │          │              │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤ │2.2.6 │                                        │          │              │ └──────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘  
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.  Лицо,  имеющее  право  без  доверенности  действовать  от  имени  отделения иностранной    некоммерческой    неправительственной    организации,    или руководитель   филиала   (представительства)   иностранной   некоммерческой неправительственной организации: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)  Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)      Примечание.  Если  сведения  не умещаются на страницах, предусмотренных формой,  заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).  Форма  заполняется от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой  синего  или  черного  цвета  либо  машинописным  способом  в  одном экземпляре,    который    прошивается,    нумеруется,   количество   листов подтверждается  подписью  уполномоченного  лица  структурного подразделения иностранной  некоммерческой неправительственной организации, назначенного в установленном  порядке,  на обороте последнего листа на месте прошивки. При отсутствии  каких-либо  сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк.  
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │ │ │                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │С│П│0│0│0│1│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                       Лист А                                   Расписка  Настоящим удостоверяется, что _____________________________________________                                          (фамилия, имя, отчество) представил(а) в Минюст России "__" ________________ ____ г.                                    (дата получения) отчет _____________________________________________________________________                 (полное наименование структурного подразделения) об объеме получаемых данным  структурным  подразделением  денежных  средств и  иного  имущества,  их  предполагаемом  распределении, а также о целях их расходования или использования в ____ г. на ___ л.  Должность федерального государственного гражданского служащего  Минюста России, принявшего отчет                             ______________________________ Фамилия                                      ______________________________ Имя                                          ______________________________ Отчество                                     ______________________________                                                   │                       │                                                   └───────────────────────┘                                                           (подпись)  Расписку получил __________________________________________________________ 
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                           (подпись, фамилия, инициалы, дата)      Примечание.  Лист А заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его территориального органа) в 2 экземплярах, один из  которых  выдается структурному подразделению иностранной некоммерческой неправительственной организации, а второй – остается в Минюсте России.  
 
 
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│1│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │С│П│0│0│0│2│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘  В                              Минюст России   -------------------------------------------------------------------------                                     Отчет            структурного подразделения иностранной некоммерческой         неправительственной организации о фактическом расходовании            или использовании денежных средств и иного имущества,              а также о расходовании предоставленных физическим               и юридическим лицам указанных денежных средств           и об использовании предоставленного им иного имущества                                  в ____ г.              представляется в соответствии с п. 4 ст. 32                  Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                       "О некоммерческих организациях"  ___________________________________________________________________________              (полное наименование структурного подразделения) ___________________________________________________________________________            (адрес (место нахождения) структурного подразделения)                                               дата      ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ОГРН │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ чения │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │      └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г.                                              ЕГРЮЛ (для отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации)  Дата внесения сведений о структурном     Реестровый   номер    структурного подразделении   в  реестр филиалов и     подразделения в реестре филиалов и представительств       международных     представительств     международных организаций        и     иностранных     организаций     и      иностранных некоммерческих   неправительственных     некоммерческих неправительственных организаций                              организаций  ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г.            ______________________________              ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐     ИНН/КПП │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │/│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │             └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘  
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1   Сведения о фактическом расходовании денежных средств Сумма      

(тыс. руб.)   
1.1  Вид расходования:                                                    

1.1.1 расходы на социальную и благотворительную     
помощь                                               

 
1.1.2 расходы на проведение конференций, совещаний, 
семинаров и т.п.                                     

 
1.1.3 расходы, связанные с оплатой труда (включая   
начисления)                                          

 
1.1.4 расходы на служебные командировки и деловые   
поездки                                              

 
1.1.5 расходы, связанные с содержанием и            
эксплуатацией помещений, зданий, автомобильного      
транспорта и иного имущества                         

 

1.1.6 расходы на приобретение основных средств,     
инвентаря и иного имущества                          

 
1.1.7 Расходы на уплату налогов и прочих            
обязательных платежей в бюджеты различного уровня;   
судебные расходы и арбитражные сборы                 

 

1.1.8                                                
 
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│2│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │С│П│0│0│0│2│ ┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │    │1.1.9                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │1.1.10                                              │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │1.1.11                                              │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │1.1.12                                              │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │1.1.13                                              │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │1.1.14                                              │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │Израсходовано денежных средств всего:               │               │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 2  │Сведения о фактическом использовании иного имущества│    Способ     │ │    │                                                    │ использования │ │    │                                                    │      <1>      │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤ │2.1 │Наименование имущества (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2 формы  │ │    │СП0001):                                                            │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤ │    │2.1.1                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │2.1.2                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │2.1.3                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
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│    │2.1.4                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │2.1.5                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │2.1.6                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │2.1.7                                               │               │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 3  │      Сведения о расходовании предоставленных       │     Сумма     │ │    │      физическим и юридическим лицам денежных       │  (тыс. руб.)  │ │    │                    средств <2>                     │               │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │3.1 │Вид расходования                                    │               │ │    │в пользу физических лиц                             │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │3.1.1                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │3.1.2                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │3.1.3                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │3.1.4                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │3.1.5                                               │               │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │3.2 │Вид расходования                                    │               │ │    │в пользу юридических лиц                            │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │3.2.1                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │3.2.2                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │3.2.3                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │3.2.4                                               │               │ │    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │    │3.2.5                                               │               │ └────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘  

 0 3 Страниц
а  
 С П 0 0 0 2 Форма 

N  
4   Сведения об использовании предоставленного           

физическим и юридическим лицам иного имущества       
Назначение    
(цель)      
использования  

4.1  Наименование имущества (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2 формы   
СП0001)                                                              
4.1.1                                                 
4.1.2                                                 
4.1.3                                               
4.1.4                                                
4.1.5                                               
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4.1.6                                               
4.1.7                                               

 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.  Лицо,  имеющее  право  без  доверенности действовать  от  имени   отделения иностранной    некоммерческой    неправительственной    организации,    или руководитель   филиала   (представительства)   иностранной   некоммерческой неправительственной организации: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)  Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)      --------------------------------     <1>  Для  иного  имущества,  указанного  в  графе  2.2  формы  СП 0001, заполняется,  если суммарная стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. руб.     <2>  Отражаются  виды  расходования, приведенные в пункте 1.1 настоящей формы, за исключением указанных в пунктах 1.1.1 – 1.1.7.      Примечание.  Если  сведения  не умещаются на страницах, предусмотренных формой,  заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).  Форма  заполняется от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой  синего  или  черного  цвета  либо  машинописным  способом  в  одном экземпляре,   в   прошитом,   пронумерованном   виде,   количество   листов подтверждается  подписью  уполномоченного  лица  структурного подразделения иностранной  некоммерческой неправительственной организации, назначенного в установленном  порядке,  на обороте последнего листа на месте прошивки. При отсутствии  каких-либо  сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк.  
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │ │ │                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │С│П│0│0│0│2│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                       Лист А                                   Расписка  Настоящим удостоверяется, что _____________________________________________                                          (фамилия, имя, отчество) представил(а) в Минюст России "__" ________________ ____ г.                                    (дата получения) отчет _____________________________________________________________________                 (полное наименование структурного подразделения) о  фактическом  расходовании или использовании  денежных  средств  и  иного имущества,  а также о расходовании предоставленных физическим и юридическим лицам  указанных  денежных  средств  и об использовании предоставленного им иного имущества в ____ г. на ___ л.  Должность федерального государственного гражданского служащего  Минюста России, принявшего отчет                             ______________________________ Фамилия                                      ______________________________ 
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Имя                                          ______________________________ Отчество                                     ______________________________                                                   │                       │                                                   └───────────────────────┘                                                           (подпись)  Расписку получил __________________________________________________________                             (подпись, фамилия, инициалы, дата)      Примечание.  Лист А заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его территориального органа) в двух экземплярах, один из  которых  выдается структурному подразделению иностранной некоммерческой неправительственной организации, а второй – остается в Минюсте России.  

 
 

                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │0│1│                                                               ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │С│П│0│0│0│3│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘  В                              Минюст России   -------------------------------------------------------------------------                                  Информация            структурного подразделения иностранной некоммерческой              неправительственной организации о предполагаемых                 для осуществления на территории Российской                            Федерации программах                                  в ____ г.              представляется в соответствии с п.4 ст. 32                  Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                       "О некоммерческих организациях"  ___________________________________________________________________________              (полное наименование структурного подразделения) ___________________________________________________________________________            (адрес (место нахождения) структурного подразделения)                                               дата      ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ОГРН │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ чения │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │      └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г.                                              ЕГРЮЛ (для отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации)  Дата внесения сведений о структурном     Реестровый   номер    структурного подразделении   в  реестр филиалов и     подразделения в реестре филиалов и представительств       международных     представительств     международных организаций        и     иностранных     организаций     и      иностранных некоммерческих   неправительственных     некоммерческих неправительственных организаций                              организаций  ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г.            ______________________________ 



 

245  

 
             ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐     ИНН/КПП │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │/│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │             └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘  
1   Наименование программы                                
2   Дата утверждения программы                            
3   Наименование органа (организации),                   

принявшего решение об утверждении программы          
 

4   Цели (задачи) программы:                                            
4.1   
4.2   
4.3   
4.4   
4.5   
5   Сроки реализации программы:                                         
5.1   
5.2   
6   Размеры и источники финансирования программы <1>:                   
6.1   
6.2   
7   Территория Российской Федерации, на которой          

предполагается реализовывать программу <2>           
 

 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.  Лицо,  имеющее  право  без  доверенности  действовать  от  имени  отделения иностранной    некоммерческой    неправительственной    организации,    или руководитель   филиала   (представительства)   иностранной   некоммерческой неправительственной организации: ______________________________________________       _________    _________ (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)      --------------------------------     <1> Если сумма проставлена не в рублях, указывается валюта.     <2> Если территория, на которой предполагается реализовывать программу, не определена, указываются слова "не определена".      Примечание.  Если  сведения  не умещаются на страницах, предусмотренных формой,  заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).  Форма  заполняется от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой  синего  или  черного  цвета  либо  машинописным  способом  в  одном экземпляре,   в   прошитом,   пронумерованном   виде,   количество   листов подтверждается  подписью  уполномоченного  лица  структурного подразделения иностранной  некоммерческой неправительственной организации, назначенного в установленном  порядке, на обороте последнего листа на месте прошивки.  При отсутствии  каких-либо  сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк.  
                                                                      ┌─┬─┐                                                              Страница │ │ │ 
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                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤                                                       Форма N │С│П│0│0│0│3│                                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                       Лист А                                   Расписка  Настоящим удостоверяется, что _____________________________________________                                         (фамилия, имя, отчество) представил(а) в Минюст России "__" ________________ ____ г.                                    (дата получения) информацию ________________________________________________________________                   (полное наименование структурного подразделения) о   предполагаемых  для   осуществления  на территории Российской Федерации программах в ____ г. на ___ л.  Должность федерального государственного гражданского служащего Минюста России, принявшего отчет                             ______________________________ Фамилия                                      ______________________________ Имя                                          ______________________________ Отчество                                     ______________________________                                                   │                       │                                                   └───────────────────────┘                                                           (подпись)  Расписку получил __________________________________________________________                             (подпись, фамилия, инициалы, дата)      Примечание.  Лист А заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его территориального органа) в двух экземплярах, один из  которых  выдается структурному подразделению иностранной некоммерческой неправительственной организации, а второй – остается в Минюсте России. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 29 апреля 2013 г. N 28295 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 16 апреля 2013 г. № 50 
 

О ФОРМЕ И СРОКАХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ОТЧЕТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА  

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
N 3, ст. 145; 1998, N 48, ст. 5849; 1999, N 28, ст. 3473; 2002, N 12, ст. 1093, N 52 (ч. II), ст. 
5141; 2003, N 52 (ч. I), ст. 5031; 2006, N 3, ст. 282, N 6, ст. 636, N 45, ст. 4627; 2007, N 1 (ч. 
I), ст. 37, ст. 39, N 10, ст. 1151, N 22, ст. 2562, ст. 2563, N 27, ст. 3213, N 30, ст. 3753, ст. 
3799, N 45, ст. 5415, N 48 (ч. II), ст. 5814, N 49, ст. 6039, ст. 6047, ст. 6061, ст. 6078; 2008, 
N 20, ст. 2253, N 30 (ч. I), ст. 3604, N 30 (ч. II), ст. 3616, ст. 3617; 2009, N 23, ст. 2762, N 29, 
ст. 3582, ст. 3607; 2010, N 15, ст. 1736, N 19, ст. 2291, N 21, ст. 2526, N 30, ст. 3995; 2011, N 
1, ст. 49, N 23, ст. 3264, N 29, ст. 4291, N 30 (ч. I), ст. 4568, ст. 4587, ст. 4590, N 45, ст. 
6321, N 47, ст. 6607; 2012, N 30, ст. 4172, N 31, ст. 4323, N 53 (ч. I), 7650; 2013, N 7, ст. 
609) и ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 
1997, N 20, ст. 2231; 1998, N 30, ст. 3608; 2002, N 11, ст. 1018; N 12, ст. 1093; N 30, ст. 
3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; N 45, ст. 4377; 2006, N 3, ст. 282; N 6, ст. 
636; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2010, N 21, ст. 2526; N 30, ст. 3995; 2011, N 27, ст. 3880; 
2012, N 30, ст. 4172) приказываю: 

1. Утвердить форму отчета некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента, согласно приложению. 

2. Установить, что: 
а) некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента, 

представляет в Минюст России непосредственно либо в виде почтового отправления с 
описью вложения, либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций): 

отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов один раз 
в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за окончанием полугодия (15 
января, 15 июля); 

отчет о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в 
том числе полученных от иностранных источников, и о фактическом расходовании и 
использовании денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 
источников, ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за окончанием 
квартала (15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября); 

аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным; 

отчет о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в 
том числе полученных от иностранных источников, и об их фактическом расходовании и 
использовании за периоды с 21.11.2012 по 31.12.2012 и с 01.01.2013 по 31.03.2013 не 
позднее 15.04.2013; 
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отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов за 

период с 21.11.2012 по 31.12.2012 не позднее 15.04.2013; 
б) получение Минюстом России указанных документов подтверждается 

уведомлением, которое выдается некоммерческой организации (в случае 
непосредственного представления) или в течение трех рабочих дней с даты их 
представления направляется в виде почтового отправления или в электронной форме; 

в) датой представления указанных документов считается дата их принятия 
Минюстом России, если документы представлены непосредственно, либо дата отправки 
почтового отправления с описью вложения, если документы представлены в виде 
почтового отправления с описью вложения, либо дата их получения Минюстом России в 
электронной форме. 

 
Министр 

А.В. КОНОВАЛОВ
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Утверждена 
приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации 
от 16.04.2013 № 50  

ФОРМА ОТЧЕТА 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО АГЕНТА 
 

                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │ 0 │ 1 │                                                                   └───┴───┘                  В Министерство юстиции Российской Федерации                       Отчет некоммерческой организации,                   выполняющей функции иностранного агента               Раздел I. Сведения о некоммерческой организации,                   выполняющей функции иностранного агента  
┌─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │  1  │Полное наименование                    │                           │ │     │                                       ├───────────────────────────┤ │     │                                       │                           │ ├─────┼───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤ │  2  │Основной государственный               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │     │регистрационный номер (ОГРН)           │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │     │                                       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Учетный номер                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       │ │     │                                       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ │     │                                       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘       │ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  4  │Отчет содержит:                                                    │ │     │сведения  о   деятельности   некоммерческой  организации,   о  ┌─┐ │ │     │персональном составе ее  руководящих  органов (представляются  │ │ │ │     │один раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за ─┘ │ │     │окончанием полугодия (15 января, 15 июля) за ____________ <*>      │ │     │                                                                   │ │     │сведения   о   целях   расходования   денежных    средств   и  ┌─┐ │ │     │использования иного  имущества,  в  том  числе  полученных от  │ │ │ │     │иностранных   источников,   о   фактическом   расходовании  и  └─┘ │ │     │использовании денежных средств и иного  имущества, полученных      │ │     │от иностранных  источников  (представляются  ежеквартально не      │ │     │позднее 15-го числа месяца,  следующего  за  окончанием квартала   │ │     │(15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября) за _______ <*>         │ │     │                                                                   │ │     │аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской  ┌─┐ │ │     │(финансовой) отчетности (представляется  ежегодно  не позднее  │ │ │ │     │15    апреля    года,    следующего    за     отчетным)    за  └─┘ │ │     │____________________________ <*>                                   │ │     │(нужное отметить знаком "V")                                       │ 



 

250  

└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
    --------------------------------     <*> Указывается отчетный период.                                                    ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │ 0 │ 2 │                                                                   └───┴───┘  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  5  │Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от     │ │     │имени некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного │ │     │агента                                                             │ ├─────┼─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 5.1 │Должность                        │                                 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 5.2 │Фамилия, имя, отчество (при      │                                 │ │     │наличии)                         │                                 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 5.3 │Гражданство (при наличии)        │                                 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 5.4 │Данные документа,                │                                 │ │     │удостоверяющего личность (вид    │                                 │ │     │документа, серия, номер, кем и   │                                 │ │     │когда выдан)                     │                                 │ ├─────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ 5.5 │Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при    │ │     │наличии)                                                           │ │     ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │     │Почтовый индекс                  │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Субъект Российской Федерации     │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Район                            │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Город                            │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Населенный пункт                 │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Улица (проспект, переулок и т.д.)│                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Номер дома (владение)            │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Корпус (строение)                │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Квартира                         │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Контактный телефон               │                                 │ ├─────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ 5.6 │Идентификационный номер         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          │ │     │налогоплательщика (при наличии) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          │ │     │                                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  6  │Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю        │ │     │                                                                   │ │     │                                                 ┌─────────────────┤ │     │                                                 │                 │ │     │                                                 └─────────────────┤ │     │                                                      (подпись)    │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│  7  │Отчет представлен                                                  │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │непосредственно                                                │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                                   │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │в виде почтового отправления с описью вложения                 │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                                   │ │     │в   форме    электронных    документов    с    использованием  ┌─┐ │ │     │информационно-телекоммуникационных       сетей         общего  │ │ │ │     │пользования,  в  том  числе  сети  Интернет,  включая  Единый  └─┘ │ │     │портал государственных и муниципальных услуг (функций)             │ │     │                   (нужное отметить знаком "V")                    │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                      Раздел II. Сведения о деятельности,           осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей               функции иностранного агента, в отчетном периоде  
  1   Виды деятельности                                                  
 1.1   
 1.2   
 1.3   
 1.4   
 1.5   
 1.6   
 1.7   
 1.8   
 1.9   
1.10   
1.11   
1.12   
1.13   
1.14   
1.15   
1.16   
1.17   
1.18   
1.19   
1.20   
  2   Цели деятельности                                                  
 2.1   
 2.2   
 2.3   
 2.4   
 2.5   
 2.6   
 2.7   
 2.8   
 2.9   
2.10   
2.11   
2.12   
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2.13   
2.14   
2.15   
2.16   
2.17   
2.18   
2.19   
2.20    
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘  
  3   Виды политической деятельности                                     
 3.1   
 3.2   
 3.3   
 3.4   
 3.5   
 3.6   
 3.7   
 3.8   
 3.9   
3.10   
3.11   
3.12   
3.13   
3.14   
3.15   
3.16   
3.17   
3.18   
3.19   
3.20   
  4   Цели политической деятельности                                     
 4.1   
 4.2   
 4.3   
 4.4   
 4.5   
 4.6   
 4.7   
 4.8   
 4.9   
4.10   
4.11   
4.12   
4.13   
4.14   
4.15   
4.16   
4.17   
4.18   
4.19   
4.20    
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                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘  
  5   Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией,  выполняющей функции иностранного агента, в отчетном периоде        (основания их проведения, источники финансирования)                
 5.1  Наименование мероприятия                                           

 
 
Цели мероприятия                                                   
 
 
Дата (период) проведения мероприятия                               
 
Место проведения                                                   
 
 
Наименование и реквизиты документа – основания проведения          мероприятия                                                        
 
 
Источники финансирования мероприятия                               
 
 

 5.2  Наименование мероприятия                                           
 
 
Цели мероприятия                                                   
 
 
Дата (период) проведения мероприятия                               
 
Место проведения                                                   
 
 
Наименование и реквизиты документа – основания проведения          мероприятия                                                        
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Источники финансирования мероприятия                               
 
 

 5.3  Наименование мероприятия                                           
 
 
Цели мероприятия                                                   
 
 
Дата (период) проведения мероприятия                               
 
Место проведения                                                   
 
 
Наименование и реквизиты документа – основания проведения          мероприятия                                                        
 
 
Источники финансирования мероприятия                               
 
  

                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘  
 5.4  Наименование мероприятия                                           

 
 
Цели мероприятия                                                   
 
 
Дата (период) проведения мероприятия                               
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Место проведения                                                   
 
 
Наименование и реквизиты документа – основания проведения          мероприятия                                                        
 
 
Источники финансирования мероприятия                               
 
 

 5.5  Наименование мероприятия                                           
 
 
Цели мероприятия                                                   
 
 
Дата (период) проведения мероприятия                               
 
Место проведения                                                   
 
 
Наименование и реквизиты документа – основания проведения          мероприятия                                                        
 
 
Источники финансирования мероприятия                               
 
 

 5.6  Наименование мероприятия                                           
 
 
Цели мероприятия                                                   
 
 
Дата (период) проведения мероприятия                               
 
Место проведения                                                   
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Наименование и реквизиты документа – основания проведения          мероприятия                                                        
 
 
Источники финансирования мероприятия                               
 
  

                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                  Раздел III. Сведения о руководящих органах               некоммерческой организации, выполняющей функции                             иностранного агента  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Высший орган управления (сведения о персональном составе           │ │     │указываются в листе А)                                             │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Полное наименование высшего органа управления                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │           коллегиальный                    единоличный            │ │     │               ┌─┐                              ┌─┐                │ │     │               │ │                              │ │                │ │     │               └─┘                              └─┘                │ │     │                   (нужное отметить знаком "V")                    │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными │ │     │документами                                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Проведено заседаний                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются │ │     │в листе А)                                                         │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Полное наименование органа управления                              │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │           коллегиальный                    единоличный            │ │     │               ┌─┐                              ┌─┐                │ 
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│     │               │ │                              │ │                │ │     │               └─┘                              └─┘                │ │     │                   (нужное отметить знаком "V")                    │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными │ │     │документами                                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Проведено заседаний                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются │ │     │в листе А)                                                         │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Полное наименование органа управления                              │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │           коллегиальный                    единоличный            │ │     │               ┌─┐                              ┌─┐                │ │     │               │ │                              │ │                │ │     │               └─┘                              └─┘                │ │     │                   (нужное отметить знаком "V")                    │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными │ │     │документами                                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Проведено заседаний                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  4  │Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются │ │     │в листе А)                                                         │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Полное наименование органа управления                              │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │           коллегиальный                    единоличный            │ │     │               ┌─┐                              ┌─┐                │ │     │               │ │                              │ │                │ │     │               └─┘                              └─┘                │ │     │                   (нужное отметить знаком "V")                    │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными │ │     │документами                                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Проведено заседаний                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
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                                          Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘               Раздел IV. Сведения о расходовании некоммерческой           организацией, выполняющей функции иностранного агента,             денежных средств и использования ею иного имущества                             в отчетном периоде  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Сведения о расходовании денежных средств                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤ │     │Общая сумма израсходованных денежных средств   │                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │     │Сумма израсходованных денежных средств (за     │                   │ │     │исключением полученных от иностранных          │                   │ │     │источников)                                    │                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │     │Сумма израсходованных денежных средств,        │                   │ │     │полученных от иностранных источников           │                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │  2  │Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных  │ │     │средств, использованного в отчетном периоде имущества              │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Федеральный бюджет Российской Федерации (лист Б)               │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Бюджеты субъектов Российской Федерации (лист В)                │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Бюджеты муниципальных образований (лист Г)                     │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица (лист Д)                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации (лист Е)                         │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные государства, их органы (лист Ж)                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации (лист З)             │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане (лист И)                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства (лист К)                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Уполномоченные лица (лист Л)                                   │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Юридические лица, получающие денежные средства и иное          │ │ │ │     │имущество от иностранных источников (лист М)                   └─┘ │ │     │                                                                   │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
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                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист А                  Сведения о персональном составе руководящих               органов некоммерческой организации, выполняющей                         функции иностранного агента  ___________________________________________________________________________                  (полное наименование руководящего органа)  
  1   Фамилия, имя, отчество                                             

 
 
Дата рождения                                                      
 
Гражданство                                                        
 
Вид и данные документа, удостоверяющего личность                   
 
 
Адрес (место жительства)                                           
 
 
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)   
 
 

  2   Фамилия, имя, отчество                                             
 
 
Дата рождения                                                      
 
Гражданство                                                        
 
Вид и данные документа, удостоверяющего личность                   
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Адрес (место жительства)                                           
 
 
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)   
 
 

  3   Фамилия, имя, отчество                                             
 
 
Дата рождения                                                      
 
Гражданство                                                        
 
Вид и данные документа, удостоверяющего личность                   
 
 
Адрес (место жительства)                                           
 
 
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)   
 
  

 
 
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Б             Сведения о расходовании некоммерческой организацией,         выполняющей функции иностранного агента, денежных средств,          полученных из федерального бюджета Российской Федерации,             и использовании иного имущества, об их фактическом               расходовании (использовании) в отчетном периоде  



 

261  

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Наименование органа(ов), предоставившего денежные средства         │ │     │(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления │ │     │денежных средств (имущества):                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Вид предоставленного имущества,         Имущество предоставлено:   │ │     │использованного в отчетном периоде:  в собственность  в пользование│ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │земельные участки                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │жилые помещения                            │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │нежилые помещения                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное недвижимое имущество                  │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │транспортные средства                      │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное движимое имущество                    │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  4  │Способ использования имущества:                                    │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │непосредственное использование                     │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │передача имущества третьим лицам                   │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  5  │Цели использования имущества:                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Б  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  6  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи       │ │     │имущества третьим лицам:                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  7  │Имущество передано:                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ │  8  │Сумма денежных средств, израсходованных в     │                    │ │     │отчетном периоде:                             │                    │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤ │  9  │Цели расходования денежных средств:                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования   │ │     │денежных средств:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11  │Денежные средства переданы:                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
 
 
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист В             Сведения о расходовании некоммерческой организацией,         выполняющей функции иностранного агента, денежных средств,           полученных из бюджетов субъектов Российской Федерации,             и использовании иного имущества, об их фактическом               расходовании (использовании) в отчетном периоде  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Наименование органа(ов), предоставившего денежные средства         │ │     │(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления │ │     │денежных средств (имущества):                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Вид предоставленного имущества,         Имущество предоставлено:   │ │     │использованного в отчетном периоде:  в собственность  в пользование│ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │земельные участки                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │жилые помещения                            │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │нежилые помещения                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное недвижимое имущество                  │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │транспортные средства                      │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное движимое имущество                    │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  4  │Способ использования имущества:                                    │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │непосредственное использование                     │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │передача имущества третьим лицам                   │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  5  │Цели использования имущества:                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  6  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи       │ │     │имущества третьим лицам:                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист В 
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┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  7  │Имущество передано:                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ │  8  │Сумма денежных средств, израсходованных в     │                    │ │     │отчетном периоде:                             │                    │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤ │  9  │Цели расходования денежных средств:                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования   │ │     │денежных средств:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11  │Денежные средства переданы:                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ 
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└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
 
 
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Г             Сведения о расходовании некоммерческой организацией,         выполняющей функции иностранного агента, денежных средств,              полученных из бюджетов муниципальных образований,             и использовании иного имущества, об их фактическом               расходовании (использовании) в отчетном периоде  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Наименование органа(ов), предоставившего денежные средства         │ │     │(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления │ │     │денежных средств (имущества):                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Вид предоставленного имущества,         Имущество предоставлено:   │ │     │использованного в отчетном периоде:  в собственность  в пользование│ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │земельные участки                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │жилые помещения                            │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │нежилые помещения                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное недвижимое имущество                  │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │транспортные средства                      │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ 



 

267  

│     │иное движимое имущество                    │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  4  │Способ использования имущества:                                    │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │непосредственное использование                     │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │передача имущества третьим лицам                   │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  5  │Цели использования имущества:                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  6  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи       │ │     │имущества третьим лицам:                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Г  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  7  │Имущество передано:                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ 
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│     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ │  8  │Сумма денежных средств, израсходованных в     │                    │ │     │отчетном периоде:                             │                    │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤ │  9  │Цели расходования денежных средств:                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования   │ │     │денежных средств:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11  │Денежные средства переданы:                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
 
 
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Д             Сведения о расходовании некоммерческой организацией,         выполняющей функции иностранного агента, денежных средств,          полученных от российских юридических лиц, и использовании               иного имущества, об их фактическом расходовании 
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                    (использовании) в отчетном периоде  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные     │ │     │средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном  │ │     │периоде:                                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │1.                                                                 │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Основной государственный      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          │ │     │регистрационный номер         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          │ │     │(ОГРН)                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │2.                                                                 │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Основной государственный      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          │ │     │регистрационный номер         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          │ │     │(ОГРН)                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │3.                                                                 │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Основной государственный      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          │ │     │регистрационный номер         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          │ │     │(ОГРН)                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │4.                                                                 │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Основной государственный      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          │ │     │регистрационный номер         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          │ │     │(ОГРН)                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления │ │     │денежных средств (имущества):                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Вид предоставленного имущества,         Имущество предоставлено:   │ │     │использованного в отчетном периоде:  в собственность  в пользование│ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │земельные участки                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │жилые помещения                            │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │нежилые помещения                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное недвижимое имущество                  │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │транспортные средства                      │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное движимое имущество                    │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ 
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└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Д  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  4  │Способ использования имущества:                                    │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │непосредственное использование                     │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │передача имущества третьим лицам                   │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  5  │Цели использования имущества:                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  6  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи       │ │     │имущества третьим лицам:                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  7  │Имущество передано:                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ │     │Сумма денежных средств, израсходованных в     │                    │ │     │отчетном периоде:                             │                    │ 
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├─────┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤ │  8  │Цели расходования денежных средств:                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  9  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования   │ │     │денежных средств:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Д  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 10  │Денежные средства переданы:                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
 
 
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │ 



 

272  

                                                                  └───┴───┘                                                                       Лист Е             Сведения о расходовании некоммерческой организацией,              выполняющей функции иностранного агента, денежных            средств, полученных от граждан Российской Федерации,             и использовании иного имущества, об их фактическом               расходовании (использовании) в отчетном периоде  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), предоставившего       │ │     │денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в  │ │     │отчетном периоде:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления │ │     │денежных средств (имущества):                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Вид предоставленного имущества,         Имущество предоставлено:   │ │     │использованного в отчетном периоде:  в собственность  в пользование│ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │земельные участки                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │жилые помещения                            │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │нежилые помещения                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное недвижимое имущество                  │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │транспортные средства                      │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное движимое имущество                    │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  4  │Способ использования имущества:                                    │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │непосредственное использование                     │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │передача имущества третьим лицам                   │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ 
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│     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  5  │Цели использования имущества:                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  6  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи       │ │     │имущества третьим лицам:                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Е  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  7  │Имущество передано:                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ │  8  │Сумма денежных средств, израсходованных в     │                    │ │     │отчетном периоде:                             │                    │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤ │  9  │Цели расходования денежных средств:                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ 
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│     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования   │ │     │денежных средств:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11  │Денежные средства переданы:                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
 
 
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Ж             Сведения о расходовании некоммерческой организацией,         выполняющей функции иностранного агента, денежных средств,              полученных от иностранных государств, их органов,             и использовании иного имущества, об их фактическом               расходовании (использовании) в отчетном периоде  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Наименование(-я) иностранного государства                          │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Наименования органа(-ов) иностранного государства, предоставившего │ │     │денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в  │ │     │отчетном периоде:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления │ │     │денежных средств (имущества):                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  4  │Вид предоставленного имущества,         Имущество предоставлено:   │ │     │использованного в отчетном периоде:  в собственность  в пользование│ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │земельные участки                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │жилые помещения                            │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │нежилые помещения                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное недвижимое имущество                  │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │транспортные средства                      │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное движимое имущество                    │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  5  │Способ использования имущества:                                    │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │непосредственное использование                     │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │передача имущества третьим лицам                   │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  6  │Цели использования имущества:                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Ж  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  7  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи       │ │     │имущества третьим лицам:                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  8  │Имущество передано:                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ │  9  │Сумма денежных средств, израсходованных в     │                    │ │     │отчетном периоде:                             │                    │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤ │ 10  │Цели расходования денежных средств:                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования   │ │     │денежных средств:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12  │Денежные средства переданы:                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
 
 
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист З             Сведения о расходовании некоммерческой организацией,         выполняющей функции иностранного агента, денежных средств,          полученных от международных или иностранных организаций,             и использовании иного имущества, об их фактическом               расходовании (использовании) в отчетном периоде  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Наименование(-я) иностранного государства                          │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Наименования международной или иностранной организации(-ий),       │ │     │предоставившей денежные средства (имущество), израсходованные      │ │     │(использованное) в отчетном периоде:                               │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления │ │     │денежных средств (имущества):                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  4  │Вид предоставленного имущества,         Имущество предоставлено:   │ │     │использованного в отчетном периоде:  в собственность  в пользование│ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │земельные участки                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │жилые помещения                            │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │нежилые помещения                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное недвижимое имущество                  │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │транспортные средства                      │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное движимое имущество                    │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  5  │Способ использования имущества:                                    │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │непосредственное использование                     │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │передача имущества третьим лицам                   │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  6  │Цели использования имущества:                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘  
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                                                                     Лист З  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  7  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи       │ │     │имущества третьим лицам:                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  8  │Имущество передано:                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ │  9  │Сумма денежных средств, израсходованных в     │                    │ │     │отчетном периоде:                             │                    │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤ │ 10  │Цели расходования денежных средств:                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования   │ │     │денежных средств:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12  │Денежные средства переданы:                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ 
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│     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
 
 
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист И             Сведения о расходовании некоммерческой организацией,         выполняющей функции иностранного агента, денежных средств,          полученных от иностранных граждан, и использовании иного                  имущества, об их фактическом расходовании                     (использовании) в отчетном периоде  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Наименование(-я) иностранного государства                          │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина,      │ │     │предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные     │ │     │(использованное) в отчетном периоде:                               │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления │ │     │денежных средств (имущества):                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ 



 

281  

│     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  4  │Вид предоставленного имущества,         Имущество предоставлено:   │ │     │использованного в отчетном периоде:  в собственность  в пользование│ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │земельные участки                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │жилые помещения                            │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │нежилые помещения                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное недвижимое имущество                  │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │транспортные средства                      │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное движимое имущество                    │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  5  │Способ использования имущества:                                    │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │непосредственное использование                     │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │передача имущества третьим лицам                   │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  6  │Цели использования имущества:                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист И  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  7  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи       │ │     │имущества третьим лицам:                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ 
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│     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  8  │Имущество передано:                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ │  9  │Сумма денежных средств, израсходованных в     │                    │ │     │отчетном периоде:                             │                    │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤ │ 10  │Цели расходования денежных средств:                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования   │ │     │денежных средств:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12  │Денежные средства переданы:                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ 
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│     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
 
 
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                          Лист К             Сведения о расходовании некоммерческой организацией,         выполняющей функции иностранного агента, денежных средств,          полученных от лиц без гражданства, и использовании иного                  имущества, об их фактическом расходовании                     (использовании) в отчетном периоде  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства,         │ │     │предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные     │ │     │(использованное) в отчетном периоде:                               │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления │ │     │денежных средств (имущества):                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Вид предоставленного имущества,         Имущество предоставлено:   │ │     │использованного в отчетном периоде:  в собственность  в пользование│ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │земельные участки                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │жилые помещения                            │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │нежилые помещения                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ 
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│     │иное недвижимое имущество                  │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │транспортные средства                      │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное движимое имущество                    │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  4  │Способ использования имущества:                                    │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │непосредственное использование                     │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │передача имущества третьим лицам                   │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  5  │Цели использования имущества:                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  6  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи       │ │     │имущества третьим лицам:                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист К  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  7  │Имущество передано:                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ 
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│     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ │  8  │Сумма денежных средств, израсходованных в     │                    │ │     │отчетном периоде:                             │                    │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤ │  9  │Цели расходования денежных средств:                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования   │ │     │денежных средств:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11  │Денежные средства переданы:                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
 
 
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘  
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                                                                     Лист Л             Сведения о расходовании некоммерческой организацией,         выполняющей функции иностранного агента, денежных средств,           полученных от уполномоченных лиц, и использовании иного                  имущества, об их фактическом расходовании                     (использовании) в отчетном периоде  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица,         │ │     │предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные     │ │     │(использованное) в отчетном периоде:                               │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Субъект(-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные государства, их органы                             │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │               (нужное отметить знаком "V")                        │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления │ │     │денежных средств (имущества):                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  4  │Вид предоставленного имущества,         Имущество предоставлено:   │ │     │использованного в отчетном периоде:  в собственность  в пользование│ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │земельные участки                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │жилые помещения                            │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │нежилые помещения                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное недвижимое имущество                  │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ 
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│     │транспортные средства                      │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное движимое имущество                    │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Л  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  5  │Способ использования имущества:                                    │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │непосредственное использование                     │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │передача имущества третьим лицам                   │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  6  │Цели использования имущества:                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  7  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи       │ │     │имущества третьим лицам:                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  8  │Имущество передано:                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ 
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│     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ │  9  │Сумма денежных средств, израсходованных в     │                    │ │     │отчетном периоде:                             │                    │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤ │ 10  │Цели расходования денежных средств:                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования   │ │     │денежных средств:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Л  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 12  │Денежные средства переданы:                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13  │Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │13.1. Иностранное государство, государственный орган иностранного  │ │     │государства                                                        │ │     ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ 
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│     │Наименование иностранного        │                                 │ │     │государства                      │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Наименование государственного    │                                 │ │     │органа иностранного государства  │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │     │13.2. Международная или иностранная организация                    │ │     ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │     │Полное наименование              │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Наименование иностранного        │                                 │ │     │государства                      │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │     │13.3. Иностранный гражданин                                        │ │     ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │     │Фамилия, имя, отчество (при      │                                 │ │     │наличии)                         │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Гражданство                      │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │     │13.4. Лицо без гражданства                                         │ │     ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │     │Фамилия, имя, отчество (при      │                                 │ │     │наличии)                         │                                 │ └─────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘  
 
 
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист М             Сведения о расходовании некоммерческой организацией,         выполняющей функции иностранного агента, денежных средств,        полученных от российских юридических лиц, получающих денежные            средства и иное имущество от иностранных источников,             и использовании иного имущества, об их фактическом               расходовании (использовании) в отчетном периоде  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  1  │Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные     │ │     │средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном  │ │     │периоде:                                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │1.                                                                 │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Основной государственный      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          │ │     │регистрационный номер         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          │ │     │(ОГРН)                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │2.                                                                 │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Основной государственный      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          │ │     │регистрационный номер         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          │ │     │(ОГРН)                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          │ 
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│     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │3.                                                                 │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Основной государственный      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          │ │     │регистрационный номер         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          │ │     │(ОГРН)                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │4.                                                                 │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │Основной государственный      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          │ │     │регистрационный номер         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          │ │     │(ОГРН)                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  2  │Субъект(-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные государства, их органы                             │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Уполномоченные лица                                            │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │               (нужное отметить знаком "V")                        │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  3  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления │ │     │денежных средств (имущества):                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист М  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │  4  │Вид предоставленного имущества,         Имущество предоставлено:   │ │     │использованного в отчетном периоде:  в собственность  в пользование│ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │земельные участки                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │жилые помещения                            │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ 
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│     │нежилые помещения                          │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное недвижимое имущество                  │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │транспортные средства                      │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                                           ┌─┐             ┌─┐     │ │     │иное движимое имущество                    │ │             │ │     │ │     │                                           └─┘             └─┘     │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  5  │Способ использования имущества:                                    │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │непосредственное использование                     │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                                                   ┌─┐             │ │     │передача имущества третьим лицам                   │ │             │ │     │                                                   └─┘             │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  6  │Цели использования имущества:                                      │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  7  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи       │ │     │имущества третьим лицам:                                           │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │  8  │Имущество передано:                                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤ │  9  │Сумма денежных средств, израсходованных в     │                    │ │     │отчетном периоде:                             │                    │ 
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└─────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист М  
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 10  │Цели расходования денежных средств:                                │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11  │Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования   │ │     │денежных средств:                                                  │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12  │Денежные средства переданы:                                        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Российские юридические лица                                    │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Граждане Российской Федерации                                  │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Международные или иностранные организации                      │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Иностранные граждане                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                                                               ┌─┐ │ │     │Лица без гражданства                                           │ │ │ │     │                                                               └─┘ │ │     │                    (нужное отметить знаком "V")                   │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13  │Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо        │ │     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │     │13.1. Иностранное государство, государственный орган иностранного  │ │     │государства                                                        │ │     ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │     │Наименование иностранного        │                                 │ │     │государства                      │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Наименование государственного    │                                 │ │     │органа иностранного государства  │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ 
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│     │13.2. Международная или иностранная организация                    │ │     ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │     │Полное наименование              │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Наименование иностранного        │                                 │ │     │государства                      │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │     │13.3. Иностранный гражданин                                        │ │     ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │     │Фамилия, имя, отчество           │                                 │ │     │при наличии)                     │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │     │Гражданство                      │                                 │ │     ├─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │     │13.4. Лицо без гражданства                                         │ │     ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │     │Фамилия, имя, отчество           │                                 │ │     │при наличии)                     │                                 │ └─────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘  
                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист М  
 13.5. Уполномоченное лицо                                           

Фамилия, имя, отчество        при наличии)                          

13.5.1. Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо 
13.5.1.1. Иностранное государство, государственный орган            иностранного государства                                            
Наименование иностранного         государства                        

Наименование государственного     органа иностранного государства    

13.5.1.2. Международная или иностранная организация                 
Полное наименование                
Наименование иностранного         государства                        

13.5.1.3. Иностранный гражданин                                     
Фамилия, имя, отчество   (при наличии)                          

Гражданство                        
13.5.1.4. Лицо без гражданства                                      
Фамилия, имя, отчество         (при наличии)                          
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                                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐                                           Форма N │ О │ И │ А │ 0 │ 0 │ 1 │                                                   └───┴───┴───┴───┼───┼───┤                                                          Страница │   │   │                                                                   └───┴───┘                                                                       Лист Н                            Наименование некоммерческой организации, ее адрес                                  УВЕДОМЛЕНИЕ  Настоящим подтверждается, что _____________________________________________                                 (дата представления документов, входящий                                                  номер) ___________________________________________________________________________              (полное наименование некоммерческой организации) представлен   в   Министерство    юстиции    Российской   Федерации   отчет некоммерческой  организации,  выполняющей  функции  иностранного агента, на _____ листах, который содержит:                                                                        ┌─┐ сведения о деятельности некоммерческой организации,                   │ │ о персональном составе ее руководящих органов                         └─┘  сведения о целях расходования денежных средств и использования        ┌─┐ иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников,    │ │ о фактическом расходовании и использовании денежных средств и иного   └─┘ имущества, полученных от иностранных источников                                                                       ┌─┐ аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской         │ │ (финансовой) отчетности                                               └─┘                         (нужное отметить знаком "V")  ________________________________  ___________  ____________________________   (наименование должности) <*>     (подпись)       (инициалы, фамилия)  

-------------------------------- 
<*> Уведомление подписывается государственным гражданским служащим Минюста России, 

принявшим соответствующие документы. 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СО НКО) 

 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Инструкция предназначена для практического использования лицами, 

которые выбрали социально ориентированую деятельность и хотят получить 
государственную поддержку, использовать разнообразные государственные 
механизмы для помощи в своей деятельности. 

Необходимо помнить, что отчетность СО НКО зависит от конкретных 
организационно-правовых форм данной СО НКО. В инструции будут 
приведены правила, которые касаются всех СО НКО. В связи с многообразием 
организационно-правовых форм СО НКО, постоянно меняющимся 
законодательством нужно постоянно обновлять правовые знания о 
предоставлении отчетности СО НКО. Это можно сделать по электронным 
адресам Министерства юстиции РФ, Федеральной налоговой службы РФ, а 
также специализированных сайтов для НКО, в том числе: http://unro.minjust.ru/, 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/nkotaxes/, http://portal-nko.ru/ 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Все СО НКО должны вести бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Все СО НКО должны вести Книгу доходов и расходов. 
Если СО НКО соответствуют необходимым условиям, они должны 

перейти на Упрощенную систему налогообложения (УСН). 
Если СО НКО не соответствуют необходимым условиям, они должны 

платить налоги в соответствии с общей системой налогообложения. 
Необходимо изучить методические рекомендации для ведения Книги 

доходов и расходов и действовать в соответствии с этими рекомендациями. 
До 31 марта года, следующего за отчетным, все СО НКО должны сдать 

налоговую декларацию в налоговые органы по месту регистрации своей СО 
НКО. Бланки налоговой декларации можно найти в сети Интернет и / или 
заполнить в электронной форме. 

Каждый квартал СО НКО посылает в налоговые органы бухгалтерский 
отчет по утвержденной форме. 

Все СО НКО обязаны ежеквартально (до 15-го числа следующего за 
отчетным месяца) подавать форму РСВ-1 в Пенсионный фонд РФ, в том числе 
«нулевую» форму, если выплаты заработной платы работникам в этом квартале 
не производились. 

Все СО НКО обязаны ежегодно подавать статистическую отчетность в 
территориальные статистические органы. В Красноярском крае статистическая 
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отчетность подается через сайт Красстата по адресу: 
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/reporting/ 

 
Каждая СО НКО по номеру ОКПО на данном сайте должна получить 

перечень статистической отчетности, сроки и способы предоставления данной 
отчетности. 

Каждая СО НКО представлет в налоговый орган не позднее 20 января 
текущего года сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год по форме, утвержденной приказом ФНС от 
29.03.2007 № ММ-3-25/174 «Об утверждении формы сведений о 
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 
год». Рекомендации по порядку заполнения названной формы необходимо 
прочитать в письме ФНС России от 26.04.2007 № ЧД-6-25/353. При этом НК 
РФ не предусматривает никаких исключений по порядку представления 
указанных сведений для организаций, не имеющих работников. Форму бланка 
можно скачать по адресу: http://www.gazeta-u№p.ru/articles/5223-
sred№espisoch№aya-chisle№№ost-bla№k-2016 

Все СО НКО ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за истекшим кварталом, представляют в установленном порядке страховщику 
(ФСС РФ) по месту их регистрации отчетность по форме 4-ФСС, 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
19.03.2013 № 107н.  

Законы не отменяют обязанности организаций представлять отчетность 
по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в связи с 
отсутствием базы для их исчисления. В этом случае отчетность будет 
«нулевая». 

Все СО НКО обязаны представлять в уполномоченный орган юстиции 
документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе 
руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и 
использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных 
источников. Форма такого отчета утверждена приказом Минюста России от 
29.03.2010 № 72 в приложении № 1. 

Необходимо проверить, соответствует ли СО НКО следующим условиям 
применения упрощенного порядка отчетности СО НКО в территориальные 
органы Минюста РФ: 

– среди учредителей, участников и членов некоммерческой организации 
нет иностранных граждан или организаций, а также лиц без гражданства; 

– некоммерческая организация не имела в течение отчетного года 
постулений имущества и денежных средств от международных или 
иностранных организаций, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства; 

– если поступления имущества и денежных средств некоммерческой 
организации составили до 3 миллионов рублей. 
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При одновременном удовлетворении всех трех условий СО НКО должны 
предоставить следующие документы в территориальные органы юстиции: 

– заявление, подтверждающее перечисленные условия; 
– информацию в произвольной форме о продолжении своей 

деятельности; 
– разместить указанную информацию в сети Интернет или передать ее 

средствам массовой информации для опубликования. 
Если СО НКО не удовлетворяют критериям упрощенного порядка 

отчетности, тогда они должны предоставить в территориальные управления 
Минюста РФ следующие отчетные документы: 

– отчет о деятельности СО НКО и сведения о персональном составе ее 
руководящих органов по форме ОН0001; 

– уведомление о расходовании некоммерческой организацией денежных 
средств и об использовании иного имущества, включая полученные от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства по форме ОН0002; 

– разместить указанные отчеты в сети Интернет или передать их 
средствам массовой информации для публикования. 

Отчеты и сообщения должны быть размещены на информационных 
ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения 
отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный 
сайт Минюста РФ www.minjust.ru и официальные сайты его территориальных 
органов в сети Интернет. Прямой адрес: unro.minjust.ru 

Отчеты и сообщения ДОПОЛНИТЕЛЬНО могут быть размещены в сети 
Интернет на сайте СО НКО и на иных сайтах в сети Интернет. 

Срок размещения отчетов и сообщений в сети Интернет не может 
составлять менее 1 года. 

Размещению в сети Интернет не подлежат сведения о дате рождения, 
данных документа, удостоверяющего личность, адресе (месте жительства) 
членов руководящего органа СО НКО. 

Размещению в сети Интернет не подлежат отчет и сообщения, 
содержание сведений и изображений, распространение которых ограничивается 
или запрещается законодательством Российской Федерации. 

Направление отчета или сообщения для размещения на информационных 
ресурсах Минюста России в сети Интернет производится путем заполнения 
содержащейся на сайте формы отчета или сообщения либо посредством 
прикрепления файла, содержащего заполненый отчет или сообщение. 

Датой размещения отчетов и сообщений на информационных ресурсах 
Минюста России в сети Интернет является дата предоставления открытого 
доступа к ним. 

 
Если СО НКО не соответствует условиям упрощенного предоставления 

отчетности в Органы юстиции, тогда на портале Минюста РФ по адресу: 
http://unro.minjust.ru/Pages/102092.aspx нужно найти «Рекомендации для 
представителей некоммерческих организаций по работе с порталом 
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некоммерческих организаций Министерства юстиции Российской Федерации», 
а также зарегистрироваться представителю СО НКО и получить доступ к 
электронным формам отчетности. 

На этом портале нужно открыть и заполнить следующие электронные 
формы отчетов: 

– отчет о деятельности некоммерческой организации и сведения о 
персональном составе ее руководящих органов (форма ОН0001); 

 – уведомление о расходовании некоммерческой организацией денежных 
средств и об использовании иного имущества, включая полученные от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства (форма ОН0002); 

– информация об объеме получаемых общественным объединением от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства денежных средств и иного имущества, целях их расходования или 
использования, а также об их фактическом расходовании или использовании 
(форма ОН0003); 

– отчет о деятельности религиозной организации, сведения о 
руководителе и составе руководящих органов религиозной организации, о 
расходовании религиозной организацией денежных средств и использовании 
иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства (форма ОР0001); 

 – информация структурного подразделения  иностранной 
некоммерческой неправительственной организации об объеме получаемых 
этим структурным подразделением денежных средств и иного имущества, их 
предполагаемом распределении, а также о целях их расходования или 
использования (форма СП0001); 

– информация структурного подразделения  иностранной 
некоммерческой неправительственной организации о фактическом объеме 
денежных средств и иного имущества, а также о 
расходовании  предоставленных физическим и юридическим лицам указанных 
денежных средств и об использовании предоставленного им иного имущества 
(форма СП0002); 

– информация структурного подразделения  иностранной 
некоммерческой неправительственной организации о предполагаемых для 
осуществления  на территории Российской Федерации программах (форма 
СП0003). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
СО НКО выполняет все виды отчетности, предусмотренные российским 

законодательством для всех организаций. Кроме того, существуют специальные 
формы отчетности только для НКО – отчетность в органы юстиции 
(территориальные органы Министерства юстиции РФ).  

Зачастую для СО НКО предусмотрен упрощенный порядок 
бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетности в органы юстиции. Однако 
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статистическую отчетность, отчетность в негосударственные фонды, сведения о 
среднесписочной численности работников каждая СО НКО предоставляет 
наряду с другими организациями и в том же самом порядке, что и другие 
организации. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТЧЕТНОСТИ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» (СО НКО) 
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СБОРНИК № 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФАНДРАЙЗИНГА, КРАУДСОРСИНГА, 

КРАУДФАНДИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (СО НКО) 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ФАНДРАЙЗИНГА, КРАУДСОРСИНГА, КРАУДФАНДИНГА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СО НКО) 

  ВВЕДЕНИЕ 
 
Технологии фандрайзинга, краудсорсинга и краудфандинга являются 

постоянной частью деятельности СО НКО, поскольку в их основе лежит работа 
по сбору средств на социально ориентированные проекты. Если технологии 
фандрайзинга предполагают использование телефонных, почтовых, личных 
коммуникации, а также современных интернет-технологий, то краудсорсинг и 
краудфандинг – это сбор средств исключительно с помощью интернет-
технологий, что требует определенных компетенций не только базового 
пользователя интернета, но и умения работать с интернет-платформами 
краудсорсинга и краудфандинга. 

Таким образом, фандрайзинг, краудсорсинг и краудфандинг – это 
интегральные технологии, сочетающие способность к написанию, защите и 
реализации проекта, а также способность владения Интернет-технологиями на 
достаточно высоком уровне. 

Необходимо иметь навыки как проектной деятельности, так и навыки 
пользователя краудсорсинговыми и краудфандинговыми платформами, в том 
числе умение создавать такие платформы на собственном сайте СО НКО. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
СО НКО должна проводить обучение своих членов и сотрудников, 

работающих на постоянной основе, с целью повышения уровня их образования 
в сфере управления проектами и в сфере современных интернет-технологий по 
сбору средств на реализацию того или иного проекта. 

Прежде чем погрузиться в сложности и тонкости фандрайзинга, 
краудсорсинга и краудфандинга, СО НКО должна создать собственный проект, 
решающий социальные проблемы и соответствующий ее целям. Продвижение 
и реализация конкретного проекта осуществляются с помощью фандрайзинга, 
краудсорсинга и краудфандинга. Без проекта эти технологии работают крайне 
неэффективно. 

Для успешного применения технологий фандрайзинга необходимо 
создавать и наращивать базу данных потенциальных доноров, спонсоров, 
меценатов, других субъектов благотворительной деятельности. База данных 
потенциальных доноров должна содержать все необходимые сведения о 
донорорах, а также сведения о всех формах коммуникаций конкретной СО 
НКО с данным потенциальным донором. 

Для сбора средств с помощью фандрайзинга, краудсорсинга и 
краудфандинга необходимо организовать информационное сопровождение. С 
одной стороны, информационное сопровождение позволит сделать 
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деятельность по привлечению доноров более успешной, с другой стороны, 
удачные PR-технологии могут привлечь внимание доноров сами по себе, т.е. 
доноры захотят сделать инвестиции в проект СО НКО с целью собственного 
PR, продвижения собственных коммерческих возможностей. Поэтому кроме 
проекта, который требует сбора средств, СО НКО должна разработать и 
реализовать план информационного сопровождения реализации своего проекта 
и план информационного сопровождения работы с потенциальными донорами.  

Особого информационного сопровождения требует работа с донорами, 
которые приняли положительное решение. Таких доноров необходимо 
привлечь к работе в оргкомитете, а также включить в состав контролирующих 
рабочих групп, чтобы схемы расходования грантовых средств были бы 
максимально прозрачны. 

Для каждого отдельного проекта способы фандрайзинга должны быть 
индивидуально разработаны в соответствии с целями и задачами конкретного 
проекта. 

Наиболее успешные практики применения фандрайзинга, т.е. описание 
проектов, которые получили грантовое или иное благотворительное 
финансирование, следует размещать в информационном пространстве с 
помощью дружественных СМИ, социальных медиа, собственных интернет-
сайтов, включать это описание в буклеты, раскрывающие деятельность СО 
НКО. 

Применение технологий краудсорсинга в деятельности СО НКО будет 
эффективным в определенных видах этой деятельности, поскольку 
краудсорсинг – это массовая интернет-деятельность огромного количества 
людей, которые независимо друг от друга решают определенную задачу 
(например, информационную, где самым удачным краудсорсинговым проектом 
является Википедия). В настоящее время технологии краудсорсинга 
необходимо применять для общественного контроля, повышения прозрачности 
государственного и муниципального управления. Возможно создание 
социально ориентированных проектов, которые эффективно будут решаться с 
помощью краудсорсинга, например, карт волонтеров, других информационных 
материалов, в создании которых участвует масса людей с помощью Интернета.  

Для краудсорсинга СО НКО должны выбрать краудсорсинговую 
платформу. Эти возможности предоставляет сайт русскоязычных 
краудсорсинговых платформ: http://crowdsourcing.ru/, где собраны все практики 
современного российского краудсорсинга, в том числе в сфере 
благотворительности и социального предпринимательства. 

СО НКО должна внимательно изучить условия использования 
краудсорсинговых платформ и их возможности для реализации собственного 
проекта. 

Для небольших проектов рекомендуется создавать краудсорсинговые 
платформы на сайте СО НКО. 

Краудсорсинговые технологии необходимо применять в экологических 
общественных движениях, социальных опросах, различных формах 
голосования, при реализации проектов прозрачного бюджета органов 
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государственной власти и органов местного самоуправления. Применение этих 
технологий предполагает техническую грамотность и технологическую 
оснащенность членов СО НКО, которым необходимо пройти образовательные 
курсы, чтобы применение краудсорсинга было бы максимально успешным. 

Технологии краудфандинга в деятельности современных российских СО 
НКО уверенно выходят на одно из первых мест по количеству применений и по 
успешности.  

Для краудфандинга СО НКО можно воспользоваться порталом «Теплица 
социальных технологий», ее плагином «Лейка». Наиболее популярны 
краудфандинговые русскоязычные платформы http://planeta.ru и 
http://boomstarter.ru/. Поскольку эти платформы имеют коммерческие цели, 
необходимо ознакомиться с условиями использования этих платформ, а также 
внимательно изучить пользовательские соглашения и другие договорные 
формы. 

Для продвижения своего проекта с помощью краудфандинговой 
платформы необходимо предпринять следующие шаги: 

1) рассказать о своей СО НКО, о ее деятельности – кратко, эффектно, с 
видео и фотографиями; 

2) подобрать убедительные доказательства того, что деньги, которые 
собирает СО НКО, действительно пойдут на социально значимые цели; 

3) необходимо показать, куда конкретно пойдут собранные деньги, как 
они будут расходоваться и каковы будут результаты реализации проекта, на 
которые собираются данные средства; 

4) довольно успешна краудфандинговая технология, связанная с 
инвестированием: людям-донорам дают символическое вознаграждение за их 
участие в сборе средств – от благодарственного письма до участия в 
организационных мероприятиях по проекту; 

5) важнейшим условием эффективности краудфандингового проекта 
является его прозрачность; проект нужно «вести», делиться с окружающими 
эмоциями, новостями, событиями проекта; очень важно выкладывать 
документы, подтверждающие расходование средств, это повышает доверие к 
проекту. 

Использование технологий краудфандинга эффективно в составе 
интегрированных технологий продвижения своего проекта, когда средства на 
реализацию проекта собираются с помощью участия в грантовых программах, 
постоянного обращения к потенциальным донорам, с помощью использования 
краудсорсинговых и краудфандинговых платформ. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Технологии фандрайзинга, краудсорсинга и краудфандинга могут быть 

успешно применены в повседневной практике деятельности СО НКО. Это 
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требует постоянного повышения квалификации сотрудников и членов СО НКО 
в области интернет-технологий, проектной деятельности и правовой сфере. 
Эксперты предупреждают также, что в ближайшее время нормативно-правовая 
база использования этих технологий в Российской Федерации будет 
качественно изменяться. СО НКО должна внимательно следить за изменением 
нормативно-правовой базы в области фандрайзинга, краудсорсинга и 
краудфандинга и быть готовой корректировать применение данных технологий 
в современном российском правовом пространстве. 
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ПРЕЗЕТНАЦИЯ 
 «ФАНДРАЙЗИНГ В РОССИЙСКИХ НКО» 
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АННОТАЦИЯ 
 

Методические рекомендации разработаны для организаций и структур, 
нацеленных на создание ресурного Центра СО НКО. На основе федерального 
российского и регионального законодательства рассмотрены предложения 
ведущих методических центров России по созданию ресурсных Центров СО 
НКО. Методические рекомендации могут быть использованы в деятельности  
ресурсных центров, всех СО НКО, в том числе межрегиональных, 
региональных и местных, в работе органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных организаций, а также предназначены для 
инициативных людей, которые хотят заниматься социально ориентированной 
деятельностью по всему спектру направлений. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Автор-составитель - доктор философских наук, профессор, руководитель 

КРОО «Содружество просветителей Красноярья», Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации Копцева Наталья 
Петровна. В сборнике представлены приложения разработанные Краевым 
Центром Поддержки общественных инициатив.   

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Создание ресурного Центра СО НКО осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации и анализа наиболее успешных 
практик, а также на основании исследований, проведенных, в частности, 
Сибирским межрегиональным центром поддержки общественных инициатив             
(г. Новосибирск). Методические рекомендации составлены в соответствии с 
действующим законодательством, алгоритмами удачных и эффективных 
прикладных проектов в данной сфере деятельности.  

Методические рекомендации включают в себя введение, основную часть, 
список рекомендованной литературы, приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

При реализации государственных и муниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций требуется 
поддержка действующих ресурсных Центров и создание новых. По мнению 
сотрудников Агентства социальной информации, «эти центры становятся 
посредниками между НКО, СМИ и органами власти, в них аккумулируются 
релевантная информация для НКО и ориентированная на граждан и СМИ 
информация о работе НКО. Ресурсные центры предоставляют помощь в 
формировании привлекательного медийного образа конкретной организации, в 
создании эффективной социальной рекламы; способствуют повышению 
квалификации сотрудников НКО, организуя обучающие курсы, и т.д.»52. 

Ресурсные Центры поддержки общественных инициатив и помощи СО 
НКО – важнейшее звено в формировании институтов гражданского общества, 
элемент его инфраструктуры. 

Ресурсные Центры СО НКО могут иметь различные форматы: 
1) работающие уже давно и созданные совсем недавно; 
2) межрегиональные и местные; 
3) созданные по инциативе органов власти, органов местного 

самоуправления и рожденные с помощью «низовой инициативы», исходя из 
насущных социальных потребностей; 

4) имеющие широкий спектр действия и узкопрофильные; 
5) реальные и виртуальные (в виде интернет-ресурсов); 
6) поддерживающие неограниченный круг обратившихся к ним и 

направленные на поддержку одной-единственной уникальной целевой 
группы53. 

Таким образом, современные ресурсные Центры СО НКО могут 
отличаться по масштабу, видам, направлениям деятельности, целевым группам, 
территориальной принадлежности, времени функционирования и т.д. Каждый 
ресурсный Центр поэтому имеет разные результаты. Тем не менее все 
ресурсные Центры СО НКО имеют одну общую черту – вид их собственной 
деятельности: передача определенных знаний, аккумуляция успешного и 
отрицательного опыта работы СО НКО и инициативных граждан, сбор и 
распространение информации.  

Современное государство активно поддерживает ресурсные Центры СО 
НКО, старается изменять институциональную среду, создавать условия для их 
деятельности, формировать инфраструктуру. Это делается для реализации 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 
до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства от 17 ноября 2008 г.    
№ 1662-р и соответствует задачам концепции в части приоритетного развития 
институтов гражданого общества. 

Новосибирские эксперты Сибирского центра поддержки общественных 
инициатив в замечательной брошюре «Добро пожаловать в ресурсный центр» 
                                                           
52 http://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2013/06/brochure_gov.pdf 
53 http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 
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(Новосибирск, 2015) определяют миссию, цели и задачи ресурсных Центров 
следующим образом. 

Миссия – формирование гражданского общества. 
Цели: 
1) активизация населения через взаимодействие ресурсного Центра и СО 

НКО для повышения качества жизни граждан; 
2) вовлечение граждан в социально-экономическое развитие района и/или 

региона; 
3) вовлечение населения в общественную деятельность поселений, 

районов, регионов; 
4) улучшение социально-экономической ситуации в городе и регионе. 
Задачи: 
1) повышение узнаваемости ресурсного Центра через проведение PR-

кампаний; 
2) принятие единого Положения о работе ресурсного Центра; 
3) проведение мониторинга проблем среди населения; 
4) привлечение средств / финансов в районы деятельности ресурсных 

Центров; 
5) повышение уровня и качества социальной активности; 
6) повышение эффективности использования внутренних ресурсов; 
7) привлечение новых СО НКО к работе ресурсного Центра; 
8) регистрация новых СО НКО; 
9) организация обучающих программ; 
10) создание соглашений ресурсного Центра с соответствующей 

администрацией; 
11) расширение информационного пространства; 
12) периодическая оценка работы (мониторинг) ресурсного Центра; 
13) создание координационного / общественного Совета при ресурсном 

Центре; 
14) создание базы данных СО НКО, библиотеки методических 

материалов, делающей работу СО НКО максимально эффективной54. 
В предлагаемых методических рекомендациях будут раскрыты 

пошаговые действия, которые необходимо совершить субъектам, задумавшим и 
реализующим идею создания ресурсного Центра СО НКО. На основании 
российского законодательства, анализа лучших российских практик и 
экспертно-методических материалов лучших российских экспертов в области 
развития институтов гражданского общества будут рассмотрены все основные 
проблемы, которые характерны для ресурсных Центров СО НКО, а также 
предложены современные технологии решения этих проблем.

                                                           
54 http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 
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СОЗДАНИЕ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ СО НКО 
 

Ресурсные Центры СО НКО создаются, чтобы СО НКО и инициативные 
группы получали квалификационную помощь в доступе к информационным, 
материальным, финансовым, техническим, методическим, экспертно-
аналитическим ресурсам для повышения эффективности работы СО НКО и 
инициативных групп. Ресурсные Центры концентрируют довольно дорогие и 
дефицитные ресурсы, превращаясь в важного игрока на поле СО НКО. 
Ресурсные Центры способны решать большой круг задач: анализ, прогноз, 
оценка, мониторинг, социальный маркетинг, социальное предпринимательство, 
дополнительное образование, научное и методическое обеспечение, 
информационное сопровождение, PR-акции и т.д. 

Ресурсный Центр СО НКО, по определению новосибирских экспертов, – 
это «имущественный комплекс, включающих информационные, программные 
средства, кадровые, научно-методические ресурсы, а также современное 
оборудование и иные виды ресурсов для курирования процесса развития 
сообщества. Ресурсные центры имеют не только собственную материально-
техническую базу, но и профильных, высококвалифицированных 
специалистов»55. 

Ресурсные Центры создаются для работы с СО НКО и людьми, которые 
хотят создать СО НКО. В ресурсные центры могут обращаться также и 
коммерческие организации, которые заинтересованы в получении 
методической помощи, консалтинговых услуг на базе Центра, проведении 
тренингов для сотрудников. Клиентами ресурсного Центра могут быть 
государственные и муниципальные служащие, которые работают с 
инициативными гражданми, с СО НКО и хотят повысить свой 
профессиональный уровень по данной проблематике. 

Дальнейшее развитие методических компетенций ресурсного Центра 
может привести к его преобразованию в качественного эксперта, в том числе 
для программ органов власти, органов местного самоуправления, СМИ, для 
представителей бизнеса, каждого инициативного гражданина. Ресурсный Центр 
предлагает своим клиентам набор тестов, программ, стандартов, разработок, 
тренингов, «круглых столов», семинаров, методических рекомендаций, 
разнообразных образовательных услуг. При этом приоритетом деятельности 
ресурсного Центра является повышение квалификации руководителей и сотрудников СО НКО. 

Финансовую поддержку ресурсным центрам оказывает государство, 
функционирование ресурсных центров на пожертвования граждан осуществить 
практически невозможно. Государство это понимает и, в свою очередь, с 
каждым годом оказывает ресурсным Центрам все бОльшую поддержку. 

Таким образом, главным принципом работы ресурсного Центра 
является объединение и концентрация различных ресурсов для создания 

                                                           
55 http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 
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комфортной среды функционирования СО НКО и инициативных граждан56. 
 

  
Рис. 1. Виды ресурсов, которые концентрирует и распространяет ресурсный 

Центр СО НКО. Источник: «Добро пожаловать в ресурсный центр!»  
http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 

 
Ресурсный Центр СО НКО работает со следующими нематериальными 

ресурсами57: 
1) Обучение и консультации по темам: 
 управление, бухгалтерский учет, налоговая отчетность; 
 работа с добровольцами; 
 стратегическое планирование СО НКО; 
 социальный маркетинг; 
 фандрайзинг; 
 pr-сопровождение; 
 проектная культура. 

 
2) Распространение информации по источникам: 
 журналы; 
 честники; 
 рассылка; 
 сайты и порталы; 

                                                           
56 http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 
57 http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 
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 социальные сети, социальные медиа; 
 выступления на конференциях, форумах, «круглых столах», 

семинарах. 
 

3) Внедрение следующих технологий: 
 вовлечение инициативных граждан в деятельность, связанную с 

социальной активностью, социальным развитием; 
 внедрение конкурсных механизмов получения грантов, субсидий; 
 оценка эффективности проектов и программ; 
 развитие социального предпринимательства; 
 работа общественно-консультативных советов; 
 оказание социальных услуг СО НКО. 

 
4) Работа с сообществами: 
 формирование благоприятной среды для развития общественной 

активности и СО НКО; 
 привлечение бизнеса для решения социальных вопросов, развитие 

частной благотворительности; 
 развитие межсекторного взаимодействия; 
 создание ассоциаций, партнерств, союзов, содружеств. 

 
 
5) Экспертно-аналитическая работа: 
 создание базы данных организаций, партнеров, проектов, 

технологий; 
 подготовка и распространение методических материалов; 
 создание сборников наиболее успешных практик СО НКО, историй 

их успеха; 
 подготовка докладов, отчетов, презентаций, аналитических записок; 
 проведение исследований. 
 

6) Аутсорсинг: 
 Ведение бухгалтерского учета; 
 Юридическое сопровождение; 
 Информационное и PR-сопровождение; 
 Проведение и администрирование конкурсов. 

 
Новосибирские эксперты разработали четкие критерии позитивной 

работы ресурсного Центра СО НКО, а также определили риски и вещи, которые 
ресурсный Центр не должен делать. 

Позитивные качества ресурсного Центра были сгруппированы ими по 10 
категориям58:  

1) взаимодействие ресурсного Центра со всеми социальными секторами; 
                                                           
58 http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 
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2) лоступный и оснащенный офис, знание о работе ресурсного Центра со 
стороны СМИ, населения, государства, бизнеса; 

3) планирование и ведение программ во взаимодействии с партнерами; 
4) наличие регламента и порядка работы офиса, внутренний мониторинг; 
5) кадры; 
6) удовлетворение и формирование спроса на предлагаемые услуги; 
7) спектр услуг, адекватный потребностям СО НКО; 
8) систематическая работа по привлечению финансовых ресурсов; 
9) для межрегионального центра – соблюдение сетевых процедур, 

наличие политики по отношению к сети ресурсных Центров; 
10) отчетность. 
 
Далее каждое из этих направлений расшифровывается через конкретные 

виды деятельности ресурсного Центра СО НКО. 
Взаимодействие ресурсного Центра со всеми социальными 

секторами:  налажены тесные контакты с СО НКО, государством, органами 
местного самоуправления, СМИ, социальными медиа, бизнесом; 

 работает Совет НКО или иной координирующий орган (по 
потребности); 

 проводятся крупные совместные мероприятия и проекты; 
 действует программа по взаимодействию с органами власти, 

бизнес-структурами; 
 проводятся широкомасштабные акции, направленные на население 

в целом, молодежь, учебные заведения; 
 используются разнообразные социальные технологии, осваивается 

положительный опыт других ресурсных Центров, СО НКО; 
 работа ведется со всеми СО НКО (как правило, кроме политических 

и религиозных). 
Доступный и оснащенный офис, знание о работе ресурсного Центра 

со стороны СМИ, населения, государства, бизнеса:  наличие технически оснащенного офиса с открытым доступом; 
 офис оборудован рабочими местами, имеет пространство для 

работы с клиентами, отдельное место для бухгалтерии; 
 налажен ремонт и профилактическое обслуживание офисного 

оборудования; 
 налажены и работают средства связи (телефон, факс, электронная 

почта, скайп и т.д.); 
 клиенты и особенно иногородние участники спокойно могут 

дозвониться; 
 сотрудники ресурсного Центра четко и внятно отвечают на 

телефонные звонки, своевременно отвечают на запросы по 
электронной почте; 

 есть расписание работы; 
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 любой человек может получить информацию в офисе по услугам, 
грантам, любую другую информацию, касающуюся 
предоставляемых услуг; 

 есть ответственный за получение и доставку почты в офис 
ресурсного Центра; 

 регулярно публикуются материалы в СМИ, сообщения в 
социальных сетях, социальных медиа о мероприятиях ресурсного 
Центра и СО НКО; 

 СО НКО хорошо знают о существовании ресурсного Центра и о 
том, какие услуги они могут там получить. 

 
Планирование и ведение программ во взаимодействие с партнерами:  программы ведутся поступательно, планомерно, имют четкие цели 

и направлены на получение конкретного результата; 
 координатор развивает основные направления программ, 

анализирует и планирует программную деятельность и 
мероприятия; 

 проводится мониторинг нужд, интервью, анкетирование СО НКО, 
опрос членов Координационного совета СО НКО; 

 проводятся регулярные консультации по оформлению заявок на 
конкурсы, распространяется информация по конкурсам проектов. 
 

Наличие регламента и порядка работы офиса, внутренний 
мониторинг: 

 четкое ведение документации и отчетности по единой системе; 
 внутренний мониторинг (отслеживание результатов, анализ, 

коррекция); 
 четкие правила и должностные инструкции; 
 график работы ресурсного Центра СО НКО помещен на видном 

месте; 
 профессионализм сотрудников, постоянное повышение их 

квалификации (наличие фирменного стиля, режима работы, 
корректность в личных коммуникациях); 

 менеджмент и учет рабочего времени; 
 разделение рабочего времени по проектам (если ресурсный Центр 

ведет проектную деятельность); 
 проведение регулярных (не менее одного раза в неделю) совещания 

сотрудников. 
Кадры:  наличие штатных сотрудников в организации, квалифицированное 

разделение труда (секретарь, бухгалтер, руководитель, помощник). 
Соответствие компетенций сотрудников специфике работы; 

 привлечение к работе добровольцев; 
 доброжелательная атмосфера; 
 распределение зон ответственности между сотрудниками. 
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Удовлетворение и формирование спроса на предлагаемые услуги:  проведение анкетирования и ведение учета предоставляемых услуг 

и консультаций; 
 оценка нужд клиентов; 
 анкетирование участников семинаров; 
 востребованность услуг. 

 
Систематическая работа по привлечению финансовых ресурсов:  устойчивое финансовое положение, планирование финансовых 

перспектив. 
 

Спектр услуг, адекватный потребностям СО НКО:  разнообразные услуги для СО НКО: технические, 
консультационные, образовательные, методические, юридические и 
др.; 

 услуги предоставляются СО НКО на основании изучения 
потребностей и степени удовлетворенности данными услугами; 

 проводится работа по предоставлению платных услуг. 
 

Отчетность:  программная и финансовая отчетность ведется в строго 
установленном порядке в соответствии с законодательством РФ и в 
формате, установленном организацией, выделяющей средства для 
ресурсного Центра СО НКО; 

 отчеты предоставляются в установленные сроки. 
 

В качестве недопустимых форм деятельности Центра новосибирские 
коллеги выделяют следующие: 

 1) нельзя использовать ресурсный Центр в личных корыстных 
целях; 

 2) не нужно ограничивать круг клиентов, ориентируясь на личные 
симпатии; 

 3) нельзя использовать ресурсный Центр в противозаконных 
действиях; 

 4) недопустимо расходовать деньги Центра нецелевым образом59. 
 
Новосибирские эксперты, представители Сибирского центра поддержки 

общественных инициатив, имеющие большой опыт работы, выделяют три 
ступени деятельности ресурсных Центров СО НКО: 

 

                                                           
59 http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 
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Рис. 2. Три уровня деятельности ресурсного Центра СО НКО. Источник: 

брошюра «Добро пожаловать в ресурсный центр!»  
http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 

 
Каждый уровень деятельности ресурсного Центра может сохраняться на 

следующей ступени его развития. В ресурсном Центре, находящемся на третьей 
ступени развития, присутствуют все виды деятельности, характерные для 
первой и второй ступени, как это показано на рис. 3: 

 

  
Рис. 3. Схема работы ресурсного Центра на третьей ступени его развития. 

Источник: брошюра «Добро пожаловать в ресурсный центр!».   
http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 

 
Красноярский край имеет положительный опыт в создании краевых 

ресурсных Центров благодаря реализации долгосрочных целевых программ 
«Содействие развитию гражданского общества в Красноярском крае на 2009-
2011 и 2012-2014 гг.». Растет число информационно-методических центров, 
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оказывающих помощь СО НКО на постоянной основе. Первыми ресурсными 
Центрами в Красноярском крае стали созданные на основе конкурса: 

• Ресурсный центр проектной культуры на базе Красноярской 
региональной общественной организации «Агентство общественных 
инициатив»; 

• Ресурсный центр поддержки СО НКО Красноярского края в области 
добровольчества на базе региональной молодежной общественной организации 
Центр «Сотрудничество»; 

• Ресурсный центр в области просвещения по правовым и экономическим 
вопросам, на базе региональной организации «Красноярское отделение 
Ассоциации юристов России». 

Эти центры финансируются краевым бюджетом и имеют государственное 
задание. Так, например, «Агентство общественных инициатив» обязано 
ежегодно давать 280 консультаций для СО НКО и проводить по два семинара (и 
консультации, и семинары связаны с социальным проектированием). 

Новосибирские коллеги отмечают, что Красноярский «ресурсный центр 
для некоммерческих организаций стал центром не только информационно-
методической поддержки, но практически консалтинговым центром, поскольку 
коллектив Ресурсного центра зачастую ведет своих подопечных в течение всего 
периода реализации того или иного проекта.  

Ресурсные центры НКО в Красноярске — это около 80 очных и 
дистанционных консультаций ежемесячно, это семинары, мастер-классы, 
разработка и издание методических материалов. РЦ НКО не только помогают 
профессионально организовать деятельность НКО, но и способствуют 
созданию новых некоммерческих организаций.  

Почти за трехлетний период работы красноярские РЦ провели немало 
совместных мероприятий:  

• школа консультантов СО НКО, «воспитывающая» специалистов 
районных РЦ,  

• семинары для координаторов краевой грантовой государственной 
программы «Социальное партнерство во имя развития» и представителей 
муниципалитетов края,  

• семинары «Повышение устойчивости СО НКО» и др. 
В данном случае ресурсные центры созданы государством на базе 

действующих НКО. Это позволяет получить результаты РЦ, как минимум, 
второй ступени»60. 

На рис. 4 новосибирские эксперты показывают динамику деятельности, 
характерную для ресурсного Центра СО НКО: 

 

                                                           
60 «Добро пожаловать в ресурсный центр» (Новосибирск, 2015): http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 
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Рис. 4. Динамика ресурсного Центра СО НКО. Источник: брошюра «Добро 

пожаловать в ресурсный центр!».   
http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 

 
Современные ресурсные Центры СО НКО отличаются от аналогичных 

центров 1990-х гг. и первого десятилетия XXI в. Основные позитивные 
качества современного формата ресурсных Центров СО НКО следующие: 

 помощь инициативным гражданам, инициативным группам, СО 
НКО, в том числе консультации бухгалтера, фандрайзера, 
специалиста по вопросам деятельности СО НКО, юриста, 
специалиста по связям с общественностью и другие виды помощи; 

 координирующая функция, аккумуляция информации о всех 
региональных СО НКО, проведение совместных мероприятий для 
СО НКО, в том числе гражданских форумов, ярмарок социального 
предпринимательства и т.д.; 

 защита и продвижение интересов СО НКО, преодоление случайных 
и системных ошибок в текущей деятельности СО НКО, поиск 
эффективных решений для возникающих проблем; 

 обобщение лучших практик региональных СО НКО, сбор 
информации об успешных проектах, аналитика, оценка механизмов 
поддержки различных институтов развития гражданского 
общества; 

 обучение: семинары, тренинги по широкому спектру актуальных 
тем деятельности СО НКО и поддержке гражданских инициатив. 

Новосибирские эксперты из Сибирского межрегионального центра 
поддержки общественных инициатив разработали и визуализировали 
стратегию развития городского ресурсного Центра для города Новосибирска. 
Им удалось сделать отличную универсальную схему, которая подойдет для 
многих современных сибирских городов, где планируется развитие ресурсных 
Центров СО НКО. 
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 Источник: брошюра «Добро пожаловать в ресурсный центр!».   
http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf
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Основные направления проектной деятельности ресурсных Центров 
СО НКО:  информационные, консультационные, в том чсле по таким 

направлениям, как правовое, ЖКХ, здоровый образ жизни, 
благоустроительное, садоводческое, гуманитарно-
просветительское, «Народный университет», школа гражданской 
активности, развитие лидерских качеств и др.; 

 добровольческое, связанное с вовлечением и обучением 
добровольцев, разработкой и реализацией добровольческих 
проектов, акций, мероприятий, школы молодого лидера и т.д.; 

 культурно-досуговое, связанное с работой творческих объединений, 
молодых художников, мастеров декоративно-прикладного, 
этнического искусства и др.; 

 социальное, когда проводятся благотворительные акции для детей-
сирот, инвалидов, ветеранов, пожилых людей и других категорий 
населения; 

 патриотическое; 
 экологическое и пропаганда здорового образа жизни; 
 молодежное; 
 экспертно-аналитическое и научно-методическое, когда проводятся 

различного рода мониторинги, делаются аналитические доклады, 
создаются методические рекомендации, проводится консалтинг. 

 Таким образом, ресурсные Центры СО НКО выполняют задачу ресурсной 
поддержки в двух направлениях: 

– материальном и организационном, когда СО НКО предоставляют 
помещения, материальные ресурсы для их деятельности (переговорные 
площадки, оргтехника, мебель, связь, Интернет и т.д.); 

– содержательном, когда для СО НКО создаются условия в продвижении 
гражданских инициатив, помощь в их реализации, правовая и методическая 
поддержка, создание диалоговых площадок. 
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Приложение 1 
 

Анкета клиента ресурсного Центра СО НКО,  
разработанная специалистами Сибирского межрегионального центра 

поддержки общественных инициатив. Источник: брошюра «Добро пожаловать 
в ресурсный центр!»  

http://scisc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Broshyura-RTS.pdf 
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1. Общие положения 
 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и 
развития социально ориентированных некоммерческих организаций», 
именуемая в дальнейшем «Организация», является не имеющей членства 
некоммерческой организацией, учрежденной по добровольному решению 
учредителей, в целях: оказания информационной, консультационной и научно-
методической поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки и развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций». 

 Сокращенное наименование Организации: АНО «Центр поддержки и 
развития СОНКО». 

1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей 
определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях». 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее 
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом. 

Организация может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным 
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах.  

Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых оно 
создано, и соответствующей целям.  

1.5. Государство не несет ответственности по обязательствам 
Организации. Организация не несет ответственности по обязательствам 
государства. 

Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация 
не отвечает по обязательствам своих учредителей и созданных Организацией 
юридических лиц. 

1.6. Организация использует имущество для целей, определенных в 
Уставе. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых она 
создана, и соответствующей эти целям. Для осуществления 
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предпринимательской деятельности Организация вправе создавать 
хозяйственные общества или участвовать в них, участвовать в товариществах 
на вере в качестве вкладчика. 

1.7. Организация имеет печать с полным наименованием организации на 
русском языке. 

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.8. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации, не являющиеся 
юридическими лицами и действующие на основании утвержденных ею 
положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом 
Организации, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на 
балансе Организации. Филиалы и представительства не созданы. 

1.9. Место нахождения Организации: _______________________. 
 

2. Цели и предмет деятельности 
 

 2.1. Организация создается в целях: 
2.1.1 оказания информационной, консультационной и научно-

методической поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

2.1.2 выявления, обобщения и распространения лучшей практики 
реализации проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2.1.3 содействия привлечению социально ориентированными 
некоммерческими организациями труда добровольцев; 

2.1.4 формирования сообщества в сфере деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2.1.5 содействия социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 

2.2. Для достижения указанных в п. 2.1 настоящего Устава целей 
Организация осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

2.2.1 информационно-консультационные услуги; 
2.2.2 просветительские и содействие в образовательной сфере развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2.2.2 исследовательская и аналитическая деятельность; 
2.2.3 информационно-издательская деятельность;  
2.2.4 содействие в грантовой деятельности; 
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2.2.5 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 
2.2.6 издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том 

числе для слепых; 
2.2.7 прочие виды издательской деятельности; 
2.2.8 полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 

области; 
2.2.9 прочая полиграфическая деятельность; 
2.2.10 деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов; 
2.2.11 научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук; 
2.2.12 деятельность по изучению общественного мнения;  
2.2.13 предоставление прочих услуг в сфере социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
2.2.14 организация и проведение комплексного анализа инициатив, 

проектов, программ социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2.2.15 проведение научных исследований с целью выявления 

приоритетных направлений развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций и институтов гражданского общества;  

2.2.16 проведение мониторинга и анализа показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.2.17 осуществление консультационного, организационно-
методического и научно-методического содействия социально 
ориентированным некоммерческим организациям;  

2.2.18 осуществление инновационной деятельности в сфере социально 
ориентированных некоммерческих организаций;  

2.2.19 изучение общественного мнения с целью оперативного и 
объективного информирования государственных и иных заинтересованных 
органов о проблемах в сфере развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций и институтов гражданского общества;  

2.2.20 разработка социальных рекламных кампаний, создание социальной 
рекламы, направленной на развитие социальной активности, гражданской 
культуры населения области; 

2.2.21 содействие созданию и обеспечению функционирования 
информационно-коммуникативных систем, порталов и сайтов, направленных 
на развитие социальной активности, гражданской культуры населения области; 

2.2.22 взаимодействие с общественными организациями и движениями, 
осуществляющими деятельность, по направлениям, перечисленным в п. 2.1.5 
настоящего Устава; 
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2.2.23 оказание всяческого содействия заинтересованным 
государственным органам, некоммерческим организациям и физическим лицам 
в предоставлении информации по развитию социально ориентированных 
некоммерческих организаций и их влиянию на институты гражданского 
общества;  

2.2.24 осуществление деятельности в сфере поддержки и развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2.2.25 организация семинаров, лекций, конференций, фестивалей, 
конгрессов, «круглых столов», симпозиумов, конкурсов, а также прочих 
мероприятий, направленных на достижение уставных целей;  

2.2.26 сотрудничество с государственными органами, организациями и 
предприятиями, частными лицами по вопросам, связанным с достижением 
уставных целей; 

2.2.27 осуществление иной деятельности, направленной на выполнение 
уставных целей и не запрещенной действующим законодательством России; 

2.2.28 осуществление лицензируемых видов деятельности на основании 
полученных в установленном законом порядке лицензий.  

2.3. Организация может осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, а также приобретение и реализация ценных 
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товариществах на вере и в качестве вкладчика. 
Организация осуществляет следующие виды предпринимательской 
деятельности:  

2.3.1 разрабатывает научно-методические и справочно-информационные 
материалы;  

2.3.2 проводит семинары, лекции, конференции, фестивали, конгрессы, 
«круглые столы», симпозиумы, конкурсы, а также прочие мероприятия; 

2.3.3 осуществляет редакционно-издательские и рекламные услуги; 
2.3.4 осуществляет разработку и содержание информационных баз;  
2.5. В целях реализации деятельности Организация имеет право: 
в установленном порядке вести предпринимательскую деятельность, 

самостоятельно распоряжаться доходами и имуществом, приобретенными на ее 
основе, в целях, предусмотренных настоящим уставом;  

привлекать на договорной основе для совместного решения задач 
организации, предприятия, научные учреждения, отдельных специалистов, 
формировать временные научные коллективы;  

с согласия учредителей учреждать филиалы;  
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за счет собственных средств, в соответствии с действующим 
законодательством, выступать учредителем хозяйственных товариществ, а 
также других предусмотренных законодательством организаций, вступать в 
союзы, ассоциации и иные виды объединений юридических и физических лиц;  

участвовать в тендерах по предмету деятельности Организации;  
реализовывать не запрещенные действующим законодательством 

полномочия Организации как юридического лица и субъекта права.  
 

3. Управление организацией 
  

3.1. Высшим органом управления Организации является Правление. 
Первоначальный состав Правления формируется на общем собрании 

учредителей и переизбирается каждые 3 года. 
Правление возглавляет председатель, который избирается из числа 

Правления Организации сроком на 3 года. 
3.2. Правление Организации: 
– вносит в Устав изменения и дополнения; 
– избирает и освобождает от должности Директора Организации и 

ревизора; 
– обеспечивает достижение Организацией целей, для которых она была 

создана; 
– утверждает финансовые планы Организации и внесение в них 

изменений; 
– утверждает годовые отчеты и годовой бухгалтерский баланс, 

осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Организации; 

– принимает решения о создании филиалов и открытии представительств 
Организации, утверждает положения о них, а также другие внутренние 
документы Организации, определяющие порядок деятельности органов 
управления и иные вопросы ее деятельности; 

– осуществляет общий контроль и координацию деятельности 
Организации; 

– определяет приоритетные направления, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу деятельности Организации; 

– принимает решения об участии Организации в других организациях; 
– утверждает структуру и штатное расписание Организации; 
– принимает решения о реорганизации и ликвидации Организации. 
Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. Решения Правления принимаются большинством голосов 
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от числа присутствующих. Периодичность проведения заседаний Правления – 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 
Правления за выполнение ими возложенных на них функций. 

К исключительной компетенции Правления организации относится: 
изменение Устава Организации; 
определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 
избрание Директора, Ревизора Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 
реорганизация и ликвидация Организации; 
решения Правления Организации по вопросам исключительной 

компетентности Организацией принимается 2/3 голосов. 
3.3. Исполнительным органом Организации является единоличный 

исполнительный орган – Директор Организации, назначаемый Учредителями, 
сроком на 3 года. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Организации и подотчетен Правлению Организации. 

К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию Правления. 

Директор: 
– распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее 

имени без доверенности; 
– заключает договоры и совершает иные сделки; 
– осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 
– представляет Организацию в отношениях с российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами; 
– выдает доверенности; 
– открывает в банках счета Организации; 
– издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, 

обязательные для исполнения сотрудниками Организации; 
– принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации; 
– распределяет обязанности между работниками Организации, 

определяет их полномочия; 
– проводит повседневную работу для реализации решений Правления. 
Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и 
настоящим Уставом. 
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3.5. Через 6 месяцев после регистрации Организации для проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Организации Правление назначает 
Ревизора, который переизбирается каждые 3 года.  

Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Организации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 
основании заключаемого между Организации и Ревизором договора. Размер 
оплаты услуг ревизора определяется Правлением. 

3.5.1. Деятельность ревизора включает:  
– проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 

Организации по итогам деятельности за год;  
– составляет акт проверки по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности, в котором должны содержаться:  
– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 

финансовых документов Организации;  
– информацию о фактах нарушения, установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  
 

4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 
  

4.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном 
управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, 
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 
имущество, а также иметь в собственности или в бессрочном пользовании 
земельные участки. 

4.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 
быть обращено взыскание. 

4.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 
– регулярные и единовременные поступления от учредителей;  
 – добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
– доходы от реализации товаров, работ, услуг; 
– доходы от предпринимательской деятельности; 
– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
– доходы, получаемые от использования собственности Организации; 
– выигранные Организацией гранты;  
– другие не запрещенные законом поступления. 
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4.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное 
или переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 
собственность. 

4.5. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской 
деятельности являются ее собственностью и не могут перераспределяться 
учредителями. Организация осуществляет владение, пользование и 
распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только 
для выполнения уставных задач и целей. 

4.6. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее 
имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их 
взносов и пожертвований. 

4.7. Деятельность Организации осуществляется для реализации целей, 
определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
  
 

5. Внесение изменений и дополнений в Устав 
 
  5.1. По решению Правления в Устав Организации могут быть внесены 
изменения и дополнения в порядке, предусмотренном ГК РФ, ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

5.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат 
государственной регистрации в установленном порядке. 
  

6. Прекращение деятельности организации 
 

6.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в 
виде ее ликвидации или преобразовании. 

6.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о 
преобразовании принимается Правлением Организации. При преобразовании к 
вновь возникшей организации переходят права и обязанности Организации в 
соответствии с передаточным актом. 

6.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

6.4. Учредители Организации или суд, принявший решение о ликвидации 
Организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливают порядок и сроки ликвидации. С момента назначения 
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ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в 
суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований 
ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее 
чем два месяца со дня публикации о ликвидации Организации. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 
письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
Организации, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Правлением 
Организации или судом, принявшим решение о ее ликвидации. 

6.5. Если имеющиеся у Организации денежные средства не достаточны 
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу ее имущества с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. 

6.6. Выплаты кредиторам Организации производятся ликвидационной 
комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной 
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
Правлением или судом, принявшим решение о ликвидации Организации, по 
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц. 

6.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными 
законами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в 
интересах которых она была создана. В случае, если использование указанного 
имущества в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства. 

6.8. Ликвидация считается завершенной, а Организация – прекратившей 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный 
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реестр юридических лиц. 
6.9. После реорганизации или прекращения деятельности Организации 

все документы передаются в соответствии с правилами Организации 
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение в архивы. Документы по личному составу 
передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого 
находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществляются 
силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных 
органов. 

 
7. Учет и отчетность. Предоставление информации 

 
7.1. Организация ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую 

и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ. 
Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителю и членам 
Наблюдательного совета и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о 
размерах и составе имущества Организации, о ее расходах, численности и 
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного 
труда граждан в деятельности Организации не могут быть предметом 
коммерческой тайны. 

7.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 
бухгалтерского учета в Организации, своевременное представление ежегодного 
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 
сведений о деятельности Организации, представляемых учредителям 
Организации, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор.  

7.4. Организация хранит следующие документы:  
– Устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в Устав 

Организации, зарегистрированные в установленном порядке, решение о 
создании Организации, документ о государственной регистрации Организации;  

– документы, подтверждающие права Организации на имущество, 
находящееся на ее балансе;  

– внутренние документы Организации;  
– годовые отчеты;  
– документы бухгалтерского учета;  
– документы бухгалтерской отчетности;  
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– протоколы заседаний Правления Организации;  
– заключения Ревизора Организации, государственных и муниципальных 

органов финансового контроля;  
– иные документы, предусмотренные федеральным законодательством. 

 
 
 

8. Прочие положения 
 

8.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 
регистрации. 

8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Техническая заявка  

на предоставление помещений для проведения мероприятия 
Наименование организации/проекта  
Дата и время проведения  

Формат мероприятия и его краткое описание 
(мастер класс для волонтеров центра,  
переговоры с партнерами по проекту, 
презентация  для сотрудников др.) 

 
 

 
 
!!! Просьба в конце мероприятия предоставить копии 
списков участников. 

Количество  
участников  

 

 
Требуемое помещение/техника 

□ переговорный зал (8 мест)             
□плазменный телевизор 
 □ноутбук 
 
□ переговорный зал (12 мест)                      
□ плазменный телевизор                                                      
□ ноутбук 
 
□ общий лекционный зал (40 мест):  
□ ноутбук 
□плазменный телевизор     
□ трибуна 
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□ зона для индивидуальной  работы  (7 мест): 
□ ноутбуки    
□ МФУ 
□ зона для индивидуальной работы (5 мест)                                                       
□мягкие кресла 
□ диван  
Дополнительно (количество столов, стульев 
особая расстановка мебели или др): 

Ответственное лицо. 
должность, контакты (телефон,       e-mail) 

 

 
Ответственное лицо:_________________________ 
 Дата:______________________________________ 
 

 

 
Информационная карта организации/проекта 

Название 
проекта/организации 

 

Организационно-правовая 
форма и наименование 
организации  

 

Контактные данные 
(телефон, адрес, e-mail, 
страницы в соц.сетях, сайт) 

 

Руководитель: 
ФИО, должность, контакты 
(телефон, e-mail) 
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Целевая группа   

Направления деятельности 
(перечислить основные) 

 

Успешно реализованные 
проекты/программы 

 
 

______________________/___________________ 
(подпись и расшифровка руководителя организации) 

 
Паспорт обращения 

Дата обращения  
ФИО  
Наименование 
организации/проекта 
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Суть обращения (кратко)  

Контакты для обратной связи 
(сот.тел, e-mail) 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 
директор 

_____________________ И.О.Ф. 
 «_____» _______________ 2016 г. 

 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЦЕНТРА 

1. Настоящие Правила  разработаны в соответствии с Положением о Краевом Центре 
поддержки общественных инициатив (Центр) и устанавливают общий порядок оказания 
имущественной поддержки.  
Помещениями Центра могут воспользоваться:  
 Активные граждане, инициативные группы, оформляющие идею или социальный 
проект для участия в конкурсах.  
 Руководители, менеджеры, волонтеры (по направлению руководителя) социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
 Социальные предприниматели (официально зарегистрированные юридические лица). 
2. Время работы и порядок пользования услугами и помещениями Центра. 
2.1. Время работы Центра с 9:00 до 22:00 ежедневно. 
2.2. Центр предоставляет следующие помещения: 
Для проведения встреч, переговоров, семинаров, презентаций и иных мероприятий  
 Малая переговорная комната на 1 этаже (8 мест); 
 Большая переговорная комната на 2 этаже (12 мест); 
 Лекционный зал  (35 мест); 
Для индивидуальной работы: 
 Пространства для индивидуальной работы (6 и 5 мест)  
2.3. Все помещения центра предоставляются на бесплатной основе и оснащены  техникой 
(ноутбуки, плазмы, МФУ) и доступным  Wi-Fi. 
2.4. Для получения доступа к любому помещению Центра необходимо предварительно 
записаться у Администратора Центра и получить подтверждение о том, что помещение 
зарезервировано. 
2.5. Записаться для индивидуальной работы в индивидуальном пространстве может 
гражданин, предъявивший документ, удостоверяющий его личность.   
Сведения, сообщенные пользователем при заполнении регистрационных документов, строго 
конфиденциальны. Центр использует сведения о пользователях только в целях  обслуживания 
пользователей в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных". 
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3. Перед началом работы в любом помещении Центра пользователю следует: 
 Ознакомиться с настоящими Правилами; 
 Подтвердить свое согласие с Правилами подписью в книге учета посетителей Центра; 
 Заполнить информационную карту организации (при первичном обращении); 
 Заполнить техническую заявку и акт передачи помещения, в случае пользования 
Лекционным залом или Переговорными комнатами. 
4. Пользователю разрешается: 
 Находиться в зоне для индивидуальной работы не более 4 часов в день; 
 Самостоятельно пользоваться компьютерами и электронными ресурсами, получать 
доступ к глобальной сети Интернет для поиска необходимой информации, переписки по 
электронной почте, создания и редактирования документов установленными программными 
средствами; 
 Использовать собственные сменные носители информации для воспроизведения и 
записи нужных пользователю файлов ; 
 Пользоваться собственными компьютерными аксессуарами (наушниками, плеерами и 
т.п.), совместимыми с компьютерами (ноутбуками) Центра. 
5. Пользователю не разрешается: 
 Переставлять мебель и оборудование без предварительного согласования с 
администратором Центра; 
 Самостоятельно пользоваться служебными и иными внутренними помещениями; 
 Проносить без разрешения Администрации крупногабаритные (свыше 115 см в сумме 
трёх измерений, например 55×40×20) портфели, сумки, рюкзаки, свёртки и т. п., за 
исключением дамских сумок и специализированных сумок под цифровую технику и 
оборудование; 
 При работе на компьютере (ноутбуке), являющемся собственностью Центра, 
самостоятельно вносить любые изменения в настройки компьютера (ноутбука), менять 
экранную заставку, задавать стартовые страницы поисковых систем, оставлять скачанные и 
временные файлы; 
 Осуществлять обращение к информации на сайтах экстремистского направления, 
порнографического и эротического характера, пропагандирующих сцены жестокости и 
насилия; 
 Использовать компьютеры и доступ к сети интернет в рекламных или коммерческих 
целях, а также для осуществления политической деятельности; 
 Использовать ненормативную лексику, как при общении, так и при разговорах по 
телефону; 
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6. Находиться в Центре в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также 
курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические вещества в помещениях 
Центра и на прилегающей территории.  
7. Пользователю необходимо бережно относиться к имуществу Центра, учитывая 
степень материальной и иной ответственности, предусмотренной действующим 
Законодательством  за его порчу. 
8. Все необходимые материалы для своей работы (бумага для печати, бумага для 
флипчартов, маркеры и прочее) пользователю необходимо приносить с собой. 
9. По завершению работы в Лекционном зале или Переговорных комнатах, 
помещение необходимо сдать Администратору по акту передачи (возврата) помещения. 
10. Для мероприятий, проводимых на территории Центра, предполагающих кофе-
паузу необходимо предварительно согласовать с Администратором все организационные моменты (время, место, характер еды и напитков  и прочее). Организация кофе-паузы, в 
т.ч. закупка необходимых продуктов, посуды и прочего, накрытие столов и их уборка по 
завершению, осуществляется пользователями самостоятельно. По окончании мероприятия, 
помещение должно быть сдано администратору в чистом виде  
11. Права Администратора и Сотрудников Центра: 
 Следить за тем, в каких целях используются компьютеры (с помощью технических, 
программных средств и визуального наблюдения), интересоваться у пользователей, какие 
именно ресурсы интернет используются, что копируется и т.п.; 
 По окончании работы Пользователем за компьютером (предоставленном Центром) 
просматривать историю просмотров в сети интернет; 
 В случае нарушения настоящих Правил ограничить, а в случае повторного нарушения, 
запретить Пользователю доступ в помещения Центра. Также, при необходимости, известить о 
данных нарушениях службу Охраны и Отделение полиции города Красноярска;  
 Контролировать присутствие Пользователей в помещениях Центра и следить за 
соблюдением настоящих правил. 
12. Администратор и Сотрудники Центра оставляют за собой право вносить другие 
разумные правила и инструкции, которые, по их мнению, позволят улучшить 
репутацию и безопасность Центра. 
 
По всем вопросам, связанным с пользованием ресурсами Центра следует обращаться к 
Администратору. 

Руководитель КЦПОИ                   ______________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА СО НКО 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Ресурсный Центр СО НКО – важнейший элемент инфраструктуры для 
развития современных институтов гражданского общества. Как правило, в 
создании ресурсных центров СО НКО участвуют государственные структуры 
или структуры органов местного самоуправления, поскольку это соответствует 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 
до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства от 17 ноября 2008 № 
1662-р и в части приоритетного развития институтов гражданого общества. 

Современные ресурсные Центры СО НКО могут отличаться по масштабу, 
видам, направлениям деятельности, целевым группам, территориальной 
принадлежности, времени функционирования и т.д. 

Для создания современного ресурсного Центра СО НКО необходимо 
определить его миссию, цели, задачи. 

Миссия ресурсного Центра – формирование гражданского общества. 
Цели: 
1) активизация населения через взаимодействие ресурсного Центра и СО 

НКО для повышения качества жизни граждан; 
2) вовлечение граждан в социально-экономическое развитие района и/или 

региона; 
3) вовлечение населениия в общественную деятельность поселений, 

районов, регионов; 
4) улучшение социально-экономической ситуации в городе и регионе. 
Задачи: 
1) повышение узнаваемости ресурсного Центра через проведение PR-

кампаний; 
2) принятие единого Положения о работе ресурсного Центра; 
3) проведение мониторинга проблем среди населения; 
4) привлечение средств / финансов в районы деятельности ресурсных 

Центров; 
5) повышение уровня и качества социальной активности; 
6) повышение эффективности использования внутренних ресурсов; 
7) привлечение новых СО НКО к работе ресурсного Центра; 
8) регистрация новых СО НКО; 
9) организация обучающих программ; 
10) создание соглашений ресурсного Центра с соответствующей 

администрацией; 
11) расширение информационного пространства; 
12) периодическая оценка работы (мониторинг) ресурсного Центра; 
13) создание координационного / общественного Совета при ресурсном 

Центре; 
14) создание базы данных СО НКО, библиотеки методических 

материалов, делающей работу СО НКО максимально эффективной. 
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До принятия решения о создании ресурсного Центра СО НКО нужно 
выбрать форму существования данного Центра – виртуальную или реальную. 
Виртуальный ресурсный Центр может быть размещен на сайте СО НКО, 
ассоциаций СО НКО или на сайте (портале) органов государственного власти, 
органов местного самоуправления, где работают люди, ответственные за 
деятельность СО НКО в регионе или поселении. 

Виртуальный ресурсный Центр так или иначе  копирует реальный, но все 
рабочие инструменты, которые характерны для реального ресурсного Центра, 
здесь имеют форму он-лайн. Поэтому для создания виртуального ресурсного 
Центра необходима соответствующая интернет-платформа, команда 
специалистов, включающая IT-специалистов и специалистов, которые могут 
(должны) постоянно поддерживать работу виртуального Центра, в том числе 
работающих в режиме постоянных (виртуальных, он-лайн) коммуникаций с 
посетителями сайта, потенциальными или реальными его клиентами. 

Как правило, виртуальный ресурсный Центр целесообразно создавать в 
крупных городах, в поселениях, где существуют развитые интернет-
коммуникации, где население имеет свободный доступ к высокоскоростному 
Интернету и умеет пользоваться его инструментами. 

Реальный ресурсный Центр СО НКО имеет базу в виде офиса, 
оснащенного необходимым оборудованием, включая мебель, оргтехнику, 
современные средства связи, рабочие места для сотрудников, пространство для 
посетителей, переговорные площадки, места для проведения конференций, 
круглых столов, встречи с прессой и т.д. Реальный ресурсный Центр должен 
иметь постоянное устойчивое финансирование, в его штатном расписании, как 
правило, кроме руководителя и сотрудников есть бухгалтер и специалиты по 
связям с общественностью, фандрайзеры, к работе привлекаются эксперты и 
аналитики по направлениям деятельности СО НКО. 

Реальный ресурсный Центр должен иметь собственный сайт, который 
также выполняет функции виртуального ресурсного Центра СО НКО. 

Таким образом, для создания ресурсного Центра СО НКО нужно 
предварительно решить три вопроса: 

1) какую организацинно-правовую форму будет иметь данный Центр? 
2) будет ли он существовать как исключительно виртуальная структура 

(сайт или портал) или это будет реально существующий Центр, имеющий 
постоянно работающий офис и сотрудников? 

3) на каком территориальном уровне будет работать этот Центр (для 
региона, для поселения, для группы регионов) и для какой целевой группы он 
предназначается (для всех СО НКО, для СО НКО, специализирующихся на 
решении конкретной социальной проблемы, для всех социальных 
предпринимателей и т.д.)? 

После формирования ответов на эти вопросы, можно приступать к 
созданию ресурсного Центра в соответствии с его миссией, целями и задачами. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Выбор организационно-правовой формы ресурсного Центра СО НКО 
предопределит необходимый пакет документов, который понадобится для его 
создания. Если ресурсный Центр создается как часть структуры 
государственной (муниципальной) организации, тогда понадобятся 
соответствующие действия, связанные с организацией работы бюджетного 
учреждения. Если ресурсный Центр СО НКО создается на базе уже 
существующей СО НКО, то для его оформления требуется сумма действий по 
созданию структурного подразделения СО НКО. Иногда ресурсный Центр 
создается как совершенно новая СО НКО, тогда его создание определяется 
всеми процедурами, сопровождающими создание СО НКО. В этом случае 
необходимо обратиться к методическим рекомендациям по созданию СО НКО, 
а также по отчетности СО НКО, которую ресурсный Центр должен будет 
выполнять в полном объеме в зависимости от выбранной организационно-
правовой формы СО НКО, в которой он создается. 

Главным принципом работы ресурсного Центра является 
объединение и концентрация различных ресурсов для создания 
комфортной среды функционирования СО НКО и инициативных граждан. В структуре, штатном расписании ресурсного Центра, в должностных 
обязанностях сотрудников необходимо предусмотреть следующие виды 
деятельности, характерные для «обычного» ресурсного Центра: 

1) Обучение и консультации по темам: 
 управление, бухгалтерский учет, налоговая отчетность; 
 работа с добровольцами; 
 стратегическое планирование СО НКО; 
 социальный маркетинг; 
 фандрайзинг; 
 pr -сопровождение; 
 проектная культура. 

2) Распространение информации по источникам: 
 журналы; 
 вестники; 
 рассылка; 
 сайты и порталы; 
 социальные сети, социальные медиа; 
 выступления на конференциях, форумах, круглых столах, 

семинарах. 
3) Внедрение следующих технологий: 
 вовлечение инициативных граждан в деятельность, связанную с 

социальной активностью, социальным развитием; 
 вндрение конкурсных механизмов получения грантов, субсидий; 
 оценка эффективности проектов и программ; 
 развитие социального предпринимательства; 
 работа общественно-консультативных советов; 
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 оказание социальных услуг СО НКО. 
4) Работа с сообществами: 
 формирование благоприятной среды для развития общественной 

активности и СО НКО; 
 привлечение бизнеса для решения социальных вопросов, развитие 

частной благотворительности; 
 развитие межсекторного взаимодействия; 
 создание ассоциаций, партнерств, союзов, содружеств. 

5) Экспертно-аналитическая работа: 
 создание базы данных организаций, партнеров, проектов, 

технологий; 
 подготовка и распространение методических материалов; 
 создание сборников наиболее успешных практик СО НКО, историй 

их успеха; 
 подготовка докладов, отчетов, презентаций, аналитических записок; 
 проведение исследований. 

6) Аутсорсинг: 
 ведение бухгалтерского учета; 
 юридическое сопровождение; 
 информационное и PR-сопровождение; 
 проведение и администрирование конкурсов. 

В деятельности ресурсного Центра существуют позиции, которые 
недопустимы: 

1) нельзя использовать ресурсный Центр в личных корыстных целях; 
2) не нужно ограничивать круг клиентов, ориентируясь на личные 

симпатии; 
3) нельзя использовать ресурсный Центр в противозаконных действиях; 
4) недопустимо расходовать деньги Центра нецелевым образом 
 
Ресурсный Центр СО НКО достигнет своей цели, если его деятельность 

будет развиваться по следующим направлениям с выполнением следующих 
действий: 

Взаимодействие ресурсного Центра со всеми социальными секторами  Налажены тесные контакты с СО НКО, государством, органами 
местного самоуправления, СМИ, социальными медиа, бизнесом. 

 Работает Совет НКО или иной координирующий орган (по 
потребности). 

 Проводятся крупные совместные мероприятия и проекты. 
 Действует программа по взаимодействию с органами власти, 

бизнес-структурами. 
 Проводятся широкомасштабные акции, направленные на население 

в целом, молодежь, учебные заведения. 
 Используются разнообразные социальные технологии, осваивается 

положительный опыт других ресурсных Центров, СО НКО. 
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 Работа ведется со всеми СО НКО (как правило, кроме политических 
и религиозных). 

Доступный и оснащенный офис, знание о работе ресурсного Центра 
со стороны СМИ, населения, государства, бизнеса 

 Наличие технически оснащенного офиса с открытым доступом. 
 Офис оборудован рабочими местами, имеет пространство для 

работы с клиентами, отдельное место для бухгалтерии. 
 Налажен ремонт и профилактическое обслуживание офисного 

оборудования. 
 Налажены и работают средства связи (телефон, факс, электронная 

почта, скайп и так далее). 
 Клиенты и особенно иногородние участники спокойно могут 

дозвониться. 
 Сотрудники ресурсного Центра четко и внятно отвечают на 

телефонные звонки, своевременно отвечают на запросы по 
электронной почте. 

 Есть расписание работы. 
 Любой человек может получить информацию в офисе по услугам, 

грантам, любую другую информацию, касающуюся 
предоставляемых услуг. 

 Есть ответственный за получение и доставку почты в офис 
ресурсного Центра. 

 Регулярно публикуются материалы в СМИ, сообщения в 
социальных сетях, социальных медиа о мероприятиях ресурсного 
Центра и СО НКО. 

 СО НКО хорошо знают о существовании ресурсного Центра и о 
том, какие услуги они могут там получить. 

 
Планирование и ведение программ во взаимодействие с партнерами  Программы ведутся поступательно, планомерно, имеют четкие цели 

и направлены на получение конкретного результата. 
 Координатор развивает основные направления программ, 

анализирует и планирует программную деятельность и 
мероприятия. 

 Проводится мониторинг нужд, интервью, анкетирование СО НКО, 
опрос членов Координационного совета СО НКО. 

 Проводятся регулярные консультации по оформлению заявок на 
конкурсы, распространяется информация по конкурсам проектов. 
 

Наличие регламента и порядка работы офиса, внутренний 
мониторинг  Четкое ведение документации и отчетности по единой системе. 

 Внутренний мониторинг (отслеживание результатов, анализ, 
коррекция). 

 Четкие правила и должностные инструкции. 
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 График работы ресурсного Центра СО НКО помещен на видном 
месте. 

 Профессионализм сотрудников, постоянное повышение их 
квалификации (наличие фирменного стиля, режима работы, 
корректность в личных коммуникациях). 

 Менеджмент и учет рабочего времени. 
 Разделение рабочего времени по проектам (если ресурсный Центр 

ведет проектную деятельность). 
 Проведение регулярных (не менее одного раза в неделю) совещания 

сотрудников. 
Кадры 
 Наличие штатных сотрудников в организации, квалифицированное 

разделение труда (секретарь, бухгалтер, руководитель, помощник). 
Соответствие компетенций сотрудников специфике работы. 

 Привлечение к работе добровольцев. 
 Доброжелательная атмосфера. 
 Распределени зон ответственности между сотрудниками. 

 
Удовлетворение и формирование спроса на предлагаемые услуги  Проведение анкетирования и ведение учета предоставляемых услуг 

и консультаций. 
 Оценка нужд клиентов. 
 Анкетирование участников семинаров. 
 Востребнность услуг. 

 
Систематическая работа по привлечению финансовых ресурсов  Устойчивое финансовое положение, планирование финансовых 

перспектив. 
 

Спектр услуг, адекватный потребностям СО НКО 
 Разнообразные услуги для СО НКО: технические, 

консультационные, образовательные, методические, юридические и 
др.  

 Услуги предоставляются СО НКО на основании изучения 
потребностей и степени удовлетворенности данными услугами  

 Проводится работа по предоставлению платных услуг. 
 

Отчетность  Программная и финансовая отчетность ведется в строго 
установленном порядке в соответствии с законодательством РФ и в 
формате, установленном организацией, выделяющей средства для 
ресурсного Центра СО НКО  

 Отчеты предоставляются в установленные сроки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Создание ресурсного Центра СО НКО позволяет решить важнейшую 
задачу концентрации ресурсов для оказания помощи в реализации гражданских 
инициатив, во всех видах уставной деятельности для СО НКО. 

Успешная работа ресурсного Центра предполагает постоянный обмен 
опыта с коллегами, с ресурсными Центрами, давно и плодотворно 
работающими в других регионах и поселениях.  

Ресурсный Центр СО НКО должен заботиться о постоянном повышении 
квалификации своих сотрудников, а также приложить все силы к тому, чтобы 
стать методическим и экспертным центром, ресурсами которого могут 
воспользоваться не только СО НКО и инициативные граждане, но и другие 
ресурсные Центры, имеющие схожие цели и задачи. 

Для этого сотрудники ресурсного Центра должны выступить 
организаторами межрегионального взаимодействия с другими Центрами, 
включая вступление в ассоциации ресурсных Центров, сетевые формы 
взаимодействия. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СОЗДАНИЕ РЕСУРСНЫХ  ЦЕНТРОВ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО» 

 
 

Создание ресурсных Центров для социально ориентированных НКО
Презентация подготовлена на основе иллюстраций брошюры «Добро пожаловать в Ресурсный Центр» Сибирского межрегионального центра поддержки общественных инициатив (Красноярск, 2015)

  
Виды ресурсов, сконцентрированных в Центрах
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Ступени (этапы) развитияЦентров СО НКО
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Особенности Центра ресурсов СО НКО, работающего на 3-й ступени

 

Динамика ресурсного Центра
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Создание ресурсного центра в крупном городе

  

Задачи и механизмы деятельности ресурсного Центра СО НКО
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Виды ресурсов, необходимых для функционирования Центра

  
Результаты работы Центра ресурсов СО НКО
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СБОРНИК № 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«КАК ПОСТРОИТЬ РАБОТУ С ИНИЦИАТИВНЫМИ ГРАЖДАНАМИ» 
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АННОТАЦИЯ 
 

Методические рекомендации разработаны для организаций и структур, 
работающих с инициативными гражданами. На основе федерального 
российского законодательства рассмотрены предложения ведущих 
методических центров России по работе с инициативными гражданами. 
Методические рекомендации могут быть использованы в деятельности 
ресурсных центров, всех СО НКО, в том числе межрегиональных, 
региональных и местных, в работе органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных организаций, а также для инициативных 
людей, которые хотят заниматься социально ориентированной деятельностью 
по всему спектру направлений. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Автор-составитель – доктор философских наук, профессор, руководитель 

КРОО «Содружество просветителей Красноярья», Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации Копцева Наталья 
Петровна. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Работа с инициативными гражданами осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации и анализа наиболее успешных 
практик, а также на основании исследований, проведенных, в частности 
центром гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ» 
(г.Пермь). Методические рекомендации составлены в соответствии с 
действующим законодательством, алгоритмами удачных и эффективных 
прикладных проектов в данной сфере деятельности.  

Методические рекомендации включают в себя введение, основную часть 
(2 раздела), список рекомендованной литературы, приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2012 г. эксперты центра «ГРАНИ» проводили исследование 
современного российского неполитического активизма62, различных форм 
общественной активности. Было замечено, что центром гражданской 
активности в современной России чаще всего становятся неформальные группы 
активистов, неформальные сети. Главной причиной бурной общественной 
активности эксперты центра полагают наличие огромного количество 
острейших местных проблем, а также потребности в самореализации людей как 
организаторов собственной жизни и социальных перемен. 

Основой деятельности инциативных граждан является активность, 
связанная с решением конкретной проблемы, они совершают активные 
сознательные действия в публичном пространстве, чтобы данная проблема 
была решена. 

По мнению экспертов, в публичном общественном пространстве 
действуют несколько поколений инициативных граждан, которые проявляют 
гражданскую активность по невероятно разнообразным темам, их практики 
уникальны. Тем не менее можно говорить о территориальной и «отраслевой» 
направленности гражданских инициатив. Эксперты выделяют следующие яркие 
группы гражданской активности, достаточно отличающиеся друг от друга: 

1) «мейнстримные» и «субкультурные»; 
2) «модернизационные» и «традиционалистские»; 
3) «сельские» и «городские»; 
4) «характерные для промышленных городов» и «характерные для 

столичных городов»63. 
Исследователи центра «ГРАНИ» выделяют несколько особенностей 

деятельности инициативных граждан, которые проявляются в последние годы: 
1) деятельность инициативных граждан совсем не обязательно носит 

целенаправленный характер (планируется заранее, пошагово), рациональный 
характер (с применением научных, юридических, гражданско-политических, 
лоббистских аргументов для легитимации в глазах органов власти, органов 
местного самоуправления, общественного мнения, социальных медиа, СМИ и 
т.д.), публичный характер (стремящийся к признанию, к привлечению 
внимания), коллективный характер (исключающий индивидуальное 
гражданское подвижничество, служение); 

2) иногда группы инициативных граждан используют 
технологизированную активность с применением значительного количества 
информационно-коммуникативных технологий, профессиональных 
художественных действий; зачастую такую деятельность трудно отличить от 
профессиональной политической или профессиональной досуговой 
деятельности; 

3) очень часто инициативные граждане вовсе не пользуются 
традиционной лексикой, традиционным словарем гражданских активистов, они 
                                                           
62 http://www.grany-center.org/content/nonpolitic 
63 http://www.grany-center.org/content/nonpolitic 
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используют неконвенциональный (для общественноактивной среды) язык, 
публичные жесты, инструментарии, способы самоидентификации и 
самопрезентации;  

4) новые инициативные граждане действуют в новых секторах 
публичного пространства, конфликты в которых могут быть непонятны 
традиционному исследователю – протесты против жизни и работы, где «нет 
игры», против города, «все менее пригодного для жизни», против «жизни вне 
истории», против «инвервенции в публичных пространствах» и т.д.; 

5) новые активисты используют отнюдь не массовые коммуникации: 
блогговые сообщества, форумы, «малую прессу», листовки и издания 
различных мигросообществ, точно очные встречи и т.д. 

С.Г. Маковецкая и Е.В. Скрякова полагают, что инициативы активных 
граждан имеют свою динамику, свой жизненны цикл. Они назвали это 
«жизненный цикл инициативы»64. Жизненный цикл инициативы С.Г. 
Маковецкая и Е.В. Скрякова видят в чередовании определенных этапов, 
каждый из которых завершается определенным результатом при наличии 
соответствующих ресурсов (материальных, человеческих, экспертных, 
коммуникационных и др.), дефицит этих ресурсов может погубить 
гражданскую инициативу. Поэтому разнообразные формы помощи 
инициативным гражданам могут создать благоприятные условия или 
реализовать конкретные меры поддержки в конкретный актуальный момент 
жизни инициативы. Особую важность это имеет в случае, когда инициативные 
граждане (чаще всего новые действующие лица) чрезвычайно заботятся от том, 
чтобы их репутация не пострадала от публичного взаимодействия с 
различными организациями, включая НКО, политическими партиями и т.д., 
уже имеющими определенный имидж, а также полагающие, что определенного 
вида партнеры могут использовать гражданские инициативы для собственных 
целей (PR, перехват идеи, инициативы и т.п.), могут захватить инициативу, 
будучи на самом деле равнодушными к ее подлинной мотивации, содержанию, 
целям. 

Инициативные граждане ставят перед собой разные цели: решение 
проблемы, изменение социальных условий и др. Но важнейшим результатом 
гражданской активности является изменение самого человека, складывание 
образа действий общественного активиста. Изменяются горизонты 
самоидентификации человека, появляются новые социальные коммуникации, 
расширяется информационное пространство его жизни, он приобретает 
уникальный социальный опыт и уникальную социальную успешность. 

С.Г. Маковецкая и Е.В. Скрякова выделяют два типа гражданской 
активности65:  

1) устойчивый продуктивный активизм (продуманная, регулярная, 
воспроизводящаяся деятельность);  

2) ситуативный активизм (протестный или благотворительный).  
                                                           
64http://grany-center.org/event/lidery-iniciativ-poluchili-upravlencheskie-navyki 
 
65http://grany-center.org/event/lidery-iniciativ-poluchili-upravlencheskie-navyki 
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Среди инициативных граждан эти эксперты также выделяют различные 
типы: инициаторы, пассивные исполнители и «квази-потребители» (люди, 
которые готовы присоединиться к любой существующей инициативе на 
несколько часов, если у них есть свободное время или средства). Инициаторы 
также составляют разнородную группу, ядром которой являются деятели, 
находящиеся в состоянии постоянной мобилизации. Эта способность к 
мобилизации позволяет им оставаться лидерами и добиваться успеха, а с 
другой стороны, находиться в постоянном стрессовом состоянии. Как правило, 
они имеют широкий кругозор, соответствующие навыки, специальные знания и 
умения, в том числе в смежных для инициативы областях. К их сильным 
сторонам относятся креативность, собранность, открытость, способность к 
риску, адаптивность и гибкость. Лидерские качества приводят их в широкие 
общественные группы «за модернизацию» или «против модернизации». 

Эксперты утверждают, что противники модернизации составляют 
значительный процент «низовых общественных инициатив», они настаивают на 
консервативных принципах практически в любом социальном сегменте, 
выступают против любых новаций и реформ. С 2010 г. удается зафиксировать 
нарастание общественной активности в новых тематических сферах и в новых 
формах, когда приходит понимание, что не только государство является 
действующим лицом и причиной каких-либо проблем и недостатков. А прежде 
всего само общество, его институты, его традиции, стереотипы общественного 
мнения, обычаи нуждаются в изменениях для улучшения социального 
пространства. Начиная с этого времени вектор гражданской активности все 
чаще оборачивается в сторону социальных структур самих по себе. 

С.Г. Маковецкая и Е.В. Скрякова называют следующие новые тенденции 
в сфере современной гражданской активности: 

1) выделение в особую форму гражданской активности интернет-
активизма, увеличение роли интернет-коммуникаций в традиционных 
социальных взаимодействиях; 

2) распространение городского гражданского творчества, 
благотворительности и добровольчества; 

3) усиление гражданского активизма в политизированных группах; 
4) «самовозбуждающиеся» сети, способные мобилизовать множество 

людей по поводу активных действий в период стихийных бедствий. 
И СО НКО, и инициативные граждане работают в пространстве «низовой 

гражданской активности», однако здесь существуют некоторые трудности в их 
взаимодействии, поскольку различаются способы принятия решений, культура 
активной деятельности и т.д. Большое значение имеет репутация НКО, 
известность, популярность, принципы и цели, готовность персонала НКО 
говорить на другом языке, наличие людей, способных к «универсальным» 
коммуникациям, знающим дороги в современные коммуникативные площадки 
– клубы, блоги, сети, дискуссионные площадки и т.д., способных на 
проникновение в изолированные, групповые, профессиональные и 
узкотематические информационные и социальные каналы. 
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Необходимо выделить также еще ряд процессов, которые характерны для 
периода начиная с 2011 г., когда проявился всплеск политизированной 
активности в крупных российских городах. Эти процессы, в свою очередь, 
влияют и на неполитическую активность российских граждан. 

 Появление новых людей, которые вначале проявили 
высокополитизированную гружданскую активность, но потом сознательно 
занялись низовыми гражданскими инициативами или традиционными 
социальными практиками. 

 Возникновение новых стилей публичной презентации 
общественного интереса и самопрезентации (креативные формы социальной 
сатиры, гражданского просветительства, уличных мероприятий и т.д.); 

 Трансформация общественной атмосферы, нарастание 
общероссийского поля публичности и другие процессы. 

 
В настоящее время государство усилило законодательство о 

некоммерческой гражданской деятельности. Традиционные гражданские 
активисты стараются выразить свое отстранение от оппозиционной активности 
с политическим подтекстом и акцентируют внимание на своей деятельности, 
связанной с решением локальных социальных проблем. Увеличивается 
количество традиционалистских общественных гражданских движений, 
которые увидели угрозу традиционным ценностям со стороны политической 
оппозиции. 

При этом увеличение количества инициативных граждан в современной 
России ведет к увеличению социального капитала, коллективной солидарности, 
повышению доверия между людьми. Увеличивается социальный капитал 
небольших групп, где доверие между людьми позволяет создать крепкую 
инициативную группу единомышленников. Растет (пусть и в круге 
противоречий между модернизаторами и традиционалистами) гражданская 
кулуьтура, укрепляется чувство общей цели, желания создавать общее благо. 

В связи с этим работа с инициативными гражданами ведется по целому 
ряду направлений как в контексте работы СО НКО, так и в других форматах. 
Данные методические рекомендации имеют целью помочь всем организациям и 
структурам, работающим с инициативными гражданами, способствовать 
позитивному настрою гражданской активности, увеличению социального 
доверия, росту социального капитала. 
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1. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ИНИЦИАТИВНЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
 
В отчете 2012 г. «Российский неполитический активизм: наброски к 

портрету героя» (центр «ГРАНИ») авторы определяют понятие активизма как 
«добровольная коллективная деятельность вокруг общих интересов и 
ценностей, реализуемая публично и бескорыстно»66. Признаки активизма: 1) 
гражданский поступок; 2) групповая самоорганизация; 3) публичное поведение; 
4) способность к ситуативной мобилизации, если есть острый повод; 5) 
нацеленность на решение конкретной проблемы. Среди различных практик 
гражданской активности особое значение имеют волонтерские, коллективные, 
заранее продуманные, ответственные, долговременные, локальные практики. 
Большое значение имеют также индивидуальный активизм (гражданское 
подвижничество), спонтанный активизм, организационно-оформленный 
активизм, который реализуется в деятельности СО НКО. 

В этом отчете выделяются следующие виды гражданских практик: 
1) защита общественных территорий (например, борьба с уплотнительной 

застройкой, с перепрофилированием рекреационных зон и т.д.); 
2) защита интересов социальных групп, имеющих потребность в учете 

своих специфических особенностей (женщины в кризисной ситуации, дети, 
инвалиды, ЛГБТ, ВИЧ-инфицированные, члены нетрадиционных религиозных 
конфессий и т.д.); 

3) социальная и гуманитарная нефинансовая помощь уязвимым группам 
(адресная помощь сиротам, больным, старикам, бездомным, больничная 
клоунада, работа по социализации меньшинств, маргинальных групп и т.д.); 

4) сбор средств на помощь больным, детям-сиротам, детям с серьезными 
заболеваниями; 

5) сопротивление реструктуризации бюджетных учреждений (вузов, 
школ, больниц, интернатов и т.д.); 

6) активность для ликвидации последствий стихийных бедствий 
(пожаров, землетрясений, наводнений и др.); 

7) поиск пропавших детей; 
8) экологические движения, продвижение здорового образа жизни, 

защиты животных;  
9) краеведческие группы и защита поселений; 
10) создание специализированных интернет-платформ; 
11) движения автомобилистов; 
12) движения активных родителей, отстаивающих права детей; 
13) борьба с государством за выполнение взятых обязательств, за 

предоставление качественных государственных услуг; 
14) движения за соблюдение конституционных норм (например, за 

соблюдение избирательных процедур); 
15) досуговые и субкультурные практики, содержащие элементы 

обустройства городских секторов и площадок; 
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16) идеологизированные объединения (движения, сети, группы, клубы и 
т.д.), мотивированные на политические действия вне институализированной 
политики. 

 
С 2010 г. самоорганизация инициативных граждан качественно 

увеличивается. Появились и стали заметны в информационном пространстве 
сообщества, группы, клубы, творческие объединения, общественные движения, 
в формате которых инициативные граждане хотят обеспечить групповой или 
общественный интерес, решить социально значимую проблему. Как правило, 
это незарегистрированные, но устойчивые объединения инициативных 
граждан, решающих локальные и вполне конкретные проблемы, нацеленные на 
конкретный результат. Очень часто инициативы граждан возникают в ответ на 
действия или бездействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления. Растет мотивация гражданских инициатив, связанных с 
пониманием социальной ценности создания общего блага, которое никто, 
кроме них, не создаст. Усложняется среда активности инициативных граждан. 
В общественное пространство приходит большое количество инициативных 
людей, деятельность которых вызывает все более повышенное внимание.  

Деятельность инициативных граждан шире, чем это иногда кажется. 
Зачастую инициативного гражданина не видно, так как его деятельность не 
фиксируется в информационном пространстве, где она не соответствует 
общепринятым представлениям о тематике гражданской активности, о ее 
формах, не совпадает по языку, формату, месту решения социальных проблем. 

Началом деятельности инициативного гражданина является гражданский 
поступок, который определяется как «конкретное, активное, солидарное, 
осознанное действие, в том числе опубликование позиции, подписание 
петиции, собрание заинтересованных лиц, уличная акция, мероприятие для 
СМИ и т.д.»67. Простой протестной активности недостаточно, чтобы признать в 
ней форму гражданской инициативы. Действие может быть наивным, 
неэффективным, нерациональным, нетехнологичным, но при этом оно будет 
маркером появления человека в публичном пространстве с самостоятельной 
гражданской инициативой, важной для определенного количества других 
людей. 

Принято различать типы инициативных граждан в зависимости от 
территории, к которой они прилагают свою активность, формата, целей и т.д. 

Городской активист, по определению экспертов центра «ГРАНИ», 
выстраивает свою деятельность в противопоставлении административной 
бюрокартии, он интеллектуально независим, освоил различные современные 
формы и темы активизма, где значительную роль играют Интернет и 
гражданское творчество. Формы деятельности городского активиста в России 
во многом совпадают с общеевропейским гражданским активизмом. 

Наиболее распространенные формы городского активизма: 
1) автомобильные проблемы; 
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2) комплекс проблем городских родителей: здравоохранение детей, 
дошкольное и школьное образование, социальное обслуживание, досуг, 
развитие ребенка; 

3) городское пространство (застройка, рекреационные зоны, уборка 
мусора и т.д.); 

4) краеведение и защита исторического городского пространства; 
5) благотворительность широкого плана (сбор средств для детей-сирот, 

больных детей и т.д.); 
6) помощь сиротам, больным, старикам, бездомным и т.д.; 
7) защита животных; 
8) отстаивание прав меньшинств; 
9) настройка городской среды (досуговые и субкультурные практики, 

содержащие элементы освоения городской среды в интересах своих групп)68;  
10) создание интернет-платформ для своих групп, теоретических и 

проблемных карт по актуальным городским проблемам. 
 
Сельский активист отличается от городского. Зачастую он совмещает 

свою общественную активность с занимаемой государственной должностью, в 
том числе в местной администрации. Часто сельские активисты являются 
участниками художественной самодеятельности, молодые активисты являются 
членами молодежных парламентов. Это связано с тем, что в сельской 
местности любой активизм достаточно редок и узок. Если сельский активист 
находится в противоборстве с местной администрацией, то, скорее всего, он 
вынужден будет покинуть данный населенный пункт. 

Сельские активисты и активисты малых городов концентрируются вокруг 
местных клубов, библиотек, музеев, школ, а сами активисты связаны с 
профессиональной деятельностью в этих учреждениях. Темы сельской 
активности связаны с традиционализмом, краеведением, социальной помощью 
детям и старикам, работой с подростками и другими «группами риска».  

Среди городских и сельских активистов редкими темами гражданских 
инициатив занимаются одиночки-подвижники (например, в Перми 35-летний 
человек много лет способствовал тому, чтобы появились места, где матерям, 
которые попали в безвыходную ситуацию, можно было бы анонимно оставить 
ребенка в результате на базе одного из частных роддомов такое место в городе 
появилось). 

Основные черты современного инициативного гражданина: 
1) ответственность; 
2) новая формационная деятельность; 
3) самостоятельность в суждениях и действиях; 
4) широкое пространство для социальной активности; 
5) противоположность городскому бюрократу; 
6) отстаивает коллективный или общественный интерес. 
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Далее представлен слайд отчета об исследовании неполитической 
активности центра «ГРАНИ», где изложена концентрированная информация о 
психологическом типе современного инициативного гражданина и даны 
определения основных понятий, которые проясняют технологии работы с 
инициативными гражданами. 
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С.Г. Маковецкая и Е.В. Скрякова разработали концепцию жизненного 
цикла инициативы, которая важна в связи с тем, что позволяет работать с 
инициативными гражданами в зависимости от того, на каком этапе сейчас 
находится их гражданская инициатива и в какой конкретной ресурсной помощи 
она нуждается. Эксперты утверждают, что не каждая инициатива проходит все 
этапы («осознание проблемы», «выхаживание проблемы», «младенчество 
инициативы», «сбор участников и формирование инициативной группы», 
«первые шаги», «расцвет и стабилизация», «аристократизм инициативы», 
«бюрократизация», «смерть инициативы»), но на каждом этапе проявляются 
общие факторы, влияющие на результативность этапа, на ресурсы, с помощью 
которых можно преодолеть особые риски данного этапа. 

С помощью концепции жизненного цикла инициативы Маковецкой и 
Скряковой можно определить наиболее важные ресурсы – состояние 
публичного пространства, доступность коммуникативных каналов, 
возможность получить помощь экспертов, профессионалов, нормативное 
сопровождение действия, известность, распространенность опыта и т.д., 
которые должны быть в распоряжении инициативных граждан, чтобы их 
гражданская инициатива была бы полностью реализована и стала ядром 
устойчивого объединения. 

Далее представлена таблица, подробно описывающая этот жизненный 
цикл и виды помощи инициативным гражданам в соответствии с каждым 
жизненным этапом их инициативы. 
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Эксперты центра «ГРАНИ» обращают особое внимание на то, как 
происходит преобразование «обычного» человека в инициативного 
гражданина. Они называют этот процесс «разморозка» и выделяют в нем 
следующие стадии: 

1) «человек столкнулся с проблемой в отношении самого себя, это может 
быть совершенно реальная проблема или экзистенциальная; 

2) человек столкнулся с чужой проблемой, осознал ее как свою; 
3) человек столкнулся с проблемой самореализации либо увидел путь 

людей, практически выходящих из собственного (схожего) кризиса; 
4) уже имеющий собственный опыт, пережитый остро; 
5) человек экспериментирует с открывающимися институциональными 

возможностями; 
6) человек получил такие навыки, знания, которые стали поводом для 

применения»69. 
Наиважнейшей технологией работы с инициативными гражданами 

является формирование новой инфраструктуры поддержки гражданской 
инициативы. Новые движения создают запрос на новую инфраструктуру. 
Инициативные люди создают эту инфраструктуру. Данная деятельность сама 
по себе является формой их активности. 

Эксперты центра «ГРАНИ» выделяют следующие элементы современной 
инфраструктуры: 

1) ICT-сервисы, организованные для сбора средств; 
2) справочники по самым разным темам, в том числе он-лайн = 

справочники; 
3) сервисы для координации деятельность – интернет-платформы и 

краудсорсинг; 
4) сервисы для обсуждений, дискуссия вокруг инициативы; 
5) общедоступные библиотеки, видеоролики, клипы, музыка на 

гражданскую тематику; 
6) гражданский фриланс; 
7) частные общественные пресс-центры и интернет-ТВ; 
8) службы сопровождения гражданский инициатив «полного цикла»; 
9) «третьи места» и открытые публичные пространства; 
10) бесплатное или по низкой цене время специалиста; 
11) навигатор или диспетчер полезной деятельности; 
12) общие календари мероприятий; 
13) мероприятие-зонтик с новыми формами; 
14) ресурсный центр по специальными ресурсами (съемка, печать, 

звукоусиление и другое).70 
 
Эксперты центра «ГРАНИ» рекомендуют следующие меры для 

поддержки инициативных граждан: 
1) развитие культуры солидарных коллективных действий; 
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2) снятие препятствий; 
3) содействие инициативным гражданам. 
 
Снятие препятствий включает в себя следующие действия: 
1) дебюрократизация СО НКО и улучшение законодательной, налоговой, 

административной инфраструктуры; 
2) признание ценностей и необходимости активной самоорганизации 

граждан, снижение государственно-охранительного пафоса по поводу 
общественной активности; 

3) формирование и поддержка развития «третьих мест»; 
4) помощь в формировании и поддержке «зон контактов»; 
5) развитие инфраструктуры, которая позволит минимизировать 

непродуктивные затраты (создавать многофункциональные интернет-
платформы, создавать коммуникативные «перекрестки» и т.д.); 

6) создание каналов доступа к помощи профессионалам: фонды помощи, 
системы доступа, панели специалистов и т.д.; 

7) выявление, описание и распространение историй успеха – успешных 
практик инициативных граждан, продвижение ценностей гражданской 
инициативы в разных средах; 

8) специальная поддержка инфраструктуры, которая поможет 
обеспечивать продолжение деятельности активистских интернет-ресурсов, 
развитие гражданских интернет-инкубаторов (ресурсных центров, поставщиков 
бесплатных софт-решений, ИКТ-платформ); 

9) снижение издержек СО НКО, поддерживающих инициативные группы: 
сетей НКО-консалтинга, разработок электронных пакетов-конструкторов и 
методических программ, повышающих скорость подготовки бухгалтерской 
отчетности и отчетов о деятельности.71 

 
Содействие инициативным гражданам включает в себя: 
1) стимулирование СО НКО – сервисных центров для инициативных 

граждан, инициативных групп, обучение советников для активистских 
инициатив; 

2) создание общедоступного гражданского интернет-ресурса «Библиотека 
российский активистских кейсов»; 

3) модернизация ассортимента образовательной поддержки активистов 
СО НКО: переход от обучения управлению проектами (и иными 
традиционными видами НКО-деятельности) к гражданским технологиям и 
контекстным образовательным курсам (обучение конструктивному 
взаимодействию с органами власти, местного самоуправления, медиации и 
т.д.). Необходимо направить образование на улучшение качества человеческого 
капитала в гражданском секторе; 

4) развитие различных форм горизонтальной мобильности (поездки групп 
и отдельных инициативных граждан из региона в регион, стажировки друг у 
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друга, активистские форумы и т.д.); продолжение проведения социальных 
лагерей, поддержка среды (площадок, форумов, баз данных и т.д.). 

 
Развитие культуры солидарности и продуктивности: 
1) внедрение и развитие саморегулирования инициативной среды; 
2) целенаправленная корректировка и профессиональное продвижение в 

информационном пространстве России, особенно на федеральных каналах, 
положительного образа инициативного гражданина, общественная 
аргументация неполитической гражданской инициативы; 

3) создание стимулов, при которых любые идеологизированные, 
художественные и политизированные группы, которые в последние годы 
проявились в общественной жизни, могли бы заниматься продуктивной 
гражданской деятельностью, преодолевали бы свою ограниченность; 

4) специальная поддержка городским коллективным творческим 
инициативам, самоорганизации по решению проблем, минуя государство, а 
также инициативам по строительству разнообразных публичных пространств; 

5) проведение информационных кампаний по продвижению 
инициативных граждан; девиз: «Обустраиваем свою жизнь сами». Основа 
информационной кампании – успешные примеры деятельности инициативных 
граждан; 

6) специальное стимулирование более прозрачной среды вокруг 
инициативных граждан и их деятельности, например, организация конкурсов и 
программ, рассказывающих обществу об этих людях, о его жизненных 
принципах, акциях; проведение ежегодного конкурса или ежегодного 
награждения инициативных групп, инициативных граждан премиями «За 
выдающиеся заслуги в …»72. 

 
Некоторые дополнительные технологии работы с инициативными 

гражданами: 1) персональные гранты на достижение результативности в сфере 
гражданских инициатив (по типу исследовательских персональных грантов); 

2) гранты-ваучеры на оплату труда профессионалов (юристов, 
программистов), необходимых для реализации гражданской инициативы; 

3) «программы быстрого реагирования» (микрогранты для поддержки 
локальных инициатив, получить которые можно без наличия «грантовой 
истории», а просто представив проект и рекомендации поручителей); 

4) поддержка общественных сервисов для инициативных граждан, а 
также инициатив по изменению факторов среды для гражданской активности 
(развитие каналов публичности, распространение успешных практик и т.д.); 

5) формирование общей библиотеки учебно-методических, 
презентационных и других материалов для инициативных граждан, которая 
размещается в сети Интернет; пересмотр имеющихся материалов, устранение 
устаревших, обновление библиотечных ресурсов; 
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6) учет специфики местного законодательства для работы с 
инициативными гражданами; 

7) исследовательская работа по изучению состояния, условий и 
результативности гражданских инициатив, особенно самых бурно 
развивающихся его сегментов (городские практики, гражданское 
художественное творчество и т.д.)»73. 

 
Содействие включению инициативных граждан в общественно-

консультативные советы при органах власти и органах местного самоуправления важный шаг, чтобы помочь выйти на новый уровень решени 
проблемы, которую хочет решить инициативный гражданин. Включение в 
общественные советы инициативных граждан, имеющих опыт в определенной 
сфере, усиливает позиции самих активистов и способствует развитию 
коммуникаций между разными участниками процесса – инициативными 
гражданами, горожанами, органами власти или местного самоуправления, 
местными сообществами, социальными медиа, СМИ. 

 
Привлечение инициативных граждан к участию в общественных 

диалогах по интересующим их темам в рамках гражданского жюри или 
ситуационного анализа («круглого стола» по особым правилам). Под гражданским жюри эксперты центра «ГРАНИ» понимают форму 
обсуждения, в которой воспроизводится судебное заседание с участием 
присяжных. Рекомендуется проводить это мероприятие, когда общественность 
недостаточно осведомлена о проблеме, когда у инициативных граждан есть 
альтернативное видение и решение данной проблемы, когда органы власти не 
могут справиться с моделированием общественного обсуждения или не 
замечают проблему. 

Участниками являются горожане, пользователи государственных 
сервисов, 10-12 желающих участвовать в данном мероприятии. Присутствуют 
наблюдатели, которые следят за соблюдением правил гражданского жюри, 
эксперты, которые представляют свои аргументы, чтобы жюри могло принять 
объективное решение. Итогом гражданского жюри является вердикт, который 
оно выносит, – аргументированное решение обсуждаемой проблемы, 
рекомендации экспертов для лиц, принимающих решения. 

Решения жюри публикуются в открытых источниках, направляются в 
органы власти, лицам, принимающим решения, в социальных медиа, СМИ. 

Ситуационный анализ – жестко регламентированное обсуждение, в ходе 
которого участники сравнивают карту проблем с картой решений. 
Приглашаются люди, представляющие разные группы интересов, имеющие 
отношение к обсуждаемой проблеме, обладающие разнообразной 
информацией. 

В первом круге обсуждения собравшиеся проговаривают критически 
важную проблему. Во втором круге – указывают на то, что уже было кем-то 
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сделано, выявляют недостатки, дефициты решений по данной проблеме, 
определяют, что мешает нормализации ситуации – недостаток решений или 
отсутствие информации о них. В заключение определяется, кто отвечает за 
решения, при каких обстоятельствах и с помощью каких ресурсов они будут 
реализованы. Собравшиеся группы по их желанию берут на себя обязательства 
по решению разных аспектов проблемы. 

Это мероприятие закрытого формата с публичными результатами: в нем 
участвует узкий круг лиц по приглашениям, пресса приглашается в конце 
мероприятия, когда происходит подведение итогов. Данный формат 
рекомендуется тогда, когда острая проблема срочно нуждается в 
результативном решении, чтобы обсудить ее и начать «снимать» остроту 
проблемы. 

 
Консультирование инициативных граждан и групп по вопросам участия в конкурсах заявок на гранты (субсидии) – форма поддержки, 

позволяющая инициативным гражданам находить финансирование для 
реализации своих проектов и устанавливать долговременное партнерство с СО 
НКО (поскольку подавать заявку можно только от юридического лица). 
Приоритетными для инициативных граждан являются региональные и 
муниципальные конкурсы. Основным типом деятельности для помощи 
инициативным гражданам является обучение правилам написания 
качественных заявок на конкурсы и помощь в поиске партнеров. 

 
Создание НКО-ресурсных центров для поддержки инициативных 

граждан, организация специальных комплексных публичных площадок – специальные комплексные публичные площадки, где могут организовываться 
публичные доклады о деятельности. 

Эксперты центра «ГРАНИ» разработали несколько возможных форматов 
для проведения такой работы:  городские гражданские выходные: «От жителя к горожанину»;  городской гражданский вернисаж – презентация публичных отчетов 
инициативных групп о результатах деятельности. 

Каждая из этих технологий имеет собственные методики и успешные 
практики. 

 
РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ Основной фактор риска – устойчивость и активность конкретных 

инициативных граждан. Зачастую центры поддержки вкладывают собственные 
экспертные и временные ресурсы в продвижение идеи инициативных граждан 
без заключения договоров о предоставлении услуг, поэтому нет гарантии, что 
инициативная группа будет постоянно активна, адекватна после 
предоставления ей поддержки. 

После получения консультаций инициативная группа может изменить 
свою структуру, могут появиться новые лидеры, которые изменят приоритеты, 
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методы, задачи. Группа может пересмотреть свою деятельность, даже 
полностью отказаться от нее. 

Но проведенная работа не пропадает напрасно. Инициативные граждане 
формируют новые инициативы, опираясь на приобретенные знания, навыки, 
опыт. Продолжая работу с инициативными гражданами, центры поддержки 
создают методические пособия для инициативных групп, основанные на опыте 
проделанной работы. В этих пособиях могут содержаться практические советы 
по решению типичных проблем, и это является еще одной формой помощи 
инициативным гражданам. 
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2. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ИНИЦИАТИВНЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ 

 
Статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в решении 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного 
самоуправления могут предусматривать субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг. Пункт 7 указанной статьи 
предусматривает бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с 
решениями местной администрации юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе. 

Согласно ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в решении 
представительного органа муниципального образования о местном бюджете 
могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. Порядок 
определения объема и предоставления указанных субсидий из местного 
бюджета определяется местной администрацией. 

В соответствии с п. 1 ст. 31 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» органы государственной власти и местного самоуправления 
могут оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку. 
Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям 
осуществляется в различных формах, в том числе в следующих: 

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 нужд74. 

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 
наряду с установленными п. 3 настоящей статьи формами поддержки вправе 
оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 

                                                           
74 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/7eaea9c371156f066aec7c807a57b0a923131657/ 



 

423  

организациям в иных формах за счет бюджетных ассигнований соответственно 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям может осуществляться в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета на финансовую поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций (в том числе на ведение реестра социально 
ориентированных организаций – получателей поддержки), включая субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной 
власти и органами местного самоуправления путем передачи во владение и 
(или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного 
или муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться 
только по целевому назначению. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и местные администрации вправе 
утверждать перечни государственного и муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций). Государственное и муниципальное имущество, 
включенное в указанные перечни, может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально 
ориентированным некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальных сайтах утвердивших их федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций. 

8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечней, предусмотренных п. 7 настоящей статьи, а также порядок и условия 
предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них 
государственного и муниципального имущества устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, 
предусмотренные п. 7 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, 
арендующих это имущество. 

10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным 
некоммерческим организациям государственного или муниципального 
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имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в 
залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

11. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказавшие 
имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о 
прекращении прав владения и (или) пользования социально ориентированными 
некоммерческими организациями предоставленным им государственным или 
муниципальным имуществом при его использовании не по целевому 
назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных 
настоящей статьей. 

12. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 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 организаций75. 

 
В соответствии со ст.15 – 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» определен круг вопросов местного значения, в том числе 
связанных с поддержкой СО НКО и гражданских инициатив: 

 7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа; 

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству76; 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе; 
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37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин; 

42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
городского округа. 

 
В соответствии со ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации местная администрация может разрабатывать муниципальные 
программы, а также ведомственные целевые программы. Порядок принятия 
решения о разработке муниципальных программ, их формирования и 
реализации, а также порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ устанавливается местной администрацией 
муниципального образования. 

На основании ст. 31.3 Закона 7-ФЗ органы местного самоуправления 
наделены полномочиями по разработке муниципальных программ поддержки 
СО НКО с учетом местных социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей, а также анализу финансовых, 
экономических, социальных и иных показателей деятельности СО НКО, оценке 
эффективности мер, направленных на развитие СО НКО на территориях 
муниципальных образований. 

Основные этапы разработки муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ определяются местной администрацией. Возможно 
рекомендовать следующие основные этапы разработки программ: 

1) инициация решения о разработке программы; 
2) разработка проекта программы; 
3) общественное обсуждение проекта программы; 
4) согласование проекта программы в структурных подразделениях 

местной администрации муниципального образования; 
5) утверждение программы муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования. 
Структура программы также определяется порядком, устанавливаемым 

местной администрацией. Можно рекомендовать следующие часто 
встречающиеся в практике разделы программы: 

1) паспорт; 
2) аналитический блок; 
3) целевой блок; 
4) блок мероприятий; 
5) блок управления; 
6) ожидаемые результаты реализации программы и ее эффективность. 
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Рекомендуемые мероприятия для включения в программу 
поддержки СО НКО в муниципальной или ведомственной целевой 
Программе: 1) предоставление субсидий СО НКО в соответствии с видами 
деятельности СО НКО, установленными в Законе 7-ФЗ; 

2) предоставление юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе; 

3) предоставление имущественной поддержки СО НКО; 
4) предоставление информационной поддержки СО НКО; 
5) предоставление консультационной поддержки СО НКО; 
6) поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев СО НКО; 
7) предоставление СО НКО льгот по уплате налогов и сборов в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах; 
8) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим 

некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

9) привлечение СО НКО к решению вопросов местного значения через 
размещение муниципальных заказов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

10) аутсорсинг муниципальных функций и муниципальных услуг; 
11) меры, стимулирующие поддержку деятельности СО НКО и участие в 

ней граждан и юридических лиц; 
12) мониторинг и анализ эффективности реализации программы. 
 
При разработке программы важно прописать критерии эффективности 

программы, по которым можно будет определить в процессе реализации и по 
окончании реализации программы – эффективна она или нет.  

Эффективность программы можно рассматривать в трех контекстах: 
1) экономическая эффективность; 
2) социальная эффективность; 
3) управленческая эффективность. 
 
Экономическая эффективность связана с целевым, полным и 

максимально рациональным расходованием финансовых ресурсов. Критериями 
экономической эффективности могут быть: 

1) расходование финансовых средств осуществлялось в соответствии с 
намеченным графиком во времени и в соответствии с запланированными 
мероприятиями; 

2) расходование финансовых средств осуществлено в полном объеме; 
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3) расходование финансовых средств позволило получить бо’льший 
объем товаров и услуг, чем планировалось при сохранении функциональных 
характеристик приобретаемых товаров, работ и услуг. 

 
Социальная эффективность связана с изменением качественных и 

количественных характеристик у благополучателей в сфере действия 
программы: увеличением благополучателей программы, появлением новых 
функциональных возможностей. 

Критерии социальной эффективности: 
1) реализация программы расширила количество благополучателей; 
2) реализация программы позволила получить дополнительные 

функциональные возможности для благополучателей; 
3) реализация программы повысила удовлетворенность 

благополучателей. 
 
Управлеческая эффективность связана со своевременным и в полном 

объеме исполнении мероприятий программы, достижением индикаторов 
программы и получением ожидаемых результатов. 

Критерии управленческой эффективности: 
1) фактический срок исполнения мероприятий программы истек до 

наступления планируемых сроков (кроме мероприятий мониторинга и 
подготовки отчета); 

2) фактическая последовательность мероприятий программы не нарушила 
сроки достижения цели и решения задач программы и позволила достичь 
планируемых индикаторов (или превысить их); 

3) фактическое исполнение мероприятий программы позволило получить 
фактические результаты в соответствии с ожидаемыми (или лучше их). 

 
Типичные ошибки, которые встречаются при разработке программ и при 

их воплощении в практическую деятельность: 
1) несоответствие структуры программы требованиям порядка разработки 

муниципальных и ведомственных целевых программ, установленного местной 
администрацией муниципального образования; 

2) анализ текущего состояния сферы действия программы не позволяет 
выйти на обоснование проблем; 

3) несоответствие проблем, выявленных в ходе анализа и управленческих 
задач, призванных решить проблемы либо существенно снизить их масштаб; 

4) несоответствие целей и задач критериям, предъявляемым к ним; 
5) несоответствие целей и задач индикаторам; 
6) отсутствие методики расчетов индикаторов; 
7) несоответствие задач и мероприятий программы; 
8) ожидаемый результат не содержит количественного или качественного 

описания; 
9) отсутствует описание системы управления реализацией программы; 
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10) нечетко прописанные полномочия органа управления программой и 
механизмы взаимодействия между участниками программы; 

11) отсутствует или недостаточно прописана система контроля и 
мониторинга реализации программы; 

12) не обоснована ресурсная база для реализации мероприятий 
программы и для мониторинга программы; 

13) отсутствует описание эффективности программы и критериев, ее 
измеряющих; 

14) отсутствует учет внешних факторов при определении эффективности. 
 
Источник:  
Методические рекомендации по разработке муниципальных и 

ведомственных целевых программ поддержки общественных инициатив 
граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций 
подготовлены доцентом кафедры менеджмента Сибирского института 
управления – филиала РАНХиГС, к.э.н.Филипповым Д.В. [Электронный 
ресурс]  Режим доступа: http://grany-
center.org/sites/default/files/files/page/metodrekomendatsii2.pdf 
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Приложение 
 

Закон Красноярского края "О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае"77 

7 февраля 2013 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Закон Красноярского края 

 № 4-1041 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В КРАСНОЯРСКОМ  КРАЕ 

 
Настоящий Закон принят в целях создания правовых, экономических и 

организационных условий для эффективной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленной на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Красноярском крае. 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 1. Настоящий Закон устанавливает принципы и основные формы 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в крае, а также определяет полномочия органов государственной 
власти края по решению вопросов государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций.   

2. Действие настоящего Закона распространяется на социально 
ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные на 
территории Красноярского края. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 
участниками которых являются государственные корпорации, государственные 
компании, а также общественные объединения, являющиеся политическими 
партиями. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе   1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия:  
а) государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций – совокупность мер, осуществляемых органами 
государственной власти края в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством в целях создания и обеспечения правовых, экономических и 
организационных условий эффективной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций;   
                                                           
77 http://zakon.krskstate.ru/0/doc/11906/print/yes 
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б) социальный проект – разработанный социально ориентированной 
некоммерческой организацией комплекс мероприятий, объединенных по 
функциональным, финансовым и иным признакам, ограниченный периодом 
времени и направленный на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества на территории края; 

в) инновационная социальная услуга –  новый способ удовлетворения 
потребностей населения, который обеспечивает возможность получения 
дополнительного экономического или социального эффекта.  

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 
значениях, определенных действующим законодательством. 

 
Статья 3. Правовое регулирование государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в крае осуществляется в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», других федеральных 
законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава края, настоящего Закона и принимаемых 
в соответствии с ними иных нормативных правовых актов края.   

 
Статья 4. Принципы государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций осуществляется на основе следующих 
принципов: 

а) законности; 
б) добровольности; 
в) равенства прав на государственную поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций;   
г) открытости, доступности информации об оказании государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;   
д) взаимодействия органов государственной власти края, иных 

государственных органов края, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества и социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

е) приоритета оказания государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям по сравнению с иными 
организациями; 

ж) целевого предоставления и использования бюджетных средств.  
 
Статья 5. Условия оказания государственной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
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Государственная поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям оказывается при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

а) социальная поддержка и защита граждан; 
б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев; 

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

г) охрана окружающей среды и защита животных; 
д) 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; 

е) 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; 

ж) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
з) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 
и) деятельность в области образования, гражданско-патриотического 

воспитания, научно-технического и художественного творчества, просвещения, 
науки, культуры, краеведения, искусства, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта 
и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 
личности;  

к) развитие и поддержка детских, молодежных общественных 
объединений и общественных объединений, осуществляющих работу с детьми 
и молодежью; 

л) развитие институтов гражданского общества и территориального 
общественного самоуправления; 

м) организация отдыха и  оздоровления детей; 
н) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 
о) развитие межнационального сотрудничества, сохранение  и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. 
 
Статья 6. Реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций – получателей поддержки  1. Орган исполнительной власти края, оказывающий государственную 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, в 
порядке, установленном федеральным законодательством, формирует и ведет 
краевой государственный реестр социально ориентированных некоммерческих 
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организаций – получателей государственной поддержки (далее – реестр 
получателей поддержки).  

2. В реестр получателей поддержки включаются следующие сведения:  
а) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации некоммерческой организации (основной государственный 
регистрационный номер); 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 
в) форма и размер предоставленной государственной поддержки; 
г) срок оказания государственной поддержки; 
д) наименование органа государственной власти края, предоставившего 

государственную поддержку; 
е) дата принятия решения об оказании государственной поддержки 

(решения о прекращении оказания государственной поддержки);  
ж) информация о видах деятельности, осуществляемых социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей государственную 
поддержку; 

з) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально 
ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том 
числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества. 

3. Информация, содержащаяся в реестре получателей поддержки, 
является открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в 
соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 

 
Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ВЛАСТИ КРАЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Статья 7. Полномочия Законодательного Собрания края  К полномочиям Законодательного Собрания края относятся:  
а) принятие законов края в сфере государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
б) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов края 

в сфере государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

в) осуществление контроля за исполнением краевого бюджета в части 
использования средств, предусмотренных на государственную поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

г) установление для социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а так же юридических лиц, граждан, оказывающих материальную 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, льгот 
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по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах; 

д) осуществление контроля в сфере управления государственной 
собственностью края в соответствии с федеральным законодательством, 
Уставом края и иными законами края. 

 
Статья 8. Полномочия Правительства края  К полномочиям Правительства края относятся:  
а) участие в осуществлении государственной политики в сфере 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

б) принятие решения о разработке, утверждении и реализации 
региональной программы государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

в) установление порядка определения объема субсидий, предоставляемых 
социально ориентированным некоммерческим организациям, условий и 
порядка их предоставления, критериев отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий; 

г) установление порядка возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, и представления отчетности;  

д) установление порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня краевого государственного имущества, свободного от 
прав третьих лиц, за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций (далее – перечень краевого государственного имущества), в целях 
его предоставления во владение и (или) пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям, а также порядка и условий 
предоставления во владение и (или) пользование включенного в указанный 
перечень государственного имущества;  

е) утверждение перечня краевого государственного имущества в целях 
его предоставления во владение и (или) пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям;  

ж) утверждение порядка проведения и условий конкурсного отбора, 
состава конкурсной комиссии и порядка ее работы в случае, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 12 настоящего Закона; 

з) установление условий и порядка предоставления и расходования 
муниципальными районами и городскими округами края субсидий, указанных 
в пункте 4 статьи 17 и пункте 2 статьи 18 настоящего Закона, критериев отбора 
муниципальных районов и городских округов края для предоставления 
указанных субсидий и их распределение между муниципальными районами и 
городскими округами края; 

и) установление порядка возврата субсидий, указанных в пункте 4 статьи 
17 и пункте 2 статьи 18 настоящего Закона, муниципальными районами и 
городскими округами края в случае нарушений условий их предоставления и 
представления отчетности;  
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к) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

л) пропаганда и популяризация деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

м) содействие муниципальным программам поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

н) анализ финансовых, экономических, социальных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
оценка эффективности мер, направленных на развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций в крае, прогноз их дальнейшего 
развития; 

о) методическое обеспечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций и оказание им содействия в разработке и 
реализации мер по их поддержке на территориях муниципальных образований. 

 
Глава III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Статья 9. Формы государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 1. Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций оказывается в следующих формах: 

а) финансовая; 
б) имущественная; 
в) информационная; 
г) консультационная и методическая; 
д) поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

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

ж) размещение у социально ориентированных некоммерческих 
организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»; 

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

2. Социально ориентированные некоммерческие организации имеют 
право на получение государственной поддержки одновременно в нескольких 
формах, предусмотренных настоящим Законом.   
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Статья 10. Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 1. Финансовая поддержка оказывается путем предоставления на 
конкурсной основе:  

а) краевых социальных грантов на реализацию социальных проектов в 
порядке и на условиях, определенных Законом края от 25 мая 2004 года № 10-
1974 «О краевых социальных грантах»; 

б) субсидий на реализацию социальных проектов социально 
ориентированным некоммерческим организациям;  

в) субсидий на финансирование расходов, связанных с оказанием 
социально ориентированными некоммерческими организациями на 
безвозмездной основе услуг другим социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

г) субсидий на финансирование расходов, связанных с оказанием 
социально ориентированными некоммерческими организациями на 
безвозмездной основе инновационных социальных услуг; 

д) средств на финансирование расходов, связанных с оказанием 
социально ориентированными некоммерческими организациями услуг.  

2. Порядок определения объема субсидий, предоставляемых социально 
ориентированным некоммерческим организациям, условия и порядок 
предоставления субсидий, критерии отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий, а также 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, и порядок представления отчетности субсидий 
устанавливаются Правительством края.  

 
Статья 11. Договор на предоставление средств из краевого бюджета   
 1. С победителем конкурса заключается договор о предоставлении 

средств из краевого бюджета.  
2. В договоре указываются размер и сроки предоставления средств из 

краевого бюджета, цели, на которые предоставляются средства, формы 
контроля за их расходованием, условия о минимальном размере средств 
получателя, которые он обязуется израсходовать на реализацию услуги 
(проекта), а также положения об ответственности получателя средств, включая 
обязанность вернуть в краевой бюджет неиспользованные средства или 
средства, использованные не по целевому назначению. Договор может 
содержать условие о передаче в краевую собственность имущества, 
приобретенного получателем за счет средств краевого бюджета в ходе 
реализации услуги (проекта) (или условия дальнейшего использования 
указанного имущества). 

3. Договор заключается органом исполнительной власти, 
уполномоченным Губернатором края. 
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Статья 12. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  
1. Имущественная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций оказывается путем передачи им во владение и 
(или) пользование имущества, находящегося в краевой государственной 
собственности.  

2. Правительство края утверждает перечень краевого государственного 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций). Краевое государственное имущество, 
включенное в указанный перечень, может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Указанный перечень подлежит обязательному 
опубликованию в краевой государственной газете «Наш Красноярский край», а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
едином краевом портале «Красноярский край».  

3. В случае, если правом на заключение договора аренды и (или) 
безвозмездного пользования имуществом, находящимся в краевой 
государственной собственности, включенным в перечень, предусмотренный 
пунктом 2 настоящей статьи, желают воспользоваться несколько социально 
ориентированных некоммерческих организаций, передача во владение и (или) 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 
краевого государственного имущества осуществляется по результатам 
конкурсного отбора. Порядок проведения и условия конкурсного отбора, состав 
конкурсной комиссии и порядок ее работы утверждаются Правительством 
края.  

4. Краевое государственное имущество, включенное в перечень, 
предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в 
частную собственность, в том числе в собственность социально 
ориентированных некоммерческих организаций, арендующих это имущество. 
Запрещается продажа переданного социально ориентированным 
некоммерческим организациям краевого государственного имущества, 
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности. 

 
Статья 13. Информационная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 1. Информационная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций осуществляется путем:  

а) подготовки, издания и распространения книг и сборников материалов, 
бюллетеней, журналов, брошюр, аудио- и видеопродукции, других изданий 
информационного и справочного характера, публикации материалов по 
вопросам формирования гражданского общества и развития гражданской 
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культуры населения края, подготовленных учеными и общественными 
деятелями, в средствах массовой информации;   

б) проведения гражданских форумов, конференций и других 
мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив и 
развитие институтов гражданского общества; 

в) создания и обеспечения функционирования единой информационной 
системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций;  

г) размещения информации о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в средствах массовой информации, в том числе 
посредством размещения социальной рекламы.   

2. В целях создания и обеспечения функционирования единой 
информационной системы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций органом исполнительной власти края, 
уполномоченным Правительством края, создается и поддерживается единый 
информационный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на котором размещается следующая информация: 

а) о формах, условиях и порядке оказания государственной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям; 

б) о нормативных правовых актах, составляющих правовую основу 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

в) о реализации региональной и муниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

г) о целях, ходе и результатах реализации социальных проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, на реализацию 
которых предоставлены средства из краевого бюджета; 

д) реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших государственную поддержку;  

е) перечень краевого государственного имущества; 
ж) иная информация о реализации на территории края государственной 

политики в сфере государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.  

3. На едином информационном сайте должна быть предусмотрена 
возможность размещения социально ориентированными некоммерческими 
организациями информации о своей деятельности, а также возможность 
обратной связи с целью получения от граждан, иных заинтересованных лиц 
отзывов и предложений о реализации на территории края государственной 
политики в сфере государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.  

4. Адрес единого информационного сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет размещается на едином краевом портале 
«Красноярский край». 

5. Информация, размещаемая на едином информационном сайте, должна 
быть доступна для ознакомления без взимания платы. 
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6. Порядок ведения единого информационного сайта определяется 
органом исполнительной власти края, уполномоченным Правительством края.  

 
Статья 14. Консультационная и методическая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Консультационная и методическая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем:  

а) организации проведения «круглых столов», конференций, 
общественных слушаний, диспутов и кадровых конкурсов среди работников 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

б) разработки и издания методических материалов для социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

в) организации проведения информационно-методических семинаров, 
научно-практических конференций для работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций по вопросам деятельности  
социально ориентированных некоммерческих организаций и оказания 
государственной поддержки;   

г) консультирования работников социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 15. Поддержка в сфере подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций осуществляется путем: 

а) организации проведения лекций и конференций для работников 
социально ориентированных некоммерческих организаций;  

б) оказания учебно-методологической, научно-методической помощи 
социально ориентированным некоммерческим организациям; 

в) содействия в проведении социально ориентированными 
некоммерческими организациями форумов, конференций, семинаров, «круглых 
столов» и других информационно-методических мероприятий. 

 
Статья 16.  Ресурсные центры поддержки  социально 

ориентированных некоммерческих организаций  
1. В целях содействия созданию и эффективной деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, оказания им поддержки 
создаются ресурсные центры поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – ресурсные центры). 
Ресурсные центры создаются в форме краевых государственных или 
муниципальных  учреждений и в форме некоммерческих организаций, 
созданных в результате учреждения гражданами и (или) юридическими 
лицами.  
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2. Ресурсные центры обеспечивают выполнение следующих основных 
функций:   

а) организация оказания (оказание) социально ориентированным 
некоммерческим организациям информационных, методических, 
консультационных, консалтинговых услуг, а также услуг по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций;  

б) оказание помощи в государственной регистрации социально 
ориентированных некоммерческих организаций;  

в) обобщение и распространение положительного опыта деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций;   

г) содействие взаимодействию социально ориентированных 
некоммерческих организаций между собой; 

д) информирование населения о деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Глава IV. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ КРАЯ 

 
Статья 17. Муниципальные программы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций  1. Органы местного самоуправления могут принимать муниципальные 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций  за счет средств местных бюджетов.  

2. Правительство края ежегодно проводит конкурс муниципальных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций  по следующим номинациям: 

а) «Лучшая муниципальная программа поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций городского округа края с 
населением свыше 100 000 человек»; 

б) «Лучшая муниципальная программа поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций муниципального района и 
(или) городского округа края с населением до 100 000 человек». 

3. Правительство края образует конкурсную комиссию, которая 
формируется из числа государственных гражданских служащих края и (или) 
лиц, замещающих государственные должности края, в том числе депутатов 
Законодательного Собрания края, а также представителей общественности, 
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Количество представителей государственных гражданских служащих края и 
лиц, замещающих государственные должности края, за исключением депутатов 
Законодательного Собрания края, не должно превышать одной трети от общего 
числа членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии и порядок ее 
работы утверждаются Правительством края. 
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4. Бюджетам муниципальных районов и городских округов края – 
победителям конкурса муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в порядке софинансирования 
расходов муниципальных образований края из средств краевого бюджета 
предоставляются субсидии на реализацию муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Условия и порядок предоставления и расходования муниципальными районами 
и городскими округами края субсидий, критерии отбора муниципальных 
районов и городских округов края для предоставления указанных субсидий и 
их распределение между муниципальными районами  и городскими округами 
края, а также порядок возврата субсидий в случае нарушений условий их 
предоставления и порядок представления отчетности устанавливаются 
Правительством края.  

 
Статья 18. Муниципальные ресурсные центры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций  1. В целях содействия созданию и эффективной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, оказания им поддержки 
органы местного самоуправления края могут создавать муниципальные 
ресурсные центры поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и (или) привлекать организации в качестве исполнителей услуг 
(работ) для муниципальных нужд, обеспечивающих выполнение функций, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 16  настоящего Закона. 

2. Бюджетам муниципальных районов и городских округов края в 
порядке софинансирования расходов муниципальных районов и городских 
округов края из краевого бюджета предоставляются субсидии на обеспечение 
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Размер субсидии определяется исходя из норматива 7,5 рубля в год на 
одного жителя муниципального района и 5 рублей на одного жителя городского 
округа края, но не более объема средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального района или городского округа края на финансирование 
расходов по обеспечению деятельности муниципальных ресурсных центров 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.  

3. С целью подготовки предложений о распределении субсидий, 
предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, Правительство края образует 
комиссию, которая формируется из числа государственных гражданских 
служащих края и (или) лиц, замещающих государственные должности края, в 
том числе депутатов Законодательного Собрания края, а также представителей 
общественности. Количество представителей государственных гражданских 
служащих края и лиц, замещающих государственные должности края, за 
исключением депутатов Законодательного Собрания края, не должно 
превышать одной трети от общего числа членов конкурсной комиссии. 

4. Условия и порядок предоставления и расходования муниципальными 
районами и городскими округами края субсидий, критерии отбора 
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муниципальных районов и городских округов края для предоставления 
указанных субсидий и их распределение между муниципальными районами и 
городскими округами края, а также порядок возврата субсидий в случае 
нарушений условий их предоставления и порядок представления отчетности 
устанавливаются Правительством края.  

 
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 19. Финансовое обеспечение государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций  Финансовое обеспечение государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории края является 
расходным обязательством Красноярского края и осуществляется за счет 
средств краевого бюджета. 

 
Статья 20. Контроль за соблюдением условий предоставления и 

использованием средств краевого бюджета  1. Контроль за соблюдением условий предоставления и использованием 
средств краевого бюджета, предоставляемых юридическим лицам, 
осуществляют органы финансового контроля, созданные Правительством края, 
и Счетная палата края в пределах своих полномочий, установленных 
действующим законодательством.   

2. Принятие решения о возврате средств краевого бюджета в случае 
установления фактов нарушения юридическими лицами условий, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, осуществляют органы финансового контроля, 
созданные Правительством края, в пределах своих полномочий, установленных 
действующим законодательством.  

 
Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона 1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования в краевой государственной газете «Наш 
Красноярский край», за исключением пункта 2 статьи 18 настоящего Закона. 

2. Пункт 2 статьи 18  настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 
года.  

Губернатор Красноярского края Л.В. Кузнецов 
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Закон Красноярского края "О внесении изменений в Закон края "О 
государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Красноярском крае" 
 
6 марта 2014, четверг 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Закон Красноярского края 

06.03.2014 № 6-2115 
О внесении изменений в Закон края "О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Красноярском крае" 

Статья 1 Внести в Закон края от 7 февраля 2013 года  № 4-1041 «О 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Красноярском крае»  («Наш Красноярский край». 2013.  20 
февраля) следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить подпунктом «п» следующего содержания: 
«п) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации»; 
2) в пункте 1 статьи 9: 
а) в подпункте «д» слова «переподготовки и повышения квалификации» 

заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
б) подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) 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;»; 

3) в подпункте «а» пункта 1 статьи 10 слова «25 мая 2004 года №10-1974» 
заменить словами «5 декабря 2013 года № 5-1908»; 

4) в статье 15: 
а) в наименовании статьи и абзаце первом слова «переподготовки и 

повышения квалификации» заменить словами «дополнительного 
профессионального образования»; 

б) дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания: 
«г) организации предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях, 
подведомственных органам исполнительной власти края; 

д) создания условий для повышения профессионального уровня, 
совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций.». 
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Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

Губернатор  
Красноярского края 

Л.В. Кузнецов
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ЗАКОН 
Красноярского края 

 
05.11.2015          № 9-3796 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА КРАЯ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ» 

 
Статья 1 Внести в статью 5 Закона края от 7 февраля 2013 года № 4-1041 «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Красноярском крае» («Наш Красноярский край». 2013.  20 
февраля; 2014, 26 марта) изменения, дополнив подпунктами «р» – «ф» 
следующего содержания: 

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

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

т) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
у) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; 

ф) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов». 
 

Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Губернатор 
Красноярского края 

 
В.А. Толоконский 

 
«23» ноября 2015 г. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ИНИЦИАТИВНЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа с инициативными гражданами проводится различными 
субъектами – центрами ресурсной помощи, уполномоченными лицами и 
структурами в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, специальными консультативными СО НКО. В большей 
степени инициативные граждане обаладают способностью к самоорганизации в 
продвижении своей инициативы, но при этом возникает необходимость в 
организации целого ряда коммуникаций для того, чтобы эта инициатива, если 
она имеет большую социальную значимость, не исчезла бы и получила   
общественно значимое решение. Часто инициативы граждан нуждаются в 
дополнительной ресурсной поддержке, в том числе материальной, финансовой, 
экспертной, методической, юридической, информационной, технологической. 
В связи с этим СО НКО, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, центры ресурсной помощи гражданским инициативам 
оказывают эту поддержку, которая существенно отличается в зависимости от 
конкретной инициативы, ее направленности, остроты поставленной проблемы и 
сложности в ее решении. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Работа с инициативными гражданами должна вестись на постоянной 

основе с учетом понимания новых технологий данной работы, ее рисков и 
ответственности. 

Люди, отвечающие за работу с инициативными гражданами, должны 
постоянно повышать свою квалификацию, расширять знания, навыки, умения 
работы с гражданскими активистами, обладать соответствующими 
психологическими, юридическими, методическими, коммуникативными и 
информационными компетенциями. 

Для эффективной работы с инициативными гражданми необходимо 
внимательно изучить опыт регионов, где данная работа проводится на высоком 
уровне (Пермский край, Красноярский край, Нижегородская область, г. Санкт-
Петербург и другие), ознакомиться с их рекомендациями, методическими 
пособиями, исследованиями и статьями. Необходимо провести ряд «круглых 
столов»по обсуждению удачных кейсов и конкретных технологий для работы с 
инициативными гражданами. 

Эффективность работы с инициативными гражданами во многом 
определяется реалистичным взглядом на состояние гражданской активности в 
данном регионе и поселении. Необходимо обеспечить постоянное экспертно-
аналитическое и научно-образовательное сопровождение данной работы, 
выявить возможности СО НКО для проведения постоянного мониторинга 
гражданской активности в регионе, проведения исследовательских 
(социологических, социально-психологических и других) мероприятий с целью 
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диагностики качественных и количественных показателей, их своеобразия и 
этапов динамики развития гражданской активности.  

Инициативные граждане могут сами обращаться за необходимой 
помощью в центры ресурсной помощи, однако центры также должны 
проводить тематические мероприятия, на которые приглашаются 
инициативные граждане. Центры должны на постоянной основе 
информировать потенциальных и актуальных гражданских активистов о тех 
ресурсных возможностях, которые они могут предоставить инициативным 
гражданам. 

Каждый конкретный случай поддержки инициативных граждан должен 
фиксироваться в качестве кейса. Необходимо воспользоваться концепцией 
жизненного цикла инициативы Светланы Маковской и Елены Скряковой, 
чтобы определить конкретный этап инициативы и конкретный вид ресурсов, в 
котором данная гражданская инициатива нуждается для своей реализации. В 
зависимости от этапа существования и развития гражданской инициативы 
должны быть выделены конкретные виды помощи и ресурсов. 

Этап «осознания проблемы» – информационные ресурсы, экспертные 
ресурсы. 

Этап «выхаживания идеи»  информационные ресурсы, методические 
ресурсы, экспертные ресурсы. 

Этап «младенчества инициативы»  предоставление публичной 
площадки, методические ресурсы, информационные ресурсы, помощь в 
нормативно-правовом обеспечении инициативы. 

Этап «давай-давай» – информационные ресурсы, предоставление 
публичной площадки, помощь в нормативно-правовом обеспечении, 
информационные ресурсы. 

Этап «расцвета и стабилизации» – материальные ресурсы, финансовые 
ресурсы, информационные ресурсы, кадровые ресурсы, помощь в нормативно-
правовом обеспечении, методические и экспертные ресурсы. 

Этап «аристократизм» – стабильное привлечение материальных, 
имущественных, экспертных, коммуникационных, информационных, 
методических и иных ресурсов, становление внутренней иерархии команды, 
преобразование разовой активности в постоянную. Необходима экспертная 
помощь, чтобы поддержать внутреннюю энергичность инициативной группы. 

Этап «бюрократизации» – стабильное привлечение всех видов ресурсов, 
преобразование инициативной группы в НКО, наличие партнеров среди 
органов государственной власти, местного самоуправления, депутатского 
корпуса, сложившиеся партнерские отношения со СМИ. Необходима 
экспертная и методическая помощь. 

Этап «уход» – доступны все основные ресурсы, опыт технологизируется 
и передается заинтересованным новым группам, лидеры готовы к 
самоограничению и освобождению «тематического поля», результаты 
деятельности фиксируются в качестве публичных сервисов (сайтов, карт, 
библиотек). Инициативная группа достигает соглашения относительно 
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результатов и историй ее успехов. Ресурсы используются для прекращения 
деятельности. 

Если в регионе или муниципалитете разработана целевая программа 
поддержки общественных инициатив граждан и социально ориентированых 
некоммерческих организаций, тогда центр ресурсной помощи оказывает 
инициативным гражданам консультационные услуги по использованию 
возможностей данной целевой программы. 

Для участия в грантовых программах федерального, регионального, 
муниципального уровня центр может подобрать инициативным гражданам 
партнеров в лице СО НКО, поскольку грантовая поддержка оказывается только 
юридическим лицам. 

Таким образом, работа с инициативными гражданами имеет характер 
ресурсного сопровождения конкретной суммы действий, направленной на 
осознание остроты социальной проблемы и возможное ее решение. Либо 
проблема будет решена, либо решение будет создано, либо инициативная 
группа прекратит свою общественную деятельность в связи со снижением 
остроты данной проблемы или невозможностью на современном этапе ее 
качественного решения.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Работа с инициативными гражданами – важнейшая часть создания 

эффективного гражданского общества в нашей стране. В связи с 
неоднородностью гражданских инициатив, разнообразием тематического 
пространства деятельности инициативных граждан данная работа является 
«точечной», ее технологии подбираются и динамично изменяются в 
зависимости от конкретного случая. Библиотека кейсов работы с 
инициативными гражданами является большим методическим подспорьем для 
совершенствования гражданской активности в регионе, городе, поселении. 
Современные информационные технологии переведут значительную часть 
реализации гражданских инициатив в пространство Интернет, социальных 
медиа. В ближайшем будущем основная часть работы с инициативными 
гражданами также будет проходить в интернет-пространстве на 
соответсвующих платформах. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «РОССИЙСКИЙ НЕПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТИВИЗМ» 
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СБОРНИК № 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕСЯТКА САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК 
У «НОВИЧКОВ» СО НКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДЕСЯТЬ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК  
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У «НОВИЧКОВ» СО НКО 
 

В настоящее время накопилась обширная практика работы современных 
российских социально ориентированных некоммерческих организаций (СО 
НКО). Внимательное изучение этой практики позволяет сделать 
предварительный SWOT-анализ, т.е. анализ сильных и слабых сторон 
некоммерческих организаций. 

Необходимо понимать, что от ошибок никто не застрахован, что это часть 
субъективного измерения реальности, оборотная сторона наших решений и 
наших действий, которые мы делаем свободно. Социальная ориентация работы 
некоммерческих организаций отправляет все наши СО НКО в сложнейшее 
пространство социальных коммуникаций, взаимодействий с людьми разного 
психологического склада, с органами власти, местного самоуправления, с 
коллегами. Деятельность СО НКО сопряжена с различного рода требованиями 
нормативно-правовых документов, которые также находятся в стадии 
постоянного изменения. То есть ошибок не избежать и по объективным 
причинам, и по субъективным. 

SWOT-анализ деятельности СО НКО имеет свои особенности – анализ 
сильных и слабых сторон СО НКО нужно проводить в сравнении с другими 
НКО, которые занимаются схожей деятельностью. Универсальных эталонов 
для работы всех без исключения СО НКО нет. Оценивать их деятельность  как 
правильную или  ошибочную нужно внутри пространства, где анализуется 
работа схожих между собой по организационно-правовой форме и по уставным 
целям СО НКО. 

 
Сильные стороны СО НКО   Высокий профессиональный уровень руководителей и сотрудников.  
 Использование добровольцев, ориентация на расширение 

добровольческой работы. 
 Постоянное сотрудничество и взаимодействие с благополучателями  
 Свободный режим работы. 
 Ориентация на постоянное повышение качества услуг, которые СО 

НКО оказывает. 
 Заинтересованность руководителей и сотрудников СО НКО в 

результатах своей работы. 
 

Слабые стороны СО НКО 
 Ограниченные источники финансирования деятельности СО НКО. 
 Слабая финансованная устойчивость, неясные перспективы 

длительного финансирования. 
 Небольшая заработная плата сотрудников и руководителей при их 

высокой квалификации. 
 Непрофессионализм добровольцев, спонтанность их решений при  

работе с СО НКО, отсутствие длительной мотивации добровольцев 
работать с конкретными СО НКО. 
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 Отсутствие навыков работать с добровольцами, создавать 
постоянную доброжелательную среду для такой работы. 

 Зависимость от внешних факторов, решений внешних субъектов. 
 

Возможности   Налоговые льготы, возможность работать по упрощенной системе 
налогообложения  

 Тесное взаимодействие со всеми ветвями власти, представителями 
местного самоуправления, СМИ. 
 

Угрозы   Пассивность и недоверие населения к формам работы СО НКО, 
сбору пожертвований, к благотворительности в целом. 

 Рост инфляции, снижение доходов населения, настороженное 
отношение к расходам, связанным с СО НКО. 

 Отсутствие интереса со стороны средств массовой информации к 
деятельности социально ориентированных НКО. 

 Снижение энергетической активности (уход инициативы) в работе 
сотрудников и руководителей СО НКО. 
 

Первая ошибка – широкая и хаотичная постановка задач для работы 
СО НКО.  Большое количество разнообразных задач. 

Решение: руководитель СО НКО должен выделить главные и 
второстепенные задачи, ответить на вопрос о цели деятельности и о том, что в 
первую очередь должно этой цели способствовать. Если конкретные методы 
работы СО НКО направлены в первую очередь на самопиар, то полученная в 
результате публичность может сделать СО НКО уязвимой в этом пространстве 
в будущем. 

Успех СО НКО напрямую зависит от позитивного к ней отношения. 
Правильно поставленные задачи и успешность выполнения этих задач могут 
быть преобразованы в эффективный контент, который закрепит успешность СО 
НКО в информационном пространстве. 

 
Вторая ошибка – несерьезное отношение к информационному образу 

СО НКО.  Непродуманная PR-стратегия, некачественный веб-сайт. 
Решение: предусмотреть работу пресс-менеджера, внушить сотрудникам 

СО НКО понимание того, что и деятельность СО НКО, и коммуникации, 
связанные с информационным образом этой деятельности, одинако важны для 
достижения поставленных целей. 

Качественный сайт СО НКО чрезвычайно важен. Его продвижение 
позволит СО НКО донести информацию о своей деятельности очень широкой 
аудитории. Работающий сайт нужно оценить «глазами» клиента. 
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Каждый потенциальный клиент в течение короткого времени должен 
знать ответы на три основных вопроса: чем СО НКО занимается, как можно 
поучаствовать в ее деятельности, какие моменты затронули эмоциально. Если 
эти три вопроса имеют четкие ответы, значит, сайт работает правильно и 
выполняет свою функцию. 

 
Третья ошибка – не учитывать значимость конкретного 

психологического состояния участников (создателей, реализаторов) 
проекта, который осуществляет СО НКО.  Нет рефлексии и нет понимания реальной эмоциональной 

вовлеченности в проект людей, которые заимаются этим проектом. 
Решение: ориентироваться в управлении проектами на скорость жизни 

участников этих проектов; нужно понимать, что участники проекта – реальные 
люди, которым нужно время вхождения в интенсивную работу над проектом. 
Большое значение для эмоциональной заинтересованности имеет умение 
поставить себя на место благополучателя, желание выполнить свою работу с 
легкостью и радостью, чтобы оказать людям необходимую им помощь. 

 
Четвертая ошибка – отсутствие продуманной стратегии и тактики в 

коммуникации с донорами, с людьми, влияющими на ресурсное 
обеспечение проектов СО НКО. 

 Недооценка роли человеческого фактора в работе с 
благотворителями, спонсорами, меценатами и другими людьми, 
влияющими на ресурсное обеспечение СО НКО. 

Решение: при работе в СО НКО над тем или другим проектом 
необходимо постоянно помнить, что помимо доброй воли участников проекта 
важнейшую роль играет организационная собранность, четко продуманная 
система конкретных действий, исключающая слишком большое влияние 
субъективных факторов на результат проекта. Не следует смешивать личные и 
рабочие моменты в отношениях между участниками проекта. При этом 
интересы проекта, интересы организации в целом нужно поставить выше 
личных интересов, включая личные интересы руководителя СО НКО. 
Добровольцы не должны быть случайными людьми, они должны разделять 
цели и ценности СО НКО, быть вовлеченными в деятельность СО НКО, чтобы 
стремиться достигать общих целей, создавать реальное коллективное благо. 

 
Пятая ошибка – снисходительно относиться к нормативно-правовым 

требованиям по отчетности СО НКО, срокам предоставления данной 
отчетности.  Неправильное понимание ситуации, что если организация создана 

для реализации общественно полезных целей, то ее деятельность 
носит спонтанный характер, зависящий исключительно от 
настроения членов данной организации. 
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Решение: организовать внутреннюю политику СО НКО в соответствии с 
требованиями для организации исполнять все виды необходимой 
государственной отчетности. 

Неправильно думать, что СО НКО освобождена от бухгалтерской, 
налоговой отчетности, статистической отчетности, отчетности в Министерство 
юстиции, его территориальные органы, в Пенсионный фонд, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страховая.  

Необходимо предусмотреть либо в штате сотрудников должность 
бухгалтера, либо отдать бухгалтерский учет на аутсорсинг. В любом случае в 
СО НКО как юридическом лице должен быть сотрудник, который отвечает за 
благополучие организации перед лицом проверяющих структур, аудиторов, 
который не допускает наложение штрафов и других видов административных 
наказаний на организацию за несоблюдение требований российского 
законодательства. 

 
Шестая ошибка – отсутствие четкой структуры внутри СО НКО.  Мнение лидера инициативной группы, оформившейся как СО НКО, 

что четкая иерархическая структура в СО НКО нарушит свободы 
членов инициативной группы и снизит работоспособность членов 
организации. 

Решение: необходимо и лидеру, и членам инициативной группы понять, 
что превращение в юридическое лицо накладывает на СО НКО ряд 
обязательств, а также, что СО НКО взяла на себя обязательство на регулярной 
основе выполнять некоторые конкретные виды деятельности, для постоянного 
осуществления которых нужна соответствующая структура. Нужно уяснить, 
что четкая структура СО НКО не препятствует, а является условием ее 
нормального функционирования, эффективного достижения поставленных 
целей. 

Можно выделить следующие основополагающие виды деятельности 
каждой СО НКО (вне зависимости от организационно-правовой формы и 
уставных целей): 

1) привлечение ресурсов (финансовых, кадровых, технических, 
информационных и других); 

2) работа с общественным мнением, повышение авторитета и 
положительного образа своей организации, пропаганда идей коллективной 
солидарности и социальной ответственности; 

3) организация и управление процессом деятельности СО НКО; 
4) бухгалтерский учет и контроль результата деятельности; 
5) развитие организации, расширение деятельности, закрепление 

достигнутых позиций и постановка новых перспективных целей. 
Каждому из этих видов деятельности должны соответствовать 

структурные элементы внутри СО НКО, которые нужно спроектировать и 
создать заранее, что входит в задачу руководителя организации: 

1) фандрайзинг-директор или отдел фандрайзинга; 
2) директор по связям с общественностью или отдел PR-коммуникаций; 
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3) генеральный директор, директор программ, совет директоров; 
4) главный бухгалтер, кассир, ревизионная комиссия; 
5) президент, председатель совета, Попечительский совет. 
 
Седьмая ошибка – разработка и подготовка проектной заявки на 

субсидирование, на получение гранта является несложным делом, не 
требующим особых компетенций.  Составлению заявки придается недостаточно большое внимание, 

инициативная группа и ее лидер полагают, что их идея ясна сама по 
себе и без особых дополнительных усилий по ее оформлению 
может получить необходимую грантовую поддержку. 

Решение: необходимо тщательно проанализировать экспертное мнение о 
недосточностях и ошибках в разработке проекта грантовой заявки, среди 
которых наиболее распространенными являются следующие недочеты: 

1. Неконкретность темы. 
2. Отсутствие обоснования темы. 
3. Невнятная постановка цели и задач исследования (или их отсутствие).  
4. Отсутствие рабочих гипотез, конкретной методики исследования. 
5. Отсутствие или неадекватность структуры и модели выборки. 
6. Неадекватность запрашиваемого финансирования объему выборки и 

работ по проекту. 
7. Отсутствие рабочего алгоритма решения задач проекта и принципов 

анализа материала.  
8. Неактуальность темы. 
9. Несоответствие темы заявки Конкурсу. 
10. Общий низкий профессионализм заявки. 
 
Восьмая ошибка – мнение, что СО НКО не должна платить налог 

или что каждая СО НКО имеет существенные налоговые льготы.  Руководители и инициативная группа, которые создавали СО НКО, 
могут не иметь верных представлений о том, какие налоги должна 
платить их организация в обязательном порядке, а какие налоговые 
выплаты действительно имеют льготы по отношению к отдельным 
организационно-правовым формам конкретных СО НКО. 

Решение: необходимо тщательно изучить все вопросы, связанные с 
налоговой отчетностью СО НКО. Рекомендуется в структуре СО НКО 
предусмотреть выделение отдельного рабочего места для бухгалтера или офис-
менеджера, который будет заниматься исключительно бухгалтерским учетом и 
налоговой отчетностью. 

Действительно, СО НКО могут иметь налоговые льготы, но они никогда 
не освобождаются от уплаты всех без исключения налогов. В настоящее время 
российское законодательство предусмотрело следующие налоговые льготы для 
СО НКО: 

– право не облагать налогом на прибыль (при применении упрощенной 
системы налогообложения – налогом, взимаемым при применении УСН) 
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целевые поступления, перечисленные в ст. 251 Налогового кодекса РФ. Это 
право обусловлено многочисленными оговорками и дополнительными 
требованиями; 

– при продаже товаров, работ, услуг, относящихся к социальной сфере, 
пользоваться льготами по налогу на добавленную стоимость (согласно главе 21 
НК РФ); 

– право не удерживать налог на доходы физических лиц при 
осуществлении некоторых выплат, связанных с благотворительной 
деятельностью. 

В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ налогом на прибыль не облагаются: 
– пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации; 
– взносы учредителей (участников, членов) НКО, осуществленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
– безвозмездно полученные работы (услуги), выполненные (оказанные) 

(при наличии договора); 
– средства и иное имущество, имущественные права, которые получены 

на осуществление благотворительной деятельности; 
– средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов на осуществление уставной 
деятельности; 

– имущество, имущественные права, переходящие по завещанию в 
порядке наследования. 

При переходе на упрощенную систему налогообложения СО НКО могут 
получить ряд преимуществ, связанных с налоговыми выплатами, в том числе: 

1. Сокращается количество налогов, уплачиваемых организацией: НДС, 
налог на прибыль и налог на имущество. 

НДС. Все виды деятельности, осуществляемые НКО, при применении 
УСН освобождаются от НДС. Исключаются любые претензии в части НДС при 
осуществлении таких операций, как строительство хозяйственным способом 
(что актуально, например, при строительстве зданий храмов), и операций по 
безвозмездной передаче товаров, работ и услуг при осуществлении основной 
уставной непредпринимательской деятельности (актуально для всех НКО). Как 
и другие организации, НКО остаются плательщиками НДС при ввозе товаров 
на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, а также налоговыми агентами при выплате доходов иностранным 
юридическим лицам и аренде государственного и муниципального имущества. 

Налог на прибыль. При получении внереализационных доходов НКО, 
применяющие УСН, снизят свою налоговую нагрузку более чем в 3 раза (с 20 
до 6 %) при выбранном объекте налогообложения «доходы». 

Налог на имущество. НКО, применяющие УСН, полностью 
освобождаются от уплаты налога на имущество независимо от того, в какой 
деятельности используется имущество: коммерческой или некоммерческой. 
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2. Сокращается количество отчетов, представляемых НКО в налоговые 
органы: налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль и налогу на 
имущество, а также бухгалтерская отчетность. 

(!) Важно помнить, что СО НКО – это вид организации, которая 
регулируется современным российским законодательством и которая должна 
действовать в соответствии с актуальными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими ее деятельность78. 

 
Девятая ошибка – нецелевое расходование денежных средств, 

полученных с помощью субсидирования, выполнения работ по договору и т.д. 
 СО НКО может ошибочно полагать, что денежные средства, 

которые организация получила с помощью победы в конкурсе 
грантов или в виде другой государственной или муниципальной 
поддержки, она может расходовать по собственному усмотрению, 
не соблюдая первоначально составленную смету. 

Решение: необходимо следить за целевым расходованием денежных 
средств, которые есть в распоряжении СО НКО. Нецелевое расходование 
денежных средств может быть выявлено в ходе аудиторской проверки, которая 
может быть осуществлена по отношению к каждой действующей СО НКО.  
Исходя из положений российских законов, включая п. 5 ст. 32 Закона о 
некоммерческих организациях, который содержит положение о том, что одной 
из форм государственного контроля за деятельностью некоммерческих 
организаций является осуществление уполномоченным на то государственным 
органом контроля за соответствием деятельности некоммерческой организации 
целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству 
Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что нецелевым 
использованием средств может считаться использование средств на цели иные, 
нежели прямо предусмотренные учредительными документами 
некоммерческой организации, а для иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций — на цели, не соответствующие заявленным 
целям и задачам. 

На основании положений Закона о целевом капитале некоммерческих 
организаций и положений ст. 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации нецелевым использованием средств также может считаться их 
использование не в соответствии с назначением, определенным лицами, их 
предоставившими. 

 
Десятая ошибка – руководители и сотрудники СО НКО не 

нуждаются в особых знаниях, специфических компетенциях, им всегда 
будет хватать компетенций и уровня образования, которые они получают 
вне сферы деятельности в СО НКО.  Установка на то, что общественная деятельность является 

спонтанной и свободной, связана только с психологическими 
                                                           
78 Источник: http://activity.fanp53.ru/?id=1657 
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установками и не нуждается в специальных навыках, которые 
можно получить только с помощью соответствующего 
дополнительного профессионального образования. 

Решение: провести внутренний аудит образовательных возможностей 
руководителей и сотрудников СО НКО, в ходе которого понять, каких 
реальных компетенций не хвататет для эффективной реализации уставных 
целей.  

Эксперты полагают, что «социально ориентированные некоммерческие 
организации имеют свои специфические характеристики, связанные не только с 
организационно-правовой формой НКО, но и с его общественно полезной, 
социальной направленностью, особенностями работы НКО с различными 
целевыми группами, с острыми социальными проблемами и др. 
Исходя из этого, в самом общем виде можно выделить несколько уровней 
знаний, необходимых сотрудникам НКО. 

Общие знания (в применении к деятельности НКО) в следующих 
областях: 

управление некоммерческой организацией; 
правовые аспекты деятельности; 
финансы и бухучет; 
фандрайзинг; 
взаимодействие со СМИ; 
PR и социальная реклама; 
механизмы прозрачности и подотчетности; 
компьютерные, интернет-технологии; 
социальное партнерство. 
 Специальные знания, связанные с организационной формой НКО, 

применяемой моделью деятельности. 
Например, модель фонда местного сообщества или фонда целевого 

капитала, ресурсного центра НКО или добровольческого центра требует 
определенных знаний уже на начальном этапе формирования организации, при 
запуске основных программ и в применении технологий, свойственных этим 
моделям. 

Тематические знания, связанные со сферой деятельности НКО. 
В каждой из сфер, в которой действуют НКО – экология, защита детства, 

трудоустройство инвалидов, профилактика наркомании и т. д., – найдутся свои 
характерные особенности для организации общественной деятельности. Для 
сотрудников НКО важно не только знать такие особенности, но и постоянно 
поддерживать уровень актуальных теоретических и практических знаний в 
данных областях, рассматривать успешные модели и технологии, применяемые 
коллегами»79. 

 
 

                                                           
79 http://activity.fanp53.ru/?id=1657 
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АННОТАЦИЯ 
 

Методические рекомендации разработаны для организаций и структур, 
нацеленных на преобразование своей проектной деятельности в статус 
социальных услуг. На основе федерального российского и регионального 
законодательства рассмотрены предложения ведущих методических центров 
России по способам и технологиям перехода от проектной деятельности к 
регулярным социальным услугам. Методические рекомендации могут быть 
использованы в деятельности ресурсных центров, всех СО НКО, в том числе 
межрегиональных, региональных и местных, в работе органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных организаций, а также для 
инициативных людей, которые хотят заниматься социально ориентированной 
деятельностью по всему спектру направлений. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Автор-составитель – доктор философских наук, профессор, руководитель 

КРОО «Содружество просветителей Красноярья», Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации Копцева Наталья 
Петровна. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методические рекомендации составлены в соответствии с действующим 

законодательством, алгоритмами удачных и эффективных прикладных 
проектов в данной сфере деятельности.  

Методические рекомендации включают в себя введение, основную часть, 
список рекомендованной литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Социальная сфера включает в себя социальное обслуживание, 
образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт. 
Основные процессы, которые происходят сегодня в сфере производства 
социальных услуг, можно охарактеризовать следующим образом: 

1) разгосударствление сектора оказания социальных услуг; 
2) активное вовлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) в устойчивое производство социальных услуг, в том 
числе в конкуренцию за бюджетное финансирование; 

3) расширение практики аутсорсинга; 
4) введение в федеральное законодательство о СО НКО обязательства 

обеспечения возможности получения в рамках социального обслуживания 
сопутствующих услуг (социальное сопровождение). 

Каковы ожидания государства в ходе данной реформы: 
1) разгосударствление социальных услуг; 
2) создание конкуренции в сфере производства социальных услуг; 
3) повышение качества социальных услуг; 
4) приращение мощностей в производстве социальных услуг. 
Каковы цели СО НКО в данном процессе? 
1) обновление услуг, направлений деятельности; 
2) более устойчивое и длительное финансирование; 
3) развитие частично оплачиваемых услуг; 
4) возможность создания специализированных услуг для своей целевой 

группы; 
5) возможность быстрого реагирования на запрос целевой аудитории. 
Таким образом, интересы СО НКО далеко не всегда совпадают с 

ожиданиями органов исполнительной власти и граждан.  
В данных методических указаниях будут раскрыты основные понятия, 

этапы, технологии, связанные с переходом СО НКО от сугубо проектной 
деятельности к деятельности по устойчивому оказанию социальных услуг. 

Необходимо отметить, что в настоящее время законодательство в этой 
сфере постоянно изменяется, поэтому лицам и организациям, которые 
работают в социальном предпринимательстве, а также занимаются 
методической помощью социальным предпринимателям и СО НКО, следует 
внимательно относиться к процессам, идущим в области правотворчества как 
на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях 
регулирования социального предпринимательства, следить за новациями и 
изменениями данного законодательства. 
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КАК СО НКО ПЕРЕЙТИ ОТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                         
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Каковы особенности привлечения бюджетных средств для СО 

НКО? Бюджетные средства привлекаются через соответствующие 
ведомственные и муниципальные программы, активное участие в данных 
программах проявляют со стороны СО НКО. Руководителю СО НКО 
необходимо взять за правило постоянно изучать данные программы, планы-
графики их реализации, программные мероприятия. 

Средства на реализацию мероприятий ведомственных и 
муниципальных программ можно получать в двух основных формах: в виде 
бюджетных субсидий и путем участия в государственных (муниципальных) 
закупках. В первом случае руководитель СО НКО должен постоянно 
просматривать и изучать планы-графики реализации программ, их 
программных мероприятий, во втором случае – изучать планы-графики 
государственных (муниципальных) закупок. Для возможного получения 
бюджетных субсидий необходимо знать о конкурсах субсидий (проектов), 
изучать нормативно-правовые акты, утверждающие Положения о 
конкректных конкурсах. Бюджетные субсидии могут рапределяться также 
вне конкурса. В этом случае СО НКО, их менеджеры и руководители 
выбирают тактику контакта с заказчиком и с помощью различных 
информационных и PR-технологий убеждают заказчика в преимуществе 
выбора их в качестве исполнителей заказа. 

Схематически эти процессы изображены на рис. 1. 
 

 Рис. 1. Особенности привлечения бюджетных средств.  Источник, авторы: Т.В. Грищукова, О.Н. Кочева, Центр ГРАНИ 
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Таким образом, СО НКО имеют следующие возможности привлекать 
бюджетные средства к своей деятельности в сфере социального 
предпринимательства: 
 участвовать в реализации государственных программ; 
 участвовать в конкурсах социально значимых проектов, 

финансируемых из бюджета; 
 участвовать в государственных закупках; 
 участвовать в предоставлении услуг; 
 осуществлять деятельность, приносящую доход, в том числе оказывать 

платные услуги населению; 
 привлекать средства спонсорской и благотворительной помощи; 
 привлекать средства грантовых программ на реализацию проектов. 

 
Меры бюджетной поддержки СО НКО складываются из нескольких 

направлений: 1) меры бюджетной поддержки непосредственно СО НКО; 2) 
меры поддержки поставщиков услуг в отдельных отраслях; 3) меры 
поддержки поставщиков социальных услуг; 4) меры поддержки социального 
предпринимательства. 

Примерный перечень и специфика региональных и муниципальных 
программ: 

1) поддержка СО НКО; 
2) социальная поддержка населения; 
3) обеспечение общественной безопасности, профилактика; 
4) содействие занятости населения; 
5) развитие информационного общества; 
6) региональная политика и развитие территорий; 
7) патриотическое воспитание; 
8) создание условий для социальной интеграции инвалидов; 
9) развитие образования; 
10) развитие здравоохранения; 
11) совершенствование государственного управления; 
12) семья и дети; 
13) поддержка активности молодежи; 
14) методическая помощь СО НКО и инициативным гражданам. 
 
Социальное предпринимательство – это предпринимательская 

деятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных 
проблем. 

 
Специфические особенности социального предпринимательства 

  Ориентация на социальные изменения и разрешение социальных 
проблем общества (отличие от бизнеса). От социально ответственного 
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бизнеса социальное предпринимательство отличает главенство социальной 
миссии над коммерческой. 

 Новаторство (отличие от государственных учреждений). 
 Наличие устойчивого коммерческого эффекта, самоокупаемость, 

основанная преимущественно на продаже товаров или услуг, а не на 
фандрайзинге и ресурсах внешней благотворительности (отличие от СО НКО 
и благотворительности). 

 8 августа 2016 г. Указом Президента РФ № 398 утверждены 
Приоритетные направления деятельности в сфере оказания 
общественно полезных услуг80: 

1. Деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных 
на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту. 

2. Деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, 
направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 
здоровья. 

3. Деятельность по оказанию социально-психологических услуг, 
предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического 
состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде. 

4. Деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, 
направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии 
личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 
интересов, оказание помощи семье в воспитании детей. 

5. Деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных 
на оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, 
связанных с трудовой адаптацией, содействие трудоустройству и трудовой 
адаптации молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого 
возраста, лиц, освободившихся из мест заключения. 

6. Деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, реабилитацию и социальную адаптацию 
инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

7. Деятельность по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, 
гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам, а также по их социальному сопровождению. 
                                                           
80 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71360782/ 
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8. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

9. Деятельность по профилактике социального сиротства, включая 
психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для 
предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев 
лишения родительских прав. 

10. Деятельность по оказанию услуг, направленных на социальную 
адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

11. Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

12. Деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, дополнительного образования детей. 

13. Деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации. 

14. Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного 
образования граждан пожилого возраста и инвалидов. 

15. Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного 
образования сотрудников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направленного на повышение качества 
предоставления услуг такими организациями. 

16. Деятельность по профилактике социально значимых заболеваний, 
курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование 
граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к 
ведению здорового образа жизни. 

17. Деятельность по оказанию услуг, предусматривающих медико-
социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и 
лиц, нуждающихся в паллиативной помощи, включая организацию оказания 
паллиативной помощи и содействие ее оказанию. 

18. Деятельность по оказанию услуг, направленных на медико-
социальную реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной 
токсической зависимостью. 

19. Деятельность по оказанию услуг в области физической культуры и 
массового спорта. 

20. Деятельность по сбору, обобщению и анализу информации о 
качестве оказания услуг организациями культуры, социального 
обслуживания, медицинскими и образовательными организациями, 
осуществляемая организацией-оператором. 
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Каким образом деятельность СО НКО может привести к созданию 
социальной услуги? 

 1) создание инновации; 
2) создание услуги улучшенного качества; 
3) адаптация услуги для новой клиентской группы; 
4) анализ выпавших региональных услуг; 
5) анализ опыта других регионов. 
 
На рис. 2 показана схема возможного перехода СО НКО от разовой и 

проектной деятельности до создания собственной социальной услуги. 
 

  
Рис.2. Схема преобразования разовой деятельности СО НКО                     

в производство собственной услуги Источник, авторы: Т.В. Грищукова, О.Н. Кочева, Центр ГРАНИ 
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Стратегии выделения услуг 
 

1. Ведомственный 
характер 

Дом престарелых, 
детский сад 

Ориентир на 
конкуренцию с 
учреждениями 

Рынок и/ 
или 
бюджет 

2. Межведомственная 
комплексная для 
клиента услуга 

Школа ответственного 
родительства 

Ориентир на 
потребности 
клиентов, 
решение 
социальной 
проблемы 

Рынок и/ 
или 
бюджет 

3. Не связанный 
общей идеей набор 
услуг 

Мультифункциональны
й центр оказания 
востребованных услуг 

Ориентир на 
имеющиеся 
ресурсы, 
потребности 
клиентов 

Рынок и/ 
или 
бюджет 

 
Примеры выделения из деятельности НКО услуги: 

1. Основной продукт НКО – организация благотворительных ярмарок. 
Услуга: трудоустройство инвалидов по изготовлению значков с дальнейшей 
их реализацией на благотворительных ярмарках. 

2. Общество помощи онкобольным, основной продукт – 
просветительская работа, организация среды общения онкологических 
больных. Услуга: надомная помощь престарелым с онкозаболеваниями, 
консультация онкобольных, профилактические консультации  (школа 
здоровья)81.  

 
Расчет расходов на производство и продвижение услуг 

 Необходимо как можно более подробно указать все возможные 
расходы на оказание и продвижение социальной услуги. Чем подробнее 
будут расписаны расходы, тем точнее можно будет рассчитать сумму 
необходимых инвестиций.  

Например, в первоначальные расходы можно включить следующие 
виды деятельности: 

 согласования (изменения в устав, открытие ИП, ООО); 
 лицензирование; 
 оборудование для оказания услуги;  

                                                           
81 Источник, авторы: Т.В. Грищукова, О.Н. Кочева, Центр ГРАНИ.  
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 ремонт помещений (при необходимости); 
 реклама (СМИ, день открытых дверей, сайт, другие информационные 

материалы); 
 специалисты на этапе запуска (администратор, менеджер); 
 транспортные расходы; 
 непредвиденные расходы. 

 
В расходы, которые возникают уже внутри самого процесса оказания 

услуги, можно включить: 
 расходные материалы (канцтовары и т.п.); 
 амортизация и обслуживание оборудования; 
 оплата основных специалистов  (в т.ч. отчисления  в фонд социального 

страхования); 
 оплата специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу службы 

(уборка, доставка, администрирование); 
 питание;  
 коммунальные платежи, услуги связи, Интернет; 
 охрана; 
 транспортные расходы; 
 обучение, повышение квалификации и супервизия для специалистов. 

 
Примерный расчет стоимости услуги для заказчика: 

1. Себестоимость услуги – все расходы на производство услуг в 
определенный период/к количеству обслуживаемых (но не дороже 
ведомственных аналогов – бюджетное задание). 

2. При планировании цены на коммерческие услуги закладывается 
дополнительно надбавка для погашения кредита, возврата средств, 
потраченных на запуск и прибыль (ПРОБЛЕМА: при расчете цены для 
органов исполнительной власти (государственных и/ или муниципальных) в 
стоимость не закладывается обеспечение работы организации и ее развитие 
(ремонт, охрана помещения). 

3. При финансовом планировании нужно учитывать возможные 
финансовые разрывы. 

Классификация затрат 
  Переменные затраты находятся в пропорциональной зависимости от 

объема работ (например, расходы на питание участников 
конференции);  постоянные (фиксированные) (арендная плата за то же самое 
помещение под офис)  при планировании бюджета лучше учитывать 
возможность некоторых колебаний таких расходов;  смешанные (например, расходы на телефонную связь, которые состоят 
из постоянной абонентной платы и переменной (за время 
использования телефона, за междугородные переговоры); 
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 затраты, которые при изменении объема работ меняются скачками 
(количество детей в летних лагерях в зависимости от конкретной 
смены). 

 
Управление качеством социальной услуги 

 Факторы, влияющие на качество социальных услуг организаций:  
 наличие и состояние документов организации;  
 условия размещения услуги (комфортность и приспособленность 

помещений);  
 укомплектованность специалистами и их квалификация; 
 специальное и техническое оснащение (оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.); 
 состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг клиентам социальной службы; 
 наличие собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

учреждения82. 
 
В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в состав 

информации о предоставляемой услуге должны входить следующие 
компоненты: 

– 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); 
– возможность влияния клиентов на качество услуги; 
– адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами организации;  
– возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 
– установление взаимосвязи между предложенной услугой и 

реальными потребностями клиента; 
– правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

услуг; 
– гарантийные обязательства учреждения – исполнителя услуг83.  
 

Критерии оценки качества социальных услуг: 
 а) полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями 

документов и ее своевременность; 
                                                           
82 Источник, авторы: Т.В. Грищукова, О.Н. Кочева, Центр ГРАНИ. 
83 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 
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б) результативность (эффективность) предоставления услуги: 
– материальная (степень решения материальных или финансовых 

проблем клиента), оцениваемая непосредственным контролем результатов 
выполнения услуги; 

– нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, 
физического состояния клиента, решения его правовых, бытовых и других 
проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги), оцениваемая 
косвенным методом, в том числе путем проведения социальных опросов. При 
этом должен быть обеспечен приоритет клиента в оценке качества услуги. 

 
СО НКО должна создать внутренние документы, где прописаны 

технологии и процедуры, обеспечивающие качество предоставляемой 
социальной услуги, в том числе: 

1) наименование социальной услуги; 
2) стандарт социальной услуги; 
3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату; 
4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 

социального обслуживания; 
5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной 

услуги. 
Стандарт социальной услуги – основные требования к объему, 

периодичности и качеству предоставления социальной услуги 
получателю социальной услуги, установленные по видам социальных 
услуг. 

Стандарт социальной услуги обязательно включает в себя: 
1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 
2) сроки предоставления социальной услуги; 
3) подушевой норматив финансирования социальной услуги (расчет 

стоимости одной услуги);  
4) показатели качества и оценку результатов предоставления 

социальной услуги; 
5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 

доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги 
положения. 

 
Основные действия менеджеров и руководителей СО НКО при 

принятии решения о переходе от проектов к оказанию социальной 
услуги: • организационные изменения при переходе к постоянному оказанию 

услуг: место, время, контроль; 
• кадры (волонтеры или специалисты); 
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• планирование деятельности, перебои (организационный план); 
• планирование результатов (количественные и качественные 

показатели); 
• взвесить все «за» и «против», провести SWOT-анализ внутренних 

ресурсов и факторов внешней среды. 
 

Правовые условия производства социальных услуг: 
  соответствие требованиям надзорных органов (Роспотребнадзор, 

Госпожнадзор и др.); 
 лицензирование деятельности; 
 специализированные кадры (наличие медицинского, 

педагогического образования, аккредитации и т.д.); 
 стандарты оказания услуг; 
 независимая оценка (при необходимости). 

 
Устав 

 Правовой статус некоммерческих организаций имеет важную 
особенность – некоммерческие организации могут осуществлять только 
деятельность, которая предусмотрена Уставом. В Уставе некоммерческой 
организации должны быть определены предмет и цели деятельности. 
Поэтому во многих случаях для подтверждения того, что организация может 
осуществлять ту или иную деятельность, просят предъявить Устав 
организации. 

Вносим в Устав направление деятельности:  91.33 деятельность прочих общественных организаций; 
 73 научные исследования и разработки; 
 80 образование; 
 85 здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
 92.61 деятельность спортивных объектов; 
 92.51 деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного 

типа (за исключением деятельности клубов); 
 92.52 деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий; 
 92.53 деятельность ботанических садов, зоопарков и 

заповедников. 
 

Для внесения нужных ОКВЭДов необходимо подать заявление по 
установленной форме в Министерство юстиции, территориальные органы его 
в данном регионе. 
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Платные услуги 
 СО НКО может оказывать платные услуги только для реализации 

уставных целей, когда в Уставе указано на право организации заниматься 
деятельностью, приносящей доход (участвовать в госзадании, оказывать 
платные услуги и т.д.). СО НКО должна иметь обособленное имущество в 
размере не менее минимального уставного капитала, предусмотренного для 
ООО (на сентябрь 2016 г. это 10 000 рублей). 

 
Особенности участия СО НКО в закупках для государственных и 

муниципальных нужд 
 1. Квота для размещения заказов у СО НКО в размере не менее чем 

15 % совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-
графиком. 

2. Максимальная цена контракта не должна превышать 20 млн 
рублей. 

3. Требование о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа СО НКО, как часть контракта. 

4. Оплата не более чем в течение 30 дней. 
(Основание: ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»). 

 В 2015 г. эксперты Центра ГРАНИ провели выборочный анализ 
участия общественных организаций (ОО) в государственных и 
муниципальных конкурсах. На рис. 3 приведена схема и результаты этого 
анализа. 
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Рис. 3. Схема и результаты выборочного анализа участия 
общественных организаций в конкурсах Источник, авторы: Т.В. Грищукова, О.Н. Кочева, Центр ГРАНИ 

 
Наиболее распространенные примеры участия СО НКО в закупках: 

 проведение краткосрочных мероприятий – обучающих («круглых 
столов», семинаров), досуговых (заседаний клубов, акций, празднований, 
экскурсионных поездок), спортивно-зрелищных; 
 иппотерапия для детей-инвалидов; 
 услуги сиделок гражданам пожилого возраста старше 80 лет, 

инвалидам 1-й, 2-й группы, нуждающимся в постоянной посторонней 
помощи; 
  обеспечение транспортного обслуживания инвалидов по 

индивидуальным и коллективным заявкам; 
  услуги сиделки семьям, воспитывающим детей-инвалидов с 3-й 

степенью утраты жизнедеятельности. 
 

Как СО НКО искать нужный им конкурс? 
  Регулярный поиск информации на сайте Госзакупок. 

 Подписка на конкурсы закупок по тематике. 
 Получение информации на сайтах ведомств. 
 Взаимодействие с партнерами. 
 Мониторинг целевых программ. 
 Мониторинг планов-графиков оразмещения заказов. 
 Использование специализированных программных продуктов. 

 
Электронный аукцион 

 Аукцион является одной из форм размещения торгов для поставки 
товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

На рис. 4 схематически изображены основные этапы электронного 
аукциона. 

 

  
Рис. 4. Основные этапы электронного аукциона Источник, авторы: Т.В. Грищукова, О.Н. Кочева, Центр ГРАНИ 
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Электронная цифровая подпись – информация в электронной форме, 
присоединенная к другой информации в электронной форме (электронный 
документ) или иным образом связанная с такой информацией. Используется 
для определения лица, подписавшего информацию (электронный документ). 
Электронная подпись предназначена для идентификации лица, подписавшего 
электронный документ, и является полноценной заменой (аналогом) 
собственноручной подписи в случаях, предусмотренных законом. 

Электронная торговая площадка. Сущность ЭТП заключается в том, 
что она позволяет объединить в одном информационном и торговом 
пространстве поставщиков и заказчиков (потребителей). Ее значение 
заключается в предоставлении участникам ЭТП ряд сервисов, повышающих 
эффективность их бизнеса. Электронной торговой площадкой сегодня можно 
назвать любой интернет-ресурс, посредством которого заключаются сделки 
купли-продажи между предприятиями — покупателями и продавцами. 
Заказчики получают возможность проводить электронные торги — тендеры, 
аукционы, запросы цен и предложений, оптимизируя затраты, а поставщики 
— участвовать в проводимых закупках, размещать информацию о 
предлагаемой продукции и услугах. 
 

Новые возможности СО НКО в предоставлении услуг в сфере 
социального обслуживания 

  Уравнивание статуса государственных и негосударственных 
поставщиков. 
 Добровольное включение в реестр поставщиков социальных услуг по 

заявительному принципу. 
 Включение в индивидуальные программы  в число рекомендуемых 

поставщиков и информирование об этом.  
 Налоговые льготы: право временно применять нулевую налоговую 

ставку на прибыль. 
 Право получать компенсацию за оказание социальных услуг. 
 Возможность  предусматривать меры повышения квалификации и 

дополнительные социальные гарантии84. 
  

Возможные риски для СО НКО 
  Применение требований, применяемых к учреждениям. 

 Неумение выделить и грамотно оформить социальную услугу 
(стандартизация). 

 Отсутствие навыков предпринимательской деятельности, внепроектной 
устойчивости. 

 Малая производительность, невозможность тиражирования. 
 Очень специфичная услуга, целевая группа. 

                                                           
84 Источник, авторы: Грищукова Татьяна Валерьевна, Кочева Ольга Николаевна, Центр ГРАНИ. 
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 Востребованная, но не покупаемая услуга (потребитель 
неплатежеспособен, ОИВ не закупают). 

 Отсутствие опыта работы в сфере государственного и муниципального 
заказа. 

 Риск утраты социальной направленности деятельности. 
 Невозможность включения специалистов СО НКО в программы 

повышения квалификации85. 
 

 
 

 

                                                           
85 Источник, авторы: Т.В. Грищукова, О.Н. Кочева, Центр ГРАНИ. 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА СО НКО ОТ ПРОЕКТОВ К 
ПРОИЗВОДСТВУ И ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Инструкция предназначена для практического использования лицами, 

которые выбрали социально ориентированую деятельность и хотят получить 
государственную поддержку, использовать разнообразные государственные 
механизмы для помощи в своей деятельности. 

Необходимо помнить, что способы и технологии перехода СО НКО от 
проектной деятельности к постоянному оказанию социальных услуг зависят от 
конкретных организационно-правовых форм данной СО НКО. В инструции 
будут приведены правила, которые касаются всех СО НКО. В связи с 
многообразием организационно-правовых форм СО НКО, постоянно 
меняющимся законодательством нужно постоянно обновлять правовые знания 
о способах перехода СО НКО к регулярному предоставлению социальных 
услуг. Это можно сделать по электронным адресам Министерства юстиции РФ, 
Федеральной налоговой службы РФ, а также специализированных сайтов для 
НКО, в том числе: http://unro.minjust.ru/, https://www.nalog.ru/rn77/taxation/nkotaxes/, http://portal-nko.ru/ 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
При переходе СО НКО от проектной деятельности к предоставлению 

регулярных социальных услуг руководители и менеджеры данной СО НКО, 
должны оценить и обеспечить: 

• необходимые организационные изменения при переходе к постоянному 
оказанию услуг: место, время, контроль; 

• качество своих кадров (волонтеров или специалистов); 
• планирование деятельности, перебои (организационный план); 
• планирование результатов (количественные и качественные показатели); 
• взвесить все «за» и «против», провести SWOT-анализ внутренних 

ресурсов и факторов внешней среды. 
 
Необходимо определить и обеспечить правовые условия предоставления 

социальных услуг, в том числе: 
 соответствие требованиям надзорных органов (Роспотребнадзор, 

госпожнадзор и других); 
 лицензирование деятельности; 
 специализированные кадры (наличие медицинского, педагогического 

образования, аккредитации и т.д.); 
 стандарты оказания услуг; 
 независимая оценка (при необходимости). 
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Для некоторых СО НКО потребуется внести изменения в собственный 
Устав. Правовой статус некоммерческих организаций имеет важную 
особенность – некоммерческие организации могут осуществлять только 
деятельность, которая предусмотрена Уставом. В Уставе некоммерческой 
организации должны быть определены предмет и цели деятельности. Поэтому 
во многих случаях для подтверждения того, что организация может 
осуществлять ту или иную деятельность, просят предъявить Устав 
организации. 

Вносим в Устав направление деятельности (ОКВЭД):  91.33 деятельность прочих общественных организаций; 
 73 научные исследования и разработки; 
 80 образование; 
 85 здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
 92.61 деятельность спортивных объектов; 
 92.51 деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

(за исключением деятельности клубов); 
 92.52 деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий; 
 92.53 деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников. 

Для внесения в Устав СО НКО нужных ОКВЭДов необходимо подать 
заявление по установленной форме в Министерство юстиции, территориальные 
органы его в данном регионе. 

СО НКО может оказывать платные услуги только для реализации 
уставных целей, когда в Уставе указано на право организации заниматься 
деятельностью, приносящей доход (участвовать в госзадании, оказывать 
платные услуги и т.д.). СО НКО должна иметь обособленное имущество в 
размере не менее минимального уставного капитала, предусмотренного для 
ООО (на сентябрь 2016 г. это 10 000 рублей). 

СО НКО должна продумать способ, с помощью которого она может 
перейти на регулярное производство социальных услуг и выбрать один или 
несколько таких способов: 

1) создание инновации; 
2) создание услуги улучшенного качества; 
3) адаптация услуги для новой клиентской группы; 
4) анализ выпавших региональных услуг; 
5) анализ опыта других регионов. 
Для производства социальной услуги СО НКО необходимо как можно 

более подробно расписать все возможные расходы на оказание и продвижение 
социальной услуги. Чем подробнее будут расписаны расходы, тем точнее 
можно будет рассчитать сумму необходимых инвестиций.  

СО НКО должна создать внутренние документы, где прописаны 
технологии и процедуры, обеспечивающие качество предоставляемой 
социальной услуги, в том числе: 

1) наименование социальной услуги; 
2) стандарт социальной услуги; 
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3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 
или частичную плату; 

4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 
социального обслуживания; 

5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной 
услуги. 

Стандарт социальной услуги СО НКО обязательно должен включать: 
1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 
2) сроки предоставления социальной услуги; 
3) подушевой норматив финансирования социальной услуги (расчет 

стоимости одной услуги);  
4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной 

услуги; 
5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 

доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения. 
 
СО НКО необходимо использовать следующие возможности привлечения 

бюджетных средств к своей деятельности в сфере социального 
предпринимательства: 
 участвовать в реализации государственных программ; 
 участвовать в конкурсах социально значимых проектов, финансируемых 

из бюджета; 
 участвовать в государственных закупках; 
 участвовать в предоставлении услуг; 
 осуществлять деятельность, приносящую доход, в том числе оказывать 

платные услуги населению; 
 привлекать средства спонсорской и благотворительной помощи; 
 привлекать средства грантовых программ на реализацию проектов. 

 
Для поиска необходимого им конкурса СО НКО должны использовать 

следующие возможности: 
 регулярный поиск информации на сайте госзакупок; 
 подписка на конкурсы закупок по тематике; 
 получение информации на сайтах ведомств; 
 взаимодействие с партнерами; 
 мониторинг целевых программ; 
 мониторинг планов-графиков размещения заказов; 
 специализированные программные продукты. 

 
При переходе от проектов к социальным услугам СО НКО должны 

учитывать и руководствоваться в своей деятельностью ст. 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
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которая определяет специфику участия СО НКО в государственных и 
муниципальных закупках: 

5. Квота для размещения заказов у СО НКО в размере не менее чем 15 
% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. 

6. Максимальная цена контракта не должна превышать 20 млн рублей. 
7. Требование о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа СО НКО, как часть контракта. 
8. Оплата не более чем в течение 30 дней. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящее время идет процесс активного вовлечения социально 
ориентированных некоммерческих организаций в устойчивое производство 
социальных услуг, в том числе в конкуренцию за бюджетное финансирование. 
В связи с этим руководители и менеджеры СО НКО должны постоянно 
мониторить все изменения в федеральным, региональном и мунципальном 
законодательстве, связанные с этим процессом, чтобы их деятельность была 
полностью узаконенной и соответствовала бы актуальным целям социально-
экономического развития нашего государства. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
«СО НКО КАК ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 
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АННОТАЦИЯ 
 

Методические рекомендации разработаны для организаций и структур, 
нацеленных на включение СО НКО в реестр поставщиков социальных услуг. 
На основе федерального российского и регионального законодательства 
рассмотрены предложения ведущих методических центров России по 
включению СО НКО в реестр поставщиков социальных услуг. Методические 
рекомендации могут быть использованы в деятельности ресурсных центров, 
всех СО НКО, в том числе межрегиональных, региональных и местных, в 
работе органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных организаций, а также предназначены для инициативных людей, 
которые хотят заниматься социально ориентированной деятельностью по всему 
спектру направлений. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Автор-составитель – доктор философских наук, профессор, руководитель 

КРОО «Содружество просветителей Красноярья», Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации Копцева Наталья 
Петровна. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Включение СО НКО в реестр поставщиков социальных услуг 

осуществляется на основании законодательства Российской Федерации и 
анализа наиболее успешных практик, а также на основании исследований, 
проведенных, в частности, Центром ГРАНИ (город Пермь). Методические 
рекомендации составлены в соответствии с действующим законодательством, 
алгоритмами удачных и эффективных прикладных проектов в данной сфере 
деятельности.  

Методические рекомендации включают в себя введение, основную часть, 
список рекомендованной литературы, приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

По данным Агентства социальной информации (АСИ), количество СО 
НКО, которые включают в реестры поставщиков социальных услуг, 
стремительно растет. 

На рис. 1 АСИ представил данные мониторинга Министерства РФ на 
июль 2015 г.  

 

  
Рис. 1. Данные мониторинга Министерства труда РФ. Количество НКО в 
регионах Российской Федерации, включающих более 100 организаций, 

 (июль 2015) 
Источник: https://nkozakon.ru/popavshie-v-reestry-kak-nko-sebya-chuvstvuyut-v-

roli-postavshhikov-sotsialnyh-uslug/ 
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Социально ориентированные некоммерческие организации включены в 
реестры поставщиков социальных услуг в 36 регионах Российской Федерации. 
Это распределение чрезвычаной неравномерно. Например, на июль 2015 г. ни 
одна НКО в городе Москве и Московской области не была включена в реестр, 
тогда как в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области таких НКО оказалось 
20 из 72. Лидером среди регионов стала Республика Башкоростан, где из 211 
организаций, включенных в реестр, 120 – СО НКО, причем все, кроме одной, 
созданы в 2015 г. Данные по доле НКО в реестре поставщиков социальных 
услуг по регионам приведены на рис. 2. 

 

 Рис. 2. Данные мониторинга Минтруда РФ, июль 2015 г. Доля НКО в 
региональных реестрах 

Источник: https://nkozakon.ru/popavshie-v-reestry-kak-nko-sebya-chuvstvuyut-v-
roli-postavshhikov-sotsialnyh-uslug/ 
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Таким образом, в настоящее время идет процесс включения СО НКО в 
реестры поставщиков социальных услуг в регионах РФ. Основной социальной 
услугой, которую СО НКО чаще всего выбирают, является оказание помощи на 
дому пожилым людям, инвалидам, детям с особыми заболеваниями, довольно 
часто практикуется стационарная и полустационарная помощь. 

Эксперты пермского Центра ГРАНИ провели обширное исследование, 
связанное с ролью СО НКО в повышении качества и доступности социальных 
услуг. Прежде всего, они рассмотрели понятие социальной услуги в широком и 
узком смысле. 

В широком смысле услуга – это результат как минимум одного действия, 
включающего взаимодействие поставщика и потребителя. Как правило, услуга 
является нематериальным результатом (ГОСТ Р ИСО 9000-2008). Еще одно 
определение услуги – деятельность или действие, совершенная одним лицом 
(физическим или юридическим) в интересах другого лица. Третье определение: 
блага, предоставляемые в форме деятельности. И, наконец, в предельно общем 
смысле услуга – это любая деятельность или благо, которую одна сторона 
может предложить другой86. 

Понятие «услуги» можно найти в некоторых ГОСТах.  
По ГОСТу Р 50646-94   Материальная услуга – это услуга по удовлетворению материально-

бытовых потребностей потребителя услуг.  Социально-культурная услуга (нематериальная услуга) – услуга по 
удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и 
поддержанию нормальной жизнедеятельности потребителя. 

В ГОСТе «Социальные службы» написано, что социальная услуга – это 
действия социальной службы, заключающиеся в оказании социальной помощи 
клиенту для преодоления им трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная 
ситуация определяется в этом ГОСТе как ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина по определенным причинам. 

Свойства услуги: 
1) неосязаемость – услугу нельзя потрогать или продемонстрировать; 
2) неотделимость – услугу нельзя отделить от ее источника, независимо 

от того, предоставляется она человеком или машиной; 
3) непостоянство качества – качество услуги зависит от того, кто, когда и 

как ее предоставляет; 
4) недолговечность – услугу нельзя хранить с целью последующего 

использования. 
Узкое определение социальной услуги дано в Федеральном законе от 

28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" 

«Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе: 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
                                                           
86 http://www.grany-center.org/razvitie-so-nko/postavshchiki-socialnyh-uslug 
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1) социальное обслуживание граждан (далее – социальное обслуживание) – 
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 

2) социальная услуга – действие или действия в сфере социального 
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

3) получатель социальных услуг – гражданин, который признан 
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 
социальная услуга или социальные услуги; 

4) поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание; 

5) стандарт социальной услуги – основные требования к объему, 
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 

6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании, – система мер, направленных на выявление и 
устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности»87. 

 
Участники социального обслуживания: 
1) федеральные органы исполнительной власти, которые вырабатывают 

политику, принимают законы и другие нормативно-правовые акты; 
2) региональные органы исполнительной власти, которые осуществлют 

полномочия в сфере социального обслуживания; 
3) организации социального обслуживания (государственные 

учреждения); 
4) индивидуальные предприниматели; 
5) негосударственные организации (коммерческие и некоммерческие). 
 
1 января 2015 г. официально на федеральном уровне в качестве 

участников социально обслуживания называются новые субъекты: 
1) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, в том числе СО НКО, осуществляющие социальное 
обслуживание; 

2) индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное 
обслуживание. 

При этом к государственным и негосударственным организациями 
предъявляются единые требования, они равны в правах и обязанностях. Это 
предполагает изменение практики финансирования предоставления социальных 
услуг, переход от традиционного сметного финансирования, когда бюджетные 
                                                           
87 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/ 
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средства закреплялись за конкретным учреждением социального 
обслуживания, к рыночным механизмам, включающим конкуренцию88. 

Далее в Методических рекомендациях будут рассмотрены механизмы 
бюджетного финансирования социальных услуг, правила и стандарты, которые 
должны соблюдать поставщики социальных услуг, получающие бюджетное 
финансирование, понятие реестра поставщиков социальных услуг и условия 
вхождения в этот реестр. Также будут рассмотрены основные требования к 
поставщикам социальных услуг, их права и обязанности, налоговые льготы для 
поставщиков социальных услуг и другие важные вопросы, связанные с 
социальным обслуживанием в контексте деятельности СО НКО. 
 
 

                                                           
88 Кочева Ольга. Поставщики социальных услуг, их права и возможности в связи с полными требованиями 
законодательства. Экспертная рассылка, февраль 2015 г., [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
http://www.grany-center.org/razvitie-so-nko/postavshchiki-socialnyh-uslug  
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

Социальная сфера содержит следующие элементы: 
1) образование; 
2) культура; 
3) здравоохранение; 
4) социальное обслуживание, социальная защита, социальное 

обеспечение; 
5) физическая культура и спорт. 
Что может быть отнесено к образовательным услугам?  услуги дошкольного образования;  услуги ухода и присмотра за детьми;  услуги дополнительного образования детей;  образовательные услуги для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи;  специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья;  среднее и высшее образование. 

Что может быть отнесено к бюджетным услугам в сфере 
здравоохранения?  медицинское обслуживание и сопровождение беременных женщин;  патронаж детей до 1 года;  разъяснение диагноза и процесса лечения;  просвещение по вопросам ухода за больным в постоперационный и 

реабилитационный период;  санитарное и медицинское просвещение (просветительские 
программы для больных с различными заболеваниями);  педагогические, психологические. 

Рыночные услуги:  семейный доктор;  патронаж лежачих больных, инвалидов;  прокат специнвентаря 
Что может быть отнесено к бюджетным услугам в сфере физической 

культуры и спорта?  физическое воспитание детей и взрослых;  дополнительное образование детей в части организации 
физкультурно-спортивной работы;  услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
(восстановительные центры);  организация и проведение спортивных соревнований;  предоставление площадок для занятий спортом и физической 
культурой. 

Рыночные услуги: 
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 фитнес;  специализированные услуги (йога, восточные единоборства, 
туризм);  услуги для занятий экстремальными видами спорта. 
 

Что может быть отнесено к бюджетным услугам в сфере культуры? 
 библиотечное обслуживание населения;  работа культурно-досуговых центров, клубов по интересам, 

кружков, организация концертов и так далее;  театральные постановки и иные виды представлений;  музейная и выставочная деятельность. 
Рыночные услуги:  концерты;  просмотры художественных, документальных и научно-

популярных фильмов;  зоосады и ботанические сады, парки и места отдыха, детские 
площадки;  фестивали. 
 

Что может быть отнесено к бюджетным услугам в сфере социальной 
защиты, социального обеспечения? 

 услуги для престарелых и их семей (геронтологические центры, 
психоневрологические интернаты, дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов);  психолого-медико-социальное сопровождене замещающих семей;  реабилитационные услуги для инвалидов (реабилитационные 
центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
дома-интернаты для детей с задержкой развития, центры 
психолого-медико-социального сопровождения и т.д.);  консультационные услуги для семей в трудной жизненной 
ситуации;  выявление и сопровождение семей, находящихся в социально 
опасном положении;  услуги сопровождения специалистов семьям, имеющим в своем 
составе потенциальных клиентов данных учреждений (инвалидов, 
престарелых). 

 
ГОСТ «Услуги социального обслуживания» выделяет следующие виды 

услуг: 
1) социально-бытовые; 
2) социально-медицинские; 
3) социально-психологические; 
4) социально-педагогические; 
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5) социально-трудовые; 
6) социально-правовые; 
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 
8) срочные социальные услуги; 
9) социально-экономические. 
 
Рыночные услуги:  круглосуточные уход на дому;  психологическая помощь;  социальные гостиницы и центры социальной адаптации бездомных;  консультирование по вопросам возможностей домашней 

реабилитационной работы. 
 
Какие процессы, какие традиционные виды деятельности могут стать 

основой для преобразования в социальные услуги? 
Процессы, выступающие основой для преобразования в социальные 

услуги: 
 экспертные; 
 коммуникационные; 
 обучающие. 

 
Функциональные области деятельности СО НКО, на базе которых можно 

включаться в производство социальные услуг: 
 защита интересов, прав целевых групп, общественных интересов; 
 реакция на деятельность органов власти или иных групп; 
 производство гражданских сервисов; 
 продвижение ценностей и инициатив в сфере гуманитарной 

специализации; 
 развитие гражданских институтов; 
 управление деятельностью НКО; 
 развитие человеческих ресурсов; 
 альтернативное независимое автономное развитие 

информированности и т.п. 
 солидарность, сетевая деятельность, партнерства и др.; 
 специальные действия. 

 
Формы деятельности, которые могут выступить основой для 

преобразования в социальные услуги: 
 консультации; 
 обслуживающие проекты (патронаж – групповой и 

индивидуальный); 
 адвокатирование в уполномоченном органе и суде; 
 обучение, тренинги, мастерские; 
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 информирование; 
 экспертиза, проблемная диагностика, исследования; 
 проектирование и создание рекомендаций; 
 дискуссионные и промомероприятия; 
 услуги ресурсного центра и площадки (в том числе в Интернете); 
 клубная деятельность; 
 медиация и переговоры; 
 арт-акции, творческие события 
 создание и распространение значимых текстов. 

 
На рис. 3 приведена схема, которую разработали эксперты Центра 

ГРАНИ, где предствален процесс создания социальной услуги. 
 

 
 

Рис. 3. Схема создания социальной услуги 
Источник: https://nkozakon.ru/popavshie-v-reestry-kak-nko-sebya-chuvstvuyut-v-

roli-postavshhikov-sotsialnyh-uslug/ 
 

Способы создания новой социальной услуги: 
 инновация; 
 услуга улучшенного качества; 
 адаптация услуги для новой клиентской группы; 
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 анализ выпавших региональных услуг; 
 анализ опыта других регионов. 

 
В табл. 1 показаны примеры создания собственной социальной услуги СО 

НКО. 
 

Таблица 1 
Выделение собственной услуги 

1. Ведомственный 
характер 

Дом престарелых, 
детский сад 

Ориентир на 
конкуренцию с 
учреждениями 

Рыное и/или 
бюджет 

2. 
Межведомственная 
комплексная для 
клиента услуга 

Школа ответственного 
родительства 

Ориентир на 
потребности 
клиентов, 
решение 
социальной 
проблемы 

Рынок и / 
или бюджет 

3. Не связанный 
общей идеей набор 
услуг 

Мультифункциональный 
центр оказания 
востребованных услуг 

Ориентир на 
имеющиеся 
ресурсы, 
потребности 
клиентов 

Рынок и/или 
бюджет 

Источник: https://nkozakon.ru/popavshie-v-reestry-kak-nko-sebya-chuvstvuyut-v-
roli-postavshhikov-sotsialnyh-uslug/ 

 
Пример выделения услуги из деятельности СО НКО: 
 
Основной продукт НКО – организация благотворительных ярмарок. 
Услуга: трудоустройство инвалидов по изготовлению значков с 

дальнейшей их реализацией на благотворительных ярмарках. 
 
Общество помощи онкологическим больным. Основной продукт – 

просветительская работа, организация среды общения онкологических 
больных. 

Услуга – надомная помощь престарелым с онкозаболеваниями, 
консультация онкобольных, профилактические консультации (школа здоровья). 
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Каким образом могут быть распространены лучшие практики 
оказания социальных услуг? 

 Отработка и введение в социальные программы новых социальных 
услуг. 

 Межрегиональные и региональные отраслевые ярмарки социальных 
услуг. 

 Развитие франшизы социальных услуг. 
 Разукрупнение социальных услуг учреждений. 
 Создание «белых книг», библитек идей, банков идей. 
 Развитие партнерской практики (СО НКО плюс госучреждения). 
 Развитие социальной рекламы. 

 
Специфика социальных услуг в контексте нового ФЗ «Об основах 

социального обслуживания» 
 
Тенденции развития сферы социального обслуживания 
 Переход от ведомственного управления к управлению отраслью. 
 Переход от поддержки отдельных социальных групп (безработные, 

инвалиды, одинокие материа и т.п.) к адресной поддержке граждан 
с имеющимися депривациями (социальными, экономическими, 
физическими ограничениями) и профилактике социальных 
исключений. 

 Развитие горизонтальных связей для целей социальной защиты 
(межотраслевое и межсекторное взаимодействие). 

 Вовлечение граждан в систему управления и предоставления 
социальных услуг. 
 

Технологии социального сопровождения 
 Мониторинг и корректировка программы до достижения 

результата. 
 Сопровождение при участии заявителя. 
 Междисциплинарное определение нуждаемости (случая). 
 Назначение куратора. 
 Индивидуальная программа. 
 Межведомственное взаимодействие. 

Формулировка ФЗ 442:   физическое сопровождение при получении тех или иных услуг;   содействие в получении услуг других ведомств. 
 
Приоритеты профилактики: 
- межведомственный характер деятельности; 
- требование регламентации. 
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 (!!!) Впервые вводится принцип конкуренции поставщиков 
социальных услуг  Ведение реестра поставщиков и регистра получателей. 

 Самостоятельный выбор получателем услуг поставщика из 
имеющихся в реестре. 

 Возможность компенсации расходов поставщиков на оказание 
услуг в случае самостоятельного выбора гражданином поставщика 
из реестра. 

 Возможность проведения государством закупок социальных услуг у 
поставщиков иной формы собственности и индивидуальных 
предпринимателей. 

 Требование открытости к поставщикам социальных услуг. 
 

Происходит расширение практики общественного участия в управлении 
услугами и оценке их качества 

 Возможность осуществления общественного контроля в сфере 
оказания социальных услуг. 

 Создание порядков и стандартов социальных услуг. 
 Необходимость создания в государственных организациях 

социального обслуживания попечительских советов. 
 Формирование института независимой оценки качества оказания 

социальных услуг. 
 

К чему нужно быть готовым? 
 Внесение изменений в региональное законодательство. 
 Появление федеральных методических рекомендаций в области СО НКО; 
 Пилотная отработка новых практик. 
 Определение статуса социального предпринимательства. 
 Принятие федерального закона о частно-государственном партнерстве. 

 
В табл. 2 приведены взаимные ожидания в ходе реформы предоставления 

социальных услуг. 
 
 

Таблица 2 
 

Взаимные ожидания 
Цели государства Цели СО НКО 
Разгосударствление социальных услуг Обновление услуг, направлений 

деятельности 
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Создание конкуренции в сфере 
производства социальных услуг 

Более устойчивое и длительное 
финансирование 

Повышение качества Развитие частично оплачиваемых 
услуг 

Увеличение ассортимента Возможность создания 
специализированных услуг для своей 
целевой группы 

Приращение мощностей Возможность быстрого реагирования 
на запрос целевой группы 

Источник: https://nkozakon.ru/popavshie-v-reestry-kak-nko-sebya-chuvstvuyut-v-
roli-postavshhikov-sotsialnyh-uslug/ 

 
Основной риск 
«Упаковка» (организационная, нормативно-методическая, 

инструментальная) решений спущена на региональный уровень. 
 

Развитие системы услуг ресурсного центра для СО НКО 
 

Что такое продукт, производимый СО НКО? 
Продукт – это товар или услуга, которую можно предложить для рынка и 

которая будет удовлетворять потребности потребителей. 
Продукт – это результат производства, имеющий целевое значение и 

качественные свойства, в связи с которыми он может служить предметом 
потребления. 

Продукт может иметь материальную форму (объект, вещь, сооружение) и 
нематериальную форму (услуга). 

Все продукты можно расположить в промежутке от чистых продуктов до 
чистых услуг. 

Эксперты полагают, что услуги составляют существенную часть всего 
выгод и приобретений, которыми сопровождается приобретение любого 
продукта. 

На рис. 4 эксперты Центра Грани представили виды продуктов 
деятельности ресурсных центров СО НКО. 
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Рис. 4. Виды продуктов деятельности ресурсных центров 

Источник: https://nkozakon.ru/popavshie-v-reestry-kak-nko-sebya-chuvstvuyut-v-
roli-postavshhikov-sotsialnyh-uslug/ 

 
СО НКО выступают потребителями консультационных услуг ресурсных 

центров.  
Специфика поведения СО НКО как потребителя консультационных 

услуг 
 Возрастание несовпадения потребителя и клиента. В условиях, 

когда потребность в потреблении консультационных услуг у СО 
НКО возрастает, а платежеспособность падает, эти услуги могут 
быть оплачены (дотированы) государством, муниципалитетом, 
общественными объединениями / сетями СО НКО, которые и будут 
выступать в качестве клиентов. 

 Отсутствие определенного заказа у держателей ресурсов. 
Отраслевые органы исполнительной власти не видят 
потребительской полезности и конкретных результатов в 
инфраструктурной поддержке СО НКО, действующих в отрасли. 

 Фавориты – диагностическое консультирование и конкретное 
обращение к теме / дате. Основной объем запросов на 
консультирование у СО НКО приходится на диагностическое 
консультирование (своего рода юридическо-экономическая 
консультация по типу «вопрос – ответ») или просто 
информационное обслуживание в разных формах. 

 Особые запросы – у постоянных и развивающихся СО НКО. 
Индивидуальное, процессное и обучающее консультирование 
скорее требуется постоянным клиентам (таковых у ресурсных 
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центров порядка 30) или СО НКО на стадии роста, ищущих 
кооперационные связи и т.п. Поэтому крайне важно выяснить, как 
реально и актуально самоидентифицируют свое положение СО 
НКО. 

 
Потребности разных СО НКО – поставщиков социальных услуг и 

потребителей услуг Ресурсных центров  
Первый тип – те, кто только начинает свою деятельность как НКО или 

поставщик социальных услуг. У них есть желание, общее видение своего дела, 
однако они не знают даже основ деятельности СО НКО и основ социального 
бизнеса. 

Второй тип – те, кто имеет опыт деятельности, стремится к ее 
совершенствованию, но в целом удовлетворен имеющимися в наличии 
технологиями и не собирается меняться кардинально. 

Третий тип – сложившиеся НКО, создавшие основы своей деятельности 
для получения государственных и муниципальных заказов и субсидий, для 
осуществления совместного проекта. При этом возникает потребность в 
консультировании особого рода – консультировании организующего характера. 
В общем виде задача может быть сформулирована следующим образом: нужно 
понять общественную бизнес-идею, найти для него заинтересованного 
партнера, разработать совместно с ним проект. 

Четвертый тип – устойчивые, успешные или крупные НКО либо 
сложившиеся узкие специалисты, круг интересов и потребностей которых не 
всегда предсказуем. Они могут заказать и очень специальные консультации. 
Главное, что их интересуют разработки «в глубину». 

 
Ресурсный центр СО НКО (региональный, муниципальный, 

межрегиональный) в настоящее время способен выступить методическим 
центром для оказания консультационных услуг и вхождения СО НКО в 
реестр поставщиков социальных услуг.  

ПОСТАВЩИКИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Понятие «поставщик социальных услуг» введено ФЗ от 28 декабря 2013 

№ 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». Ранее в российском законодательстве использовался термин 
«социальные службы». Закон дает также новое определение понятиям 
«социальная услуга» и «социальное обслуживание». 
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МЕХАНИЗМЫ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

 
На сегодняшний день законодательство предусматривает следующие 

возможности предоставления услуг социального обслуживания 
государственными и негосударственными поставщиками: 

 сметное финансирование государственных казенных организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание; 

 предоставление субсидий бюджетным и автономным 
государственным организациям, осуществляющим социальное 
обслуживание в рамках выполнения государственного задания; 

 предоставление субсидий государственным и негосударственным 
оргарнизациям на выполнение проектной деятельности; 

 предоставление целевых потребительских субсидий, т.е. 
предоставление сертификатов на оплату услуг социального 
обслуживания поставщику; 

 заключение государственных контрактов в рамках законодательства 
РФ о контрактной системе с государственными и 
негосударственными организациями и индивидуальными 
предпринимателями, предоставляющими услуги социального 
обслуживания для обеспечения государственных и муниципальных; 

 (НОВАЯ ФОРМА) предоставление компенсации расходов на 
предоставление социальных услуг государственным и 
негосударственным поставщикам, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг субъекта РФ. 

Новый подход в регулировании сферы социального обслуживания 
открывает негосударственным поставщикам новые возможности и доступ к 
бюджетному финансированию, в то же время вводит механизмы контроля за 
качеством предоставления услуг, задает стандарты, которым надо 
соответствовать. 

Для государственных поставщиков изменения законодательства означают 
окончательный выход в рынок. Новые условия конкуренции влекут за собой 
ужесточение требований к качеству управления, эффективностью 
распоряжения ресурсами, качеству услуг, квалификации персонала. С 
усилением конкуренции для традиционных государственных поставщиков 
социальных услуг удовлетворенность получателей услуг должна перейти в 
категорию приоритетных целей. 

 
 

Правила и стандарты для поставщиков, получающих бюджетное 
финансирование Все поставщики социальных услуг, получающие бюджетное 

финансирование, обязаны выполнять Порядки предоставления социальных 
услуг, которые утверждаются органами власти субъекта РФ. 

Порядок утверждается для каждого вида социальных услуг и включает: 
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 стандарт социальной услуги; 
 правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за 

плату или частичную плату; 
 требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 

социального обслуживания; 
 перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги, с указанием документов и информации, которые должен 
представить получатель социальной услуги, и документов, которые подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия или представляются получателем социальной услуги по 
собственной инициативе; 

 иные положения в зависимости от формы социального 
обслуживания, видов социальных услуг. 

 
Что такое реестр поставщиков социальных услуг и обязательно ли в 

него входить? 
Основная цель создания Реестра  формирование единого официального 

источника полной и достоверной информации о поставщиках социальных 
услуг, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг в 
регионе. Реестр формируется в каждом субъекте Российской Федерации и 
должен сдержать следующую информацию: 

 наименование поставщика социальных услуг; 
 дата государственной регистрации; 
 организационно-правовая форма (для юридических лиц); 
 адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 
 фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных 

услуг; 
 информация об имеющихся лицензиях (при необходимости); 
 сведения о формах социального обслуживания; 
 перечень предоставляемых социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг; 
 тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг; 
 информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по 
формам социального обслуживания; 

 информация об условиях предоставления социальных услуг; 
 информация о результатах проведенных проверок; 
 информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 

последние пять лет. 
Включение в реестр поставщиков,  это право, а не обязанность. 

Организации социального обслуживания включаются в реестр поставщиков 
социальных услуг на добровольной основе. Организации имеют право получать 
бюджетное финансирование и оказывать услуги социального обслуживания и 
без включения в реестр. Однако некоторыми правами, льготами и 
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возможностями для получения финансирования могут воспользоваться только 
организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг. Так, без 
включения в реестр организация не сможет получать налоговые льготы, 
компенсации за социальные услуги, оказываемые гражданам в рамках 
индивидуальных программ. 

 
Кто и каким образом может войти в реестр поставщиков социальных 

услуг  
Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг 

осуществляют органы государственной власти субъектов РФ в сфере 
социального обслуживания. 

В каждом регионе должен быть утвержден свой Порядок формирования и 
ведения реестра поставщиков социальных услуг и обеспечена возможность для 
размещения реестра в сети Интернет в свободном доступе. Порядок 
устанавливает перечень сведений, которые должен предоставить поставщик для 
включения в реестр, и порядок принятия решения о включении. 

Как правило, Порядки формирования реестра содержат только 
формальные основания для отказа во включении в реестр, такие как неполный 
пакет документов, нечитаемые документы или документы, подписанные 
ненадлежащим лицом. 

Войти в реестр поставщиков социальных услуг может фактически любая 
организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющий виды 
деятельности по социальному обслуживанию, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также 
региональным Перечнем социальных услуг. 

 
Перечень видов деятельности, осуществление которых является 

основанием для включения в реестр поставщиков социальных услуг 
 

 социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

 социально-медицинские, направленные на поддержание и 
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 
оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 социально-психологические, предусматривающие оказание помощи 
в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 
анонимно с использованием телефона доверия; 

 социально-педагогические, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 
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формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

 социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией; 

 социально-правовые, направленные на оказание помощи в 
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 
законных интересов получателей социальных услуг; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов; 

 срочные социальные услуги. 
 

Требования к поставщикам социальных услуг, включенным в реестр  
С момента включения поставщика социальных услуг реестр на него 

возлагается ответственность за достоверность и актуальность информации, 
содержащейся в этом реестре. 

Поставщик социальных услуг может быть включен в перечень 
рекомендуемых для конкретного гражданина поставщиков, который является 
составной частью индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг. Индивидуальная программа также включает форму социального 
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг. Для гражданина программа имеет рекомендательный 
характер, а для поставщика социальных услуг является обязательной для 
исполнения. 

Поставщик социальных услуг обязан предоставлять уполномоченному 
органу субъекта РФ информацию для формирования регистра получателей 
социальных услуг, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством о социальном обслуживании. 

 
Требования к информационной открытости поставщиков 

социальных услуг  
Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь официальный сайт, а 

также информационный стенд в местах предоставления услуг. Закон «Об 
основах социального обслуживания в РФ» обязывает размещать на 
официальном сайте и на информационных стендах информацию, перечень 
которой утвержден Законом. 

Также поставщики обязаны по запросам  получателей социальных услуг 
или их законных представителей предоставлять бесплатно в доступной форме 
информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их 
стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их 
бесплатно. 



 

546  

Информация на сайте и стенде должна поддерживаться в актуальном 
состоянии. Информация и документы должны быть размещены или обновлены 
на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня их создания или 
внесения изменений. 

Права поставщиков социальных услуг  
Поставщики социальных услуг имеют право: 
 запрашивать и получать информацию  в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 
 отказать в предоставлении социальной услуги получателю 

социальных услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении 
социальных услуг. Например, если получатель социальных услуг не соблюдает 
условие договора по своевременной оплате предоставленных платных 
социальных услуг. Закон об основах социального обслуживания позволяет 
поставщикам социальных услуг отказывать гражданину в предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме в связи с наличием медицинских 
противопоказаний, если наличие заболевания, включенного в соответствующий 
перечень противопоказаний, официально зафиксировано в заключении 
уполномоченной медицинской организации; 

 быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг 
субъекта РФ; 

 получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их 
в перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, которые 
указываются в индивидуальной программе предоставления социальных услуг; 

 предоставлять гражданам по их желанию дополнительные 
социальные услуги за плату. 

 
Поставщики социальных услуг обязаны:  

 выполнять требования законодательства, регулирующего сферу 
социального обслуживания; 

 предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг; 

 предоставлять бесплатно в доступной форме получателям 
социальных услуг или их законным представителям информацию об их правах 
и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

 выполнять требования законодательства о защите персональных 
данных, а также соблюдать профессиональную тайну, обеспечивать 
конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при 
оказании социальных услуг; 

 предоставлять уполномоченному органу субъекта РФ информацию 
для формирования регистра получателей социальных услуг. Регистр 
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получателей социальных услуг формируется в субъекте РФ на основании 
данных, предоставляемых поставщиками социальных услуг. 

 
Поставщики социальных услуг, осуществляющие стационарное и 

полустационарное социальное обслуживание, обязаны:  
 предоставлять срочные социальные услуги, в том числе 

неотложную помощь без составления индивидуальной программы и без 
заключения договора о предоставлении социальных услуг; 

 оказывать содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; 

 оказывать содействие в прохождении медико-социальной 
экспертизы; 

 предоставлять получателям социальных услуг возможность 
пользоваться услугами связи, в т.ч. сети Интернет и услугами почтовой связи, 
при получении услуг в организациях социального обслуживания; 

 выделять супругам, проживающим в организации социального 
обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного проживания; 

 обеспечивать получателям социальных услуг возможность 
свободного посещения их законными представителями, адвокатами, 
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 
вечернее время; 

 обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 
социальных услуг. 

 
Поставщикам социальных услуг при оказании социальных услуг 

запрещено:  
 ограничивать права, свободы и законные интересы получателей 

социальных услуг; 
 применять физическое или психологическое насилие в отношении 

получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с 
ними; 

 помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими 
расстройствами, в стационарные организации социального обслуживания, 
предназначенные для детей-инвалидов, страдающих психическими 
расстройствами, и наоборот. 
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Налоговые льготы как преимущество включения в реестр 
поставщиков социальных услуг  

С 1 января 2015 г. организации, осуществляющие социальное 
обслуживание граждан, вправе временно применять нулевую ставку по налогу 
на прибыль организаций. 

Указанные организации вправе применять налоговую ставку 0 %, если в 
течение налогового периода они удовлетворяют следующим условиям: 

 организация включена в реестр поставщиков социальных услуг 
субъекта РФ; 

 доходы организации за налоговый период от деятельности по 
предоставлению гражданам социальных услуг составляют не менее 90 % ее 
доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с 
главой 25 НК РФ, либо организация за налоговый период не имеет доходов, 
учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с главой 25 НК 
РФ; 

 в штате организации непрерывно в течение налогового периода 
числятся не менее 15 работников; 

 организация не совершает в налоговом периоде операций с 
векселями и ФИСС. 

Перечень социальных услуг по видам социальных услуг для применения 
налоговой ставки 0 % организациями, осуществляющими социальное 
обслуживание граждан, утверждается Правительством РФ. 

Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 %, не 
позднее чем за один месяц до начала налогового периода, начиная с которого 
применяется налоговая ставка 0 %, обязаны подать в налоговый орган по месту 
своего нахождения заявление в письменной форме, а также сведения, 
подтверждающие выполнение вышеуказанных условий. 

Применять нулевую налоговую ставку с 1 января 2015 г. могут 
организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан в течение 
двух месяцев со дня официального опубликования перечня социальных услуг 
по видам социальных услуг для применения налоговой ставки 0 %, при 
представлении в налоговые органы письменного заявления и необходимых 
сведений не позднее 31 декабря 2015 г. 

Данные положения применяются по 1 января 2020 года. 
(Федеральный закон от 29.12.2014 № 464-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации») 
 

Как получить компенсацию за оказание социальных услуг 
поставщику, не участвующему в выполнении государственного задания 

(заказа)  
Компенсация выплачивается поставщику социальных услуг за 

социальные услуги, которые оказаны гражданину в рамках индивидуальной 
программы, на основании договора, при условии документального 
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подтверждения поставщиком понесенных расходов. Порядок выплаты 
компенсации определяется нормативно правовым актом, который должен быть 
принят в субъекте РФ. 

Размер компенсации определяется согласно утвержденным тарифам на 
социальные услуги, рассчитанным на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг. 

 
Как рассчитываются подушевые нормативы финансирования?  

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются в расчете на 
одного получателя. Нормативны утверждаются для социальных услуг, которые 
включены в региональный перечень социальных услуг. Они могут 
устанавливаться дифференцированно для городской и сельской местности в 
зависимости от форм социального обслуживания. 

Расчет подушевых нормативов производится в соответствии с 
Методическими рекомендациями по расчету подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг». 

При каких условиях новые положения Закона об основах 
социального обслуживания заработают?  

Чтобы новые требования Федерального Закона «Об основах социального 
обслуживания в РФ» начали применяться в отдельно взятом регионе, органы 
государственной власти субъекта РФ в сфере социального обслуживания 
должны принять следующие нормативно правовые акты: 

 Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных 
услуг и регистра получателей социальных услуг; 

 Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, утвержденный законом субъекта Российской Федерации; 

 Порядок предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг; 

 Порядок определения размера и выплаты компенсации 
поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа); 

 Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 

 Размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее 
взимания; 

 Номенклатура организаций социального обслуживания в субъекте 
Российской Федерации; 

 Порядок межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении 
социальных услуг и социального сопровождения; 
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 Порядок организации осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания. 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в субъекте РФ, не может быть сокращен по сравнению с перечнем, 
установленным до 1 января 2015 г. Также не могут быть ухудшены условия 
предоставления соответствующих социальных услуг и не может быть 
увеличена плата за услуги для лиц, имеющих право на получение услуг до 1 
января 2015 г. 

Также региональные органы государственной власти имеют полномочия 
для: 

 организации профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования работников 
поставщиков социальных услуг; 

 организации поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, 
осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в 
соответствии с федеральными и региональными законами; 

 реализации мероприятий по развитию негосударственных 
организаций социального обслуживания; 

 создания условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социального обслуживания89. 

 

                                                           
89 Источник: Ольга Кочнева, центр ГРАНИ: http://www.grany-center.org/razvitie-so-nko/postavshchiki-socialnyh-uslug 
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Приложение 1 
 

Перечень90  
нормативных правовых актов Красноярского края, разработанных в целях 

реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

 
Законодательные акты Красноярского края 

1 
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 
«Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском 

крае» 
 

2 
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3025 
«О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» 

 
Нормативные правовые акты Красноярского края 

 1 «Об утверждении номенклатуры организаций 
социального обслуживания в крае» 

Постановление Правительства 
края 

от 21.11.2014 № 557п 
 2 «Об порядке приема на социальное обслуживание 

в стационарные организации социального 
обслуживания со специальным социальным 
обслуживанием граждан из числа лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, за 
которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлен 
административный надзор и которые частично 
или полностью утратили способность к 
самообслуживанию» 

Постановление Правительства 
края 

от 09.12.2014 № 591-п 

 3 «Об установлении размера и порядка 
компенсации стоимости проезда на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) работникам краевых и 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания» 

Постановление Правительства 
края 

от 09.12.2014 № 584-п 

 4 «Об утверждении перечня и норм выдачи Постановление Правительства 
                                                           
90 Источник: Эскин Дмитрий. Как СО НКО войти в реестр поставщиков социальных услуг? [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://gokrk.ru/news/kak-so-nko-voyti-v-reestr-sotsialnykh-uslug-/ 
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специальной одежды, обуви и инвентаря 
работникам краевых и муниципальных 
учреждений социального обслуживания» 

края 
от 09.12.2014 № 579-п 

 
 5 «Об утверждении порядка межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти 
края при предоставлении социальных услуг  
и социального сопровождения» 

Постановление Правительства 
края 

от 17.12.2014 № 559-п  

 6 «Об утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Красноярского края в связи с реализацией 
полномочий в сфере социального обслуживания» 

Постановление Правительства 
края 

от 17.12.2014 № 598-п  

7 «Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных 
услуг, включая перечень документов, 
необходимых для предоставления социальных 
услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, 
необходимых для предоставления социальных 
услуг» 

Постановление Правительства 
края 

от 17.12.2014 № 600-п  

8 «О порядке утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг» 

Постановление Правительства 
края 

от 17.12.2014 № 601-п  
9 «О порядке организации осуществления 

регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания 
граждан в Красноярском крае» 
 

Постановление Правительства 
края 

от 17.12.2014 № 602-п  

10 «Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг  
и порядка ее взимания» 

Постановление Правительства 
края 

от 17.12.2014 № 603-п  
11 «Об определении размера компенсации и порядка 

ее выплаты поставщику социальных услуг, 
включенному в реестр поставщиков социальных 
услуг, но не участвующему в выполнении 
государственного задания (заказа), за 
предоставленные гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг» 

Постановление Правительства 
края 

от 17.12.2014 № 604-п  
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12 «Об утверждении нормативов обеспечения 
мягким инвентарем и площадью жилых 
помещений при предоставлении социальных 
услуг краевыми государственными 
учреждениями социального обслуживания» 

Постановление Правительства 
края 

от 17.12.2014 № 605-п  

13 «Об утверждении нормативов штатной 
численности краевых учреждений социального 
обслуживания» 

Постановление Правительства 
края 

от 17.12.2014 № 606-п  
14 «Об утверждении норм питания в краевых 

учреждениях социального обслуживания» 
Постановление Правительства 

края 
от 17.12.2014 № 607-п  

15 «Об утверждении порядка реализации 
региональных программ в сфере социального 
обслуживания граждан » 

Постановление Правительства 
края 

от 17.12.2014№ 608-п  
16 «Об утверждении порядка формирования и 

ведения реестра поставщиков социальных услуг» 
Постановление Правительства 

края 
от 17.12.2014 № 609-п  

17 «Об утверждении порядка формирования и 
ведения регистра получателей социальных услуг» 

Постановление Правительства 
края 

от 17.12.2014 № 610-п  
18 «Об установление порядка расходования средств, 

образовавшихся в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг, краевыми 
учреждениями социального обслуживания, 
являющимися казенными учреждениями» 

Приказ министерства  
от 14.11.2014 № 79-Н 
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 Приложение  

к Закону края 
от 16 декабря  2014 г. № 7-3023 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ91,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
 

Раздел I. Социально-бытовые услуги 
 

1. В полустационарной или стационарной формах социального 
обслуживания: 

а) обеспечение площадью жилых помещений согласно нормативам, 
утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального 
обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в 
реестр поставщиков социальных услуг, – не ниже нормативов, утвержденных 
Правительством края, и помещениями для организации реабилитационных и 
лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, 
культурного и бытового обслуживания; 

б) обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным 
Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для 
остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков 
социальных услуг, – не ниже норм, утвержденных Правительством края; 

в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным 
Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для 
остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков 
социальных услуг, – не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, 
и предоставление в пользование мебели; 

г) обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми за 
счет средств получателя социальных услуг; 

д) уборка жилых помещений и стирка одежды, нательного белья и 
постельных принадлежностей. 

2. В форме социального обслуживания на дому: 
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг продуктов 

питания и доставка их на дом;  
б) покупка за счет средств получателя социальных услуг промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и 
доставка на дом;  
                                                           
91 Источник: Эскин Дмитрий. Как СО НКО войти в реестр поставщиков социальных услуг? [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://gokrk.ru/news/kak-so-nko-voyti-v-reestr-sotsialnykh-uslug-/ 
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в) обеспечение книгами, журналами, газетами, в том числе приобретение 
за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение 
квитанций на подписку; 

г) помощь в приготовлении пищи из продуктов получателя социальных 
услуг; 

д) оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи за счет средств 
получателя социальных услуг; 

е) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка; 

ж) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, 
содействие в организации его доставки к месту проживания (в жилых 
помещениях без центрального отопления); 

з) топка печей, включая доставку топлива от места хранения к печи (в 
жилых помещениях без центрального отопления); 

и) обеспечение водой в жилых помещениях без центрального 
водоснабжения; 

к) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений  
(в том числе вызов на дом сантехника, электрика и других необходимых 
работников, осуществление поиска исполнителей и организация заключения с 
ними договоров подряда для устранения неисправностей и ремонта жилых 
помещений); 

л) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;  
м)  уборка жилых помещений, в том числе с привлечением иных лиц 

(служб) за счет средств получателя социальных услуг; 
н) содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных 

мероприятий (в том числе приобретение билетов за счет средств получателя 
социальных услуг, по просьбе получателя социальных услуг информирование о 
предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время 
сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных 
мероприятий, прогулки с гражданами пожилого возраста); 

о) содействие в помещении в организации, осуществляющие 
стационарное социальное обслуживание (помощь в оформлении документов); 

п) организация работы на приусадебном участке, в том числе  
с привлечением иных лиц (служб), за счет средств получателя социальных 
услуг. 

3. Во всех формах социального обслуживания: 
а) предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам,  

не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять  
за собой уход (в том числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье головы, 
тела; размягчение и стрижка ногтей; стрижка, бритье; снятие постельного и 
нательного белья); 

б) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем; 

в) помощь в приеме пищи (кормление); 
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г) получение по доверенности (содействие в получении) пенсий, пособий 
и других социальных выплат получателя социальных услуг. 

 
Раздел II. Социально-медицинские услуги 

 
1. В стационарной форме социального обслуживания: 
социально-оздоровительные услуги. 
2. Во всех формах социального обслуживания: 
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных 

препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по 
льготному рецепту, и их доставка получателю социальных услуг;  

б) содействие в получении медицинской помощи в объеме 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, 
госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе 
осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения 
медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в 
медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом 
получателя); 

в) выполнение медицинских процедур по назначению врача  
(в том числе помощь в опорожнении кишечника, обработка ран и наложение 
повязок, осуществление накладывания горчичников, компрессов, закапывание 
капель); 

г) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных 
врачом); 

д) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в 
том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их 
физическим возможностям физических упражнений, оказывающих 
тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности); 

е) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, организация медико-
социального обследования; 

ж) консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг); 

з) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы; 

и) проведений занятий по адаптивной физической культуре. 
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Раздел III. Социально-психологические услуги 
 
Во всех формах социального обслуживания: 
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 
2) социально-психологический патронаж; 
3) оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия; 
4) проведение воспитательно-профилактической работы в целях 

устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих 
отклонение в состоянии психического здоровья; 

5) психодиагностика и обследование личности получателей социальных 
услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных 
особенностей личности, влияющих на отклонения в их поведении и 
взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и 
разработки рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений. 

 
Раздел IV. Социально-педагогические услуги 

 
Во всех формах социального обслуживания: 
1) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, 

имеющими ограничения жизнедеятельности, получателями социальных услуг, 
в том числе детьми-инвалидами; 

2) организация помощи родителям или законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и самоконтроля, направленным на развитие 
личности; 

3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование; 

4) формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, 
спорта, здорового образа жизни; 

5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия); 

6) социально-педагогическое консультирование по различным вопросам 
отношений родителей с детьми, методике семейного воспитания.  

 
Раздел V. Социально-трудовые услуги 

 
Во всех формах социального обслуживания: 
1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных 
услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования 
трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным 
трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и 
социального статуса); 
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2) оказание помощи в трудоустройстве; 
3) организация помощи в получении образования и (или) профессии 

получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-
инвалидами), в соответствии с их способностями. 

 
Раздел VI. Социально-правовые услуги 

 
Во всех формах социального обслуживания: 
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг; 
2) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно; 
3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, 
компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим 
законодательством); 

4)  консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной 
поддержки. 

 
Раздел VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов 

 
Во всех формах социального обслуживания: 
1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации; 
2) проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания; 
3) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах; 
4) обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных 

услуг основам компьютерной грамотности, навыкам пользования 
информационно-коммуникационными технологиями в повседневной жизни; 

5) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, 
формирование и организация работы групп здоровья по медицинским 
показаниям и возрастным группам; 

6) обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-
медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в 
домашних условиях; 

7) содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 
включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-
социальной экспертизы; 
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8) содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, к социально значимым объектам, в том 
числе с предоставлением транспортной услуги «социальное такси». 

 
Раздел VIII. Срочные социальные услуги 

 
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; 
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 
3) содействие в предоставлении временного жилого помещения; 
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 
6) содействие в дальнейшем следовании к месту проживания 

(следования) лицам, попавшим в экстремальные ситуации (кража, утеря 
денежных средств, документов, удостоверяющих личность, проездных 
документов); 

7) содействие в сборе и оформлении или оформление документов для 
признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, определения 
права на меры социальной поддержки; 

8) содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность 
получателей социальных услуг; 

9) экстренное помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в 
специализированные организации социального обслуживания детей. 
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 Приложение  
к Постановлению 

Правительства Красноярского края  
от 17.12.2014 № 609-п 

 
 

Порядок формирования и ведения реестра  
поставщиков социальных услуг 

 1. Настоящий порядок формирования и ведения реестра поставщиков 
социальных услуг (далее – Порядок) устанавливает механизм формирования  и 
ведения реестра поставщиков социальных услуг (далее – Реестр)  
с использованием государственной информационной системы Красноярского 
края «Реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края» (далее – 
информационная система «Реестр поставщиков социальных услуг»), созданной 
Министерством социальной политики Красноярского края (далее – 
уполномоченный орган) в соответствии с Законом Красноярского края  
от 30.06.2011 № 12-6096 «О государственных информационных системах 
Красноярского края». 

2. Формирование и ведение Реестра осуществляется в целях 
обеспечения сбора, хранения, обработки и предоставления информации о 
юридических лицах независимо от их организационно-правовой формы и (или) 
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих социальное 
обслуживание (далее – поставщик социальных услуг). 

3. Формирование и ведение Реестра осуществляет уполномоченный 
орган на основании информации, представляемой поставщиками социальных 
услуг. 

4. Операторами информационной системы «Реестр поставщиков 
социальных услуг» являются уполномоченный орган и в соответствии  
с заключенным договором об эксплуатации информационной системы «Реестр 
поставщиков социальных услуг» краевое государственное казенное учреждение 
«Центр социальных выплат Красноярского края». 

5. Уполномоченный орган в процессе формирования и ведения Реестра 
обеспечивает: 

размещение информации в информационной системе «Реестр 
поставщиков социальных услуг» в течение 3 рабочих дней, следующих  
за днем принятия уполномоченным органом решения о включении 
поставщиков социальных услуг в Реестр; 

поддержание в актуальном состоянии сведений, включенных в Реестр,  
на основании информации, предоставленной поставщиками социальных услуг  
в соответствии с Порядком. 

6. В Реестр подлежит внесению следующая информация: 
1) регистрационный номер учетной записи; 
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика 
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социальных услуг; 
3) дата государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками социальных 
услуг; 

4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг  
(для юридических лиц); 

5) адрес (адрес места нахождения и места предоставления социальных 
услуг), контактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных 
услуг; 

6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 
7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных 

услуг (при необходимости лицензирования деятельности в соответствии  
с федеральным законодательством); 

8) сведения о формах социального обслуживания; 
9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг; 
10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг; 
11) информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по 
формам социального обслуживания; 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг; 
13) информация о результатах проведенных проверок; 
14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг  

за последние пять лет; 
15) иная информация, определенная Правительством Российской 

Федерации в соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

7. Включение в Реестр осуществляется на добровольной основе путем 
направления поставщиком социальных услуг в уполномоченный орган 
заявления о включении в Реестр по форме согласно приложению № 1  
к Порядку и приложенных к нему следующих документов (сведений, 
информации): 

1) копии учредительного документа поставщика социальных услуг, 
являющегося юридическим лицом; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками 
социальных услуг (предоставляется по инициативе поставщика социальных 
услуг); 

3) копии свидетельства о постановке поставщика социальных услуг  
на учет в налоговом органе Российской Федерации (предоставляется  
по инициативе поставщика социальных услуг); 

4) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
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(предоставляется по инициативе поставщика социальных услуг); 
5) копии документа о назначении руководителя поставщика 

социальных услуг (для юридических лиц); 
6) копий лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

осуществлении деятельности, требующей лицензирования в соответствии  
с законодательством Российской Федерации) (предоставляется по инициативе 
поставщика социальных услуг); 

7) перечня предоставляемых социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг по формам согласно приложениям  
№ 2, 3 к Порядку; 

8) документа об установлении тарифов на предоставляемые 
социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных 
услуг; 

9) информации об общем количестве мест, предназначенных для 
предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе  
по формам социального обслуживания, по форме согласно приложению № 4  
к Порядку; 

10) информации об условиях предоставления социальных услуг; 
11) информации о результатах проведенных проверок; 
12) информации об опыте работы поставщика социальных услуг  

за последние пять лет; 
13) информации о соответствии состояния здания (ий) и помещений, 

предназначенных для оказания социальных услуг (при их наличии), санитарно-
гигиеническим нормам и правилам, требованиям противопожарной 
безопасности; 

14) информации об обеспечении помещений, предназначенных для 
оказания социальных услуг (при их наличии), всеми видами коммунально-
бытового обслуживания, оснащении телефонной связью; 

15) информации о наличии оборудования, аппаратуры, приборов, 
предназначенных для оказания социальных услуг (при их наличии), 
их состоянии, соответствии требованиям стандартов, технических условий; 

16) информации об обеспечении условий доступности предоставления 
социальных услуг для получателей социальных услуг – инвалидов и других лиц 
с ограниченными возможностями; 

17) информации об укомплектованности специалистами, 
оказывающими социальные услуги, их квалификации; 

18) иной информации, определенной Правительством Российской 
Федерации в соответствии с п.15 ч.3 ст. 25 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

В случае если поставщиком социальных услуг не представлены  
по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 2–4, 6 пункта 
7 Порядка, уполномоченный орган запрашивает соответствующие документы в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
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с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ). 

 
Заявление и документы (сведения, информация), указанные  

в пункте 7 Порядка, могут быть представлены представителем поставщика 
социальных услуг лично, посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении или в электронной форме. 

Документы, указанные в пункте 7, Порядка могут быть представлены  
в уполномоченный орган в виде электронного документа (пакета документов), 
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и Федерального закона № 210-ФЗ с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 

8. Документы (сведения, информация), указанные в пункте 7 Порядка, 
представляемые поставщиком социальных услуг, должны соответствовать 
следующим условиям: 

1) наличие всех установленных реквизитов: 
наименование и адрес организации, выдавшей документ;  
подпись уполномоченного лица; 
печать организации, выдавшей документ; 
дата выдачи документа, номер и серия документа (при наличии), срок 

действия документа (при наличии); 
2) отсутствие исправлений и подчисток, зачеркнутых слов, 

нерасшифрованных сокращений, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

9. Сведения и информация, указанные в подпунктах 7, 9 пункта 7 
Порядка, представляются поставщиками социальных услуг на бумажном 
носителе и в электронном виде в формате Excel без архивирования. 

10. Документы, указанные в пункте 7 Порядка, прилагаемые к 
заявлению о включении в Реестр, представляются в виде копий, заверенных 
уполномоченным лицом и печатью поставщика социальных услуг, если 
поставщик является юридическим лицом, или заверенных гражданином, если 
поставщиком социальных услуг выступает индивидуальный предприниматель. 

11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней,  
со дня поступления заявления о включении в Реестр и документов, указанных в 
пункте 7 Порядка, осуществляет проверку достоверности информации, 
содержащейся в указанных документах, и принимает решение о включении 
поставщика социальных услуг в Реестр или об отказе во включении поставщика 
социальных услуг в Реестр. 

12. Основаниями для принятия решения об отказе во включении 
поставщика социальных услуг в Реестр, являются: 

1) представление неполного пакета документов (сведений, 
информации), предусмотренных пунктом 7 Порядка, за исключением 
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документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4, 6 пункта 7 Порядка; 
2) несоответствие представленных документов (сведений, 

информации), условиям, указанным в пункте 8 Порядка; 
3) подача заявления о включении в Реестр и документов, прилагаемых  

к нему, неуполномоченным лицом;  
4) выявление в предоставленных документах недостоверной 

информации; 
5) несоответствие деятельности поставщика социальных услуг 

требованиям к деятельности поставщика социальной услуги, установленным 
Правительством Красноярского края.  

13. Уполномоченный орган уведомляет поставщика социальных услуг  
о включении (отказе во включении) в Реестр в 10-дневный срок со дня 
принятия уполномоченным органом соответствующего решения. Уведомление 
направляется способом, указанным в заявлении. В случае отказа во включении 
поставщика социальных услуг в Реестр в уведомлении указываются основания 
для отказа в соответствии с пунктом 12 Порядка. 

14. Отказ во включении поставщика социальных услуг в Реестр  
по основаниям, указанным в пункте 12 Порядка, не препятствует повторному 
обращению поставщика социальных услуг в уполномоченный орган после 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа. Повторное 
обращение осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
пунктами 7–10 Порядка. 

15. Поставщик социальных услуг с момента его включения в Реестр 
несет ответственность за достоверность и актуальность информации, 
содержащейся в Реестре. 

16. Поставщики социальных услуг, включенные в Реестр, обязаны 
предоставлять в уполномоченный орган информацию об изменении сведений, 
содержащихся в Реестре (за исключением информации о наличии свободных 
мест), в течение 10 рабочих дней со дня наступления соответствующих 
изменений. 

17. Информация о наличии свободных мест представляется 
поставщиком социальных услуг в уполномоченный орган не реже 1 раза в 
неделю по форме, согласно приложению № 4 к Порядку, на бумажном носителе 
или посредством электронной почты на официальный адрес уполномоченного 
органа. 

18. Основаниями для исключения поставщика социальных услуг из 
Реестра являются: 

1) поступление в уполномоченный орган заявления поставщика 
социальных услуг об исключении его из Реестра; 

2) прекращение деятельности поставщика социальных услуг  
по предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания,  
в том числе по решению суда; 

3) выявление уполномоченным органом недостоверности документов 
(сведений, информации), представленных поставщиком социальных услуг  
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в соответствии с пунктом 7 Порядка. 
19. Исключение поставщика социальных услуг из Реестра 

осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления информации, указанной в пункте 18 настоящего Порядка. 

20. Сведения, содержащиеся в Реестре, хранятся без срока давности, 
являются открытыми и размещаются на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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 Приложение № 1 
к порядку формирования и  
ведения реестра поставщиков 
социальных услуг 

 
 

Форма 
заявления о включении в реестр поставщиков  

социальных услуг Красноярского края  
  

Министру социальной политики Красноярского 
края  

  
 ФИО министра социальной политики 

Красноярского края 
 от  
  ФИО руководителя поставщика социальных 

услуг либо уполномоченного им лица, 
наименование должности 
 

 Наименование поставщика социальных услуг 
 контактный 

телефон/факс 
 

 e-mail:  
 

Заявление 
о включении в Реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края 

 Просим включить ____________________________________________ 
 (наименование поставщика социальных услуг) 

в Реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края. 
 
О себе сообщаем следующие сведения: 

1. Полное и (если имеется) 
сокращенное наименование 

 
2. Дата государственной 
регистрации 
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3. Организационно-правовая 
форма (для юридических 
лиц) 

 

4. Адрес:   
юридический адрес,  
фактическое место 
нахождения,  
контактный телефон,  
адрес электронной почты, 

 

место предоставления 
социальных услуг, 
контактный телефон,  
адрес электронной почты 

 

5. Официальный сайт  
(при наличии) 

 
6. ФИО руководителя  
7. ОГРН (ОГРНИП)  
8. ИНН  
9. КПП  
10. ОКТМО  
11. Номер лицензии, дата 
выдачи 

 
12. Перечень лицензируемых 
видов деятельности 

 
13. Форма (формы) 
социального обслуживания92 

 
14. Виды предоставляемых 
социальных услуг93 

 
 

Уведомление о принятом решении просим  направить (нужное отметить 
знаком – V): 
 электронной почтой; 
 на бумажном носителе. 

 
К заявлению прилагаем следующие документы: 
                                                           
92 Указывается форма (формы) социального обслуживания: стационарная; полустационарная; на дому. 
93 Указываются виды предоставляемых социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, 
утвержденным Законом Красноярского края от «__» ____ 2014 г. № ___ «Об организации социального 
обслуживания граждан в Красноярском крае»: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги. 
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№ 
п/п 

Наименование документов Количество 
экземпляров листов 

1 Учредительные документы (копии):   
1.1    
1.2    
…    
2 Свидетельство о государственной регистрации 

(копия)   
3 Документ о назначении руководителя (копия)   
4 Лицензии (при наличии) (копии)   
5 Перечень социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг с 
указанием тарифов на их предоставление    

6 Перечень дополнительных социальных услуг  
(при наличии)   

7 Тарифы на предоставляемые дополнительные 
социальные услуги   

8 Информация об общем количестве мест, наличии  
свободных  мест, в том числе по формам 
социального обслуживания 

  
9 Информация об условиях предоставления 

социальных услуг, в том числе дополнительных   
10 Информация о результатах проведенных проверок   
11 Информация об опыте работы за последние пять лет   
12 Перечень населенных пунктов, где предоставляются 

социальные услуги   
 
Итого приложения на ____ листах. 
 
Достоверность и полноту представленных сведений, содержащихся в 

настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, необходимых для 
принятия решения  

о включении в реестр поставщиков социальных услуг Красноярского 
края, подтверждаем. 

Об ответственности за предоставление неполных и (или) заведомо 
недостоверных сведений и документов предупреждены. 

С проверкой Министерством социальной политики Красноярского края  
подлинности представленных документов, полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений согласны. 

Обязуемся в течение 10 рабочих дней сообщать в Министерство 
социальной политики Красноярского края об изменении сведений, 
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содержащихся в Реестре поставщиков социальных услуг (за исключением 
информации о наличии свободных мест). 

Информацию о наличии свободных мест обязуемся представлять не реже 
1 раза в неделю. 

 
«  »  20  года    
 (подпись заявителя)                        (ФИО заявителя) 
№  
 рег. номер 

заявления 
 

Принял документы 
Дата Подпись специалиста 

  
 
 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – 
- – - – - – - – - – - – - – - –  

 
Расписка-уведомление 

 
Заявление и документы поставщика социальных услуг 
____________________________________________________________________ 
Регистрационный номер  заявления 
_________________________________________________ 
Документы  в количестве _____ штук на ______ листах принял: 
______________________________  

(ФИО специалиста Министерства 
социальной политики Красноярского 

края) 
 

__________________________________ 
(подпись специалиста Министерства 
социальной политики Красноярского 

края ) 
 

Дата __________ 
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 Приложение № 2 
к порядку формирования и 
ведения реестра поставщиков 
социальных услуг 

 
 

Перечень 
социальных услуг по формам социального обслуживания 

и видам социальных услуг  

Наименование социальной услуги по 
видам социальных услуг 1 

Тарифы на предоставляемые 
социальные услуги  

Стационарное социальное обслуживание 
1. Социально-бытовые  
1.1.  
1.2.  
…..  
2. Социально-медицинские 
2.1.  
2.2.  
…..  
и  т.д.  

Полустационарное социальное обслуживание 

                                                           
1 Заполняется в соответствии с перечнем социальных услуг, утвержденным Законом Красноярского края  
от «__» ____ 2014 г. № ___ «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае». 
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1. Социально-бытовые  
1.1.  
1.2.  
…..  
2. Социально-медицинские  
2.1.  
2.2.  
…..  
и  т.д.  

Социальное обслуживание на дому 
1. 1. Социально-бытовые  
1.1.  
1.2.  
2. Социально-медицинские  
2.1.  
2.2.  
….  
и  т.д.  

Срочные социальные услуги 
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1.  
2.  
…  
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 Приложение № 3 
к порядку формирования и  
ведения реестра поставщиков 
социальных услуг 

 
 

Перечень 
дополнительных социальных услуг1  

Наименование дополнительной 
социальной услуги 

Тарифы на предоставляемые 
дополнительные социальные услуги2 

  
  
  

 
 

 
 

                                                           
1 Заполняется в соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
2 Заполняется на основании п. 2 ст.11 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ  
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и в соответствии с перечнем 
дополнительных социальных услуг, тарифами, утвержденными поставщиком социальных услуг. 
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 Приложение № 4 

к порядку формирования и  
ведения реестра поставщиков 
социальных услуг 

 
 

Информация о наличии мест 
 

Общее количество мест, 
предназначенных для 

предоставления социальных услуг 
Наличие свободных мест по состоянию 

на «___» _______20__ г. 

Стационарное социальное 
обслуживание  
(койко-мест) 

 

Полустационарное социальное 
обслуживание 
(мест) 

 

Социальное обслуживание на дому 
(мест) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Постановление 
30.06.2015 № 330-п 

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края 
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 601-п «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края, согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 4 постановления Совета администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 38-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые 
населению учреждениями социального обслуживания». 
3. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края», газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (http://www.zakon.krskstate.ru/). 
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

Первый заместитель  
Губернатора края –  

председатель 
Правительства края 

В.П. Томенко 
Документ опубликован: 07.07.2015, Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края, 

Документ опубликован: 10.07.2015, "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 26 (706) 
 

 
 



 

577  

Приложение 
к постановлению Правительства  
Красноярского края 
от 30.06.2015 № 330-п 

 
 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории 
Красноярского края 

 
Таблица 1 

Тарифы на социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания1 
(рублей) 

№ 
п/п 

Наименование поставщиков 
социальных услуг, 
осуществляющих 

стационарное обслуживание 

Перечень социальных услуг  
социально-

бытовые 
услуги 

социально-
медицинские услуги 

социально-
психоло-
гические 
услуги 

социально-
педаго-

гические 
услуги 

социально-
трудовые 

услуги 
социально-
правовые 

услуги 
услуги в целях 

повышения 
коммуникативного 

потенциала 
получателей 
социальных  

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельности, 
в том числе  

без учета 
социально-
оздорови-
тельных 

услуг 

социально-
оздорови-
тельные 
услуги 
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детей-инвалидов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Психоневрологические 

интернаты для детей 
657,31 118,36  65,50 144,80 27,58 24,13 111,45 

1.1 КГБУ СО 
Психоневрологический 
интернат для детей 
«Родничок» 

727,72 132,30  69,96 168,60 34,66 25,94 120,68 

1.2 КГБУ СО 
Психоневрологический 
интернат для детей 
«Журавлик» 

722,18 144,14  61,78 68,10 18,28 25,03 92,30 

1.3 КГБУ СО 
Психоневрологический 
интернат для детей 
«Подсолнух» 

644,71 118,74  68,50 193,42 32,00 23,47 160,05 

1.4 КГБУ СО 
Психоневрологический 
интернат для детей 
«Солнышко» 

563,49 120,11  62,18 161,57 28,38 20,22 87,08 

2. Дома-интернаты 
(пансионаты)для граждан 
пожилого возраста 
(престарелых) и инвалидов 

560,66 102,46  14,13 20,30 9,51 12,44 59,24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.1 КГБУ СО «Ермаковский дом-

интернат» 
902,17 118,05  16,30 26,43 9,28 14,52 93,98 

2.2 КГБУ СО «Новоселовский 
дом-интернат» 

780,45 101,51  12,00 23,29 8,53 15,08 59,38 

2.3 КГБУ СО «Канский дом-
интернат» 

829,39 114,80  15,60 26,48 9,77 13,48 84,08 

2.4 КГБУ СО «Балахтинский  
дом-интернат» 

666,90 89,63  11,40 23,12 10,29 14,32 78,09 

2.5 КГБУ СО «Богучанский  
дом- интернат» 

663,00 91,10  16,00 20,95 9,85 14,24 67,64 

2.6 КГБУ СО «Боготольский дом-
интернат» 

511,02 104,00  14,80 20,36 7,17 14,16 55,83 

2.7 КГБУ СО «Железногорский 
дом-интернат» 

880,37 137,76  18,75 29,23 8,39 15,84 91,42 

2.8 КГБУ СО «Каратузский  
дом-интернат» 

524,25 112,46  14,65 23,43 9,32 11,68 42,36 

2.9 КГБУ СО «Красноярский дом-
интернат для инвалидов» 

556,72 117,92  19,70 25,10 11,85 15,16 78,75 

2.10 КГБУ СО «Красноярский дом-
интернат № 1» 

448,89 109,79  16,45 14,44 8,24 14,92 46,41 

2.11 КГБУ СО «Минусинский дом- 491,38 104,47  18,35 15,05 8,45 12,16 44,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
интернат» 

2.12 КГБУ СО «Пансионат «Кедр» 639,92 116,25  18,65 24,75 8,10 11,80 88,36 
2.13 КГБУ СО «Пансионат 

«Прибрежный» 
831,78 124,48  18,80 27,28 11,69 14,32 88,03 

2.14 КГБУ СО «Пансионат 
«Солнечный» 

554,60 112,96  14,65 28,86 12,39 15,48 86,39 

2.15 КГБУ СО «Пансионат 
«Ветеран» 

457,27 108,25  13,70 14,69 8,31 13,00 40,55 

3. Специальные дома-интернаты 
для граждан пожилого 
возраста (престарелых) 
и инвалидов 

628,72 90,38  21,50 25,90 11,86 23,04 76,58 

3.1 КГБУ СО «Специальный  
дом-интернат «Саянский» 

678,44 92,74  21,00 24,96 11,47 22,28 74,39 

3.2 КГБУ СО «Специальный  
дом-интернат «Уярский» 

663,34 93,04  21,50 28,56 12,41 24,56 83,95 

3.3 КГБУ СО «Специальный  
дом-интернат «Агульский» 

562,65 91,56  23,00 27,77 10,74 23,80 79,54 

3.4 КГБУ СО «Специальный  
дом-интернат «Степановский» 

667,26 88,82  21,75 23,87 10,10 21,80 76,69 

4. Психоневрологические 492,96 110,14  19,09 21,78 14,84 14,12 33,96 



 

581  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
интернаты 

4.1 КГБУ СО «Ачинский 
психоневрологический 
интернат» 

923,69 118,41  20,96 28,56 13,62 12,84 38,33 

4.2 КГБУ СО «Боготольский 
психоневрологический 
интернат» 

500,41 107,42  18,16 22,67 12,55 12,08 33,84 

4.3 КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологический 
интернат» 

441,82 103,99  18,48 22,76 10,24 15,20 35,79 

4.4 КГБУ СО «Петропавловский 
психоневрологический 
интернат» 

424,40 110,67  18,68 23,23 12,52 14,00 35,76 

4.5 КГБУ СО «Шарыповский 
психоневрологический 
интернат» 

447,75 113,24  18,84 21,28 10,19 16,04 36,12 

4.6 КГБУ СО «Козульский 
психоневрологический 
интернат» 

454,89 111,45  19,12 22,40 14,14 15,80 32,12 

4.7 КГБУ СО Шилинский 
психоневрологический 
интернат 

437,72 110,61  19,56 22,56 13,54 12,32 36,76 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.8 КГАУ СО «Маганский 

психоневрологический 
интернат» 

714,01 116,57  19,64 22,93 12,68 14,12 36,78 

4.9 КГБУ СО «Енисейский 
психоневрологический 
интернат» 

490,54 111,44  19,96 20,77 11,42 14,28 35,83 

4.10 КГБУ СО «Тинской 
психоневрологический 
интернат» 

463,33 105,69  19,48 20,96 11,41 13,86 37,98 

4.11 КГБУ СО «Канский 
психоневрологический 
интернат» 

436,71 101,54  17,92 18,80 9,88 11,84 29,56 

5. Поставщики, оказывающие 
социально-оздоровительные 
услуги 

  1343,18      

5.1 КГАУ СО КГЦ «Тонус»   1343,18      
5.2 КГАУ СО КГЦ «Уют»   1780,02      
5.3 КГАУ СОЦ «Тесь»   1666,67      

 
1 Тарифы определены по предоставлению единицы социальной услуги в день. 
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Таблица 2 
Тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

 
(рублей) 

№  
п/п 

Перечень социальных услуг Средний 
норматив 
оказания 

социальной 
услуги 

Периодичность 
представления 

социальной 
услуги 

Тариф на социальные услуги для 
поставщиков социальных услуг на 

территории Красноярского края с учетом 
районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате 
1,6 1,8 2,1 2,3 2,4 2,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Социально-бытовые услуги 

1.1 Покупка за счёт средств получателя социальных услуг 
продуктов питания и доставка их на дом 

45 минут не реже 2 раз  
в неделю 

      

город 55,50 62,48 72,83 79,80 83,25 90,23 
село 69,00 77,63 90,60 99,23 103,50 112,13 

1.2 Покупка за счёт средств получателя социальных услуг 
промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода и доставка на дом 

40 минут не реже 2 раз  
в неделю 

      

город 49,33 55,53 64,73 70,93 74,00 80,20 
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село 61,33 69,00 80,53 88,20 92,00 99,67 
1.3 Обеспечение книгами, журналами, газетами, в том числе 

приобретение за счёт средств получателя социальных услуг 
20 минут 1 раз в неделю       

город 24,67 27,77 32,37 35,47 37,00 40,10 
село 30,67 34,50 40,27 44,10 46,00 49,83 

1.4 Помощь в приготовлении пищи из продуктов получателя 
социальных услуг 

30 минут не реже 2 раз  
в неделю 

      

город 37,00 41,65 48,55 53,20 55,50 60,15 
село 46,00 51,75 60,40 66,15 69,00 74,75 

1.5 Оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи за счёт 
средств получателя социальных услуг 

40 минут 
 

1 раз в месяц       

город 49,33 55,53 64,73 70,93 74,00 80,20 
село 61,33 69,00 80,53 88,20 92,00 99,67 

1.6 Сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 

45 минут 
 

1 раз в месяц       

город 55,50 62,48 72,83 79,80 83,25 90,23 
село 69,00 77,63 90,60 99,23 103,50 112,13 

1.7 Покупка за счёт средств получателя социальных услуг 
топлива, содействие в организации доставки к месту 
проживания (в жилых помещениях без центрального 
отопления) 

50 минут 
 

1 раз в 
отопительный 

сезон  
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город 61,67 69,42 80,92 88,67 92,50 100,25 
село 76,67 86,25 100,67 110,25 115,00 124,58 

1.8 Топка печей, включая доставку топлива от места хранения к 
печи (в жилых помещениях без центрального отопления) 

35 минут 
 

одна печь 
ежедневно  
с сентября  

по май 

      

город 43,17 48,59 56,64 62,07 64,75 70,18 
село 53,67 60,38 70,47 77,18 80,50 87,21 

1.9 Обеспечение водой в жилых помещениях без центрального 
водоснабжения 

40 минут 
 

не реже 2 раз  
в неделю 

      

город 49,33 55,53 64,73 70,93 74,00 80,20 
село 61,33 69,00 80,53 88,20 92,00 99,67 

1.10 Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений 

30 минут 
 

не чаще 1 раза  
в год 

      

город 37,00 41,65 48,55 53,20 55,50 60,15 
село 46,00 51,75 60,40 66,15 69,00 74,75 

1.11 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 60 минут 
 

2 раза  
в неделю 

      
город 74,00 83,30 97,10 106,40 111,00 120,30 
село 92,00 103,50 120,80 132,30 138,00 149,50 

1.12 Уборка жилых помещений, в том числе с привлечением 
иных лиц (служб) за счёт средств получателя социальных 
услуг 

  2 раза  
в месяц 
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город до 40 кв.м 1,85 2,08 2,43 2,66 2,78 3,08 
село до 48 кв.м 1,92 2,16 2,52 2,76 2,88 3,11 

1.13 Содействие в посещении кино, театров, выставок и других 
культурных мероприятий 

70 минут 2 раза в год       

город 86,33 97,18 113,28 124,13 129,50 140,35 
село 107,33 120,75 140,93 154,35 161,00 174,42 

1.14 Содействие в помещении в организации, осуществляющие 
стационарное социальное обслуживание (помощь в 
оформлении документов) 

60 минут по медицинским 
показаниям, 
заключению 

врача, в 
соответствии  

с индиви-
дуальной 

программой 

      

город 74,00 83,30 97,10 106,40 111,00 120,30 
село 92,00 103,50 120,80 132,30 138,00 149,50 

1.15 Организация работы на приусадебном участке, в том числе с 
привлечением иных лиц (служб) за счёт средств получателя 
социальных услуг 

40 минут с мая по 
сентябрь,  

не чаще 2 раз  
в месяц 

      

город 49,33 55,53 64,73 70,93 74,00 80,20 
село 61,33 69,00 80,53 88,20 92,00 99,67 

1.16 Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
выполнять их  

40 минут 2 раза в месяц       

город 49,33 55,53 64,73 70,93 74,00 80,20 



 

587  

село 61,33 69,00 80,53 88,20 92,00 99,67 
1.17 Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и 
прочтении писем 

25 минут при 
возникновении 
необходимости 

      

город 30,83 34,71 40,46 44,33 46,25 50,13 
село 38,33 43,13 50,33 55,13 57,50 62,29 

1.18 Помощь в приёме пищи (кормление) 30 минут при 
возникновении 
необходимости 

      
город 37,00 41,65 48,55 53,20 55,50 60,15 
село 46,00 51,75 60,40 66,15 69,00 74,75 

1.19 Получение по доверенности (содействие в получении) 
пенсий, пособий и других социальных выплат получателя 
социальных услуг 

50 минут 1 раз в месяц       

город 61,67 69,42 80,92 88,67 92,5 100,25 
село 76,67 86,25 100,67 110,25 115,00 124,58 

2. Социально-медицинские услуги 
2.1 Покупка за счёт средств получателя социальных услуг 

лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения (по заключению врачей), в том числе по 
льготному рецепту, и их доставка получателю социальных 
услуг 

45 минут 2 раза в месяц, 
по медицинским 

показаниям, 
заключению 

врача 

      

город 55,50 62,48 72,83 79,80 83,25 90,23 
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село 69,00 77,63 90,60 99,23 103,50 112,13 
2.2 Содействие в получении медицинской помощи в объёме 

территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации 
медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, 
диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе 
осуществление вызова соответствующего специалиста для 
выполнения медицинских процедур, осуществление 
доставки анализов, сопровождение в медицинские 
организации, осуществление взаимодействия с лечащим 
врачом получателя) 

60 минут по медицинским 
показаниям, 
заключению 

врача 

      

город 74,00 83,30 97,10 106,40 111,00 120,30 
село 92,00 103,50 120,80 132,30 138,00 149,50 

2.3 Выполнение медицинских процедур по назначению врача (в 
том числе помощь в опорожнении кишечника, обработка ран 
и наложение повязок, осуществление накладывания 
горчичников, компрессов, закапывание капель) 

30 минут по медицинским 
показаниям, 
заключению 

врача 

      

город 37,00 41,65 48,55 53,20 55,50 60,15 
село 46,00 51,75 60,40 66,15 69,00 74,75 

2.4 Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 

35 минут по медицинским 
показаниям, 
заключению 

врача 

      

город 43,17 48,59 56,64 62,07 64,75 70,18 
село 53,67 60,38 70,47 77,18 80,50 87,21 
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2.5 Оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий 

30 минут по медицинским 
показаниям, 
заключению 

врача, согласно 
программе 

реабилитации 
инвалида 

      

город 37,00 41,65 48,55 53,20 55,50 60,15 
село 46,00 51,75 60,40 66,15 69,00 74,75 

2.6 Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья (организация медико-социального обследования) 

35 минут 2 раза в неделю, 
по медицинским 

показаниям, 
заключению 

врача 

      

город 43,17 48,59 56,64 62,07 64,75 70,18 
село 53,67 60,38 70,47 77,18 80,50 87,21 

2.7 Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни  

25 минут при 
возникновении 
необходимости 

      

город 30,83 34,71 40,46 44,33 46,25 50,13 
село 38,33 43,13 50,33 55,13 57,50 62,29 

3  Социально-психологические услуги 
3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений 
25 минут 1 раз в месяц, 

при 
возникновении 
необходимости 

      

город 30,83 34,71 40,46 44,33 46,25 50,13 
село 38,33 43,13 50,33 55,13 57,50 62,29 

3.2 Социально-психологический патронаж 30 минут 4 раза в месяц,       
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город при 
возникновении 
необходимости, 

по рекомендации 
специалиста-

психолога 

37,00 41,65 48,55 53,20 55,50 60,15 
село 46,00 51,75 60,40 66,15 69,00 74,75 

3.3 Проведение воспитательно-профилактической работы в 
целях устранения различных психологических факторов и 
причин, обусловливающих отклонение в состоянии 
психического здоровья 

40 минут 4 раза в месяц, 
при 

возникновении 
необходимости, 

по рекомендации 
специалиста-

психолога 

      

город 49,33 55,53 64,73 70,93 74,00 80,20 
село 61,33 69,00 80,53 88,20 92,00 99,67 

4  Социально-педагогические услуги 
4.1 Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на развитие личности 

30 минут не реже 2 раз в 
месяц, при 

возникновении 
необходимости, 

по рекомендации 
специалиста-

педагога, 
специалиста по 

реабилита-
ционной работе 

      

город 37,00 41,65 48,55 53,20 55,50 60,15 
село 46,00 51,75 60,40 66,15 69,00 74,75 

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование 

30 минут не реже 2 раз в 
месяц, при 
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город возникновении 
необходимости, 

по рекомендации 
специалиста-

педагога, 
специалиста по 

реабилита-
ционной работе 

37,00 41,65 48,55 53,20 55,50 60,15 
село 46,00 51,75 60,40 66,15 69,00 74,75 

5 Социально-трудовые услуги 
5.1 Оказание помощи в трудоустройстве  60 минут в соответствии с 

индивидуальной 
программой 

реабилитации 
инвалида, по 
обращению 
получателя 
социальных 

услуг 

      
город 74,00 83,30 97,10 106,40 111,00 120,30 
село 92,00 103,50 120,80 132,30 138,00 149,50 

5.2 Организация помощи в получении образования и (или) 
профессии получателями социальных услуг, в том числе 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями 

60 минут в соответствии с 
индивидуальной 

программой 
реабилитации 
инвалида, по 
обращению 
получателя 
социальных 

услуг 

      

город 74,00 83,30 97,10 106,40 111,00 120,30 
село 92,00 103,50 120,80 132,30 138,00 149,50 
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6  Социально-правовые услуги 
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных услуг 
60 минут при 

возникновении 
необходимости 

      

город 74,00 83,30 97,10 106,40 111,00 120,30 
село 92,00 103,50 120,80 132,30 138,00 149,50 

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно 

40 минут при 
возникновении 
необходимости 

      

город 49,33 55,53 64,73 70,93 74,00 80,20 
село 61,33 69,00 80,53 88,20 92,00 99,67 

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг  

40 минут при 
возникновении 
необходимости 

      

город 49,33 55,53 64,73 70,93 74,00 80,20 
село 61,33 69,00 80,53 88,20 92,00 99,67 

6.4. Консультирование по социально-правовым вопросам, 
связанным с правом граждан на социальное обслуживание, 
получения мер социальной поддержки 

30 минут при 
возникновении 
необходимости 

      

город 37,00 41,65 48,55 53,20 55,50 60,15 
село 46,00 51,75 60,40 66,15 69,00 74,75 

7  Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов 

7.1 Содействие в обеспечении техническими средствами 60 минут при       
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реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, 
содействие в проведении медико-социальной экспертизы 

возникновении 
необходимости, в 

соответствии с 
индивидуальной 

программой 
реабилитации 

инвалида 

город 74,00 83,30 97,10 106,40 111,00 120,30 
село 92,00 103,50 120,80 132,30 138,00 149,50 

7.2 Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и 
инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально-
значимым объектам, в том числе с предоставлением 
транспортной услуги «Социальное такси» 

60 минут при 
возникновении 
необходимости 

      

город 74,00 83,30 97,10 106,40 111,00 120,30 
село 92,00 103,50 120,80 132,30 138,00 149,50 
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ИНСТРУКЦИЯ 
 

КАК ПОПАСТЬ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
(В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ) 

 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Определение социальной услуги дано в Федеральном законе от 
28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" 

«Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе: 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия: 

1) социальное обслуживание граждан (далее – социальное обслуживание) – 
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 

2) социальная услуга – действие или действия в сфере социального 
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

3) получатель социальных услуг – гражданин, который признан 
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 
социальная услуга или социальные услуги; 

4) поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание; 

5) стандарт социальной услуги – основные требования к объему, 
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 

6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании, – система мер, направленных на выявление и 
устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности»97. 

 
Участники социального обслуживания: 
1) федеральные органы исполнительной власти, которые вырабатывают 

политику, принимают законы и другие нормативно-правовые акты; 
2) региональные органы исполнительной власти, которые осуществлют 

полномочия в сфере социального обслуживания; 
3) организации социального обслуживания (государственные 

учреждения); 
                                                           
97 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/ 
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4) индивидуальные предприниматели. 
5) негосударственные организации (коммерческие и некоммерческие). 
 
1 января 2015 г. официально на федеральном уровне в качестве 

участников социального обслуживания называются новые субъекты: 
1) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, в том числе СО НКО; осуществляющие социальное 
обслуживание; 

2) индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное 
обслуживание. 

При этом к государственным и негосударственным организациями 
предъявляются единые требования, они равны в правах и обязанностях. Это 
предполагает изменение практики финансирования предоставления социальных 
услуг, переход от традиционного сметного финансирования, когда бюджетные 
средства закреплялись за конкретным учреждением социального 
обслуживания, к рыночным механизмам, включающим конкуренцию. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Каждый регион Российской Федерации принимает региональные законы 

и другие нормативно-правовые акты, которые регулируют предоставление 
социальных услуг их потребителям. 

Для вхождения в реестр поставщиков социальных услуг необходимо 
ознакомиться с нормативно-правовой базой, которая разработана в 
Красноярском крае. 

1. Необходимо заполнить Форму заявления о включении в реестр, 
согласно «Приложения № 1 к порядку формирования и ведения реестра 
поставщиков социальных услуг» (постановление Правительства Красноярского 
края № 609-п от 17.12.2014 «О порядке формирования и ведения реестра 
поставщиков социальных услуг»).  

2. Правильно заполнить заявку, не нарушив «социальную терминологию» 
(поможет «Приложение к Закону Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 
«Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»). 
Важно отметить, что организация должна иметь успешный опыт работы не 
менее пяти лет. 

3. Собрать пакет документов согласно перечню «Приложения № 1 к 
порядку формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг». 

4. Зарегистрировать заявку в канцелярии Министерства социальной 
политики Красноярского края. 

5. Пройти проверку уполномоченного органа (10 дней с момента 
поступления заявления). Проверке подлежат условия предоставления 
заявленных услуг (помещения, специалисты и т.д). Если есть недочеты, 
неясности, могут попросить внести изменения и корректировки. 

6. Дождаться уведомления о включении в реестр или об отказе (10 дней 
со дня принятия решения уполномоченным органом). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Все необходимые формы документов, чтобы попасть в реестр 

поставщиков социальных услуг, можно найти и скачать по адресу: 
http://gokrk.ru/news/kak-so-nko-voyti-v-reestr-sotsialnykh-uslug-/, а также в 
Методических рекомендациях «Как СО НКО попасть в реестр поставщиков 
социальных услуг». 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
«ПРАВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ» 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СО НКО» 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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УСЛУГ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

623  

 
ИНСТРУКЦИЯ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

 ВВЕДЕНИЕ 
 
Основные понятия утверждены в ФЗ-442. 
Стандарт – это совокупность характеристик, требований к процессу, 

результату, объему, условиям получения услуги. 
Стандартизация – это деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил, характеристик  как обязательных для 
выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на 
получение услуг в социальной сфере: 

1) надлежащего качества; 
2) с приемлемыми издержками, 
3) а также право на безопасность и комфортность труда производящего 

услуги и взаимодействия производителя услуги и ее потребителя. 
Цели стандартизации с точки зрения интересов потребителя услуг 

заключаются в создании системы гарантирования качества как соответствия 
стандартам качества услуг. 

 
Стандарт социальной услуги – это: 1) основные требования к объему, периодичности и качеству 

предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, 
установленные по видам социальных услуг; 

2) а) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 
б) сроки предоставления социальной услуги; 
в) подушевой норматив финансирования социальной услуги (расчет 

стоимости одной услуги); 
г) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной 

услуги; 
д) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 

доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; 

е) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

СО НКО, которые хотят предоставлять социальные услуги, должны 
предусмотреть, каким образом они будут гарантировать качество 
предоставляемой услуги.  

Поиск заказов на оказание социальной услуги необходимо осуществлять 
по следующим векторам: 
 регулярный поиск информации на сайте госзакупок; 
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 подписка на конкурсы закупок по тематике; 
 получение информации на сайтах ведомств; 
 взаимодействие с партнерами; 
 мониторинг целевых программ;  
 мониторинг планов-графиков оразмещения заказов; 
 использование специализированных программных продуктов. 

 
СО НКО могут осуществлять только ту деятельность, которая 

предусмотрена их Уставом. В Уставе некоммерческой организации должны 
быть определены предмет и цели деятельности. Поэтому во многих случаях для 
подтверждения того, что организация может осуществлять ту или иную 
деятельность, просят предъявить Устав организации. Если СО НКО хочет 
участвовать в конкурсных процедурах на получение права предоставления 
социальной услуги, она должна иметь соответствующий Устав. Чтобы внести в 
Устав СО НКО нужные ОКВЭДы, необходимо подать заявление по 
установленной форме в Министерство юстиции своего региона. 

В уставе должно быть указано на право организации заниматься 
деятельностью, приносящей доход (платные услуги, участие в госзаказе…). СО 
НКО должна вести раздельный учет доходов и расходов; иметь обособленное 
имущество в размере не менее минимального уставного капитала, 
предусмотренного для ООО (на март 2015 г. это 10 000 рублей). 

Для участия в конкурсах на предоставление социальной услуги СО НКО 
должна соответствовать всем требованиям надзорных органов 
(Роспотребнадзор, Госпожнадзор). Должно произойти лицензирование 
соответствующей деятельности, должны работать специализированные кадры 
(наличие медицинского, педагогического, другого специального образования,   
проведена аккредитация). 

Важнейшим требованием является наличие в СО НКО стандартов 
оказания социальных услуг. 

В настоящее время в Красноярском крае региональные органы 
исполнительной власти разрабатывают форму стандарта социальных услуг. 
На основании разработанного и утвержденного региональными органами 
исполнительной власти стандарта СО НКО должны будут делать 
собственные стандарты оказания социальных услуг.  

Для реализации качественной социальной услуги СО НКО должна 
выполнить условие доступности информации об услугах для потребителей. На 
основании ФЗ «О защите прав потребителей» в состав информации должны 
входить следующие параметры: 

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

– возможность влияния клиентов на качество услуги; 
– адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами организации;  
– возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 
– установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 
– правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг; 
– гарантийные обязательства учреждения – исполнителя услуг.  
 
Качество предоставления социальной услуги СО НКО должна закрепить в документе «Порядок предоставления социальной услуги». 

Порядок предоставления социальной услуги устанавливается по видам 
социальных услуг и включает в себя: 

1) наименование социальной услуги; 
2) стандарт социальной услуги; 
3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату; 
4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 

социального обслуживания; 
5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной 

услуги. 
 
Форма стандарта в настоящее время разрабатывается 

региональными органами власти и будет включать следующие 
необходимые компоненты: 

1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 
2) сроки предоставления социальной услуги; 
3) подушевой норматив финансирования социальной услуги (расчет 

стоимости одной услуги); 
4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной 

услуги; 
5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 

доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения. 
Если региональные органы исполнительной власти или органы местного 

самоуправления разработали и утвердили региональные или муниципальные 
стандарты конкретной социальной услуги, то СО НКО руководствуется 
данными стандартами. 

Если такие стандарты отсутствуют, то СО НКО должна разработать 
собственный стандарт социальной услуги.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящее время федеральная, региональная, местная нормативно-
правовая база предоставления социальных услуг с помощью СО НКО только 
еще формируется. Подавляющее большинство регламентирующих документов 
находится в стадии разработки и утверждения. 

СО НКО должна внимательно следить за актуальным состоянием 
нормативно-правовых актов, регулирующих гарантию качества предоставления 
социальной услуги, и быть готовой к изменению внутреннего порядка своей 
деятельности в соответствии с изменениями современного российского 
законодательства. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ»
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СБОРНИК № 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 
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АННОТАЦИЯ 

 
Методические рекомендации разработаны для организаций и структур, 

нацеленных на внешнюю и внутреннюю оценку качества предоставляемых 
услуг. На основе федерального российского и регионального законодательства 
рассмотрены предложения ведущих методических центров России по 
независимой внутренней и внешней оценке качества предоставляемых услуг. 
Методические рекомендации могут быть использованы в деятельности 
ресурсных центров, всех СО НКО, в том числе межрегиональных, 
региональных и местных, в работе органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных организаций, а также предназначены для 
инициативных людей, которые хотят заниматься социально ориентированной 
деятельностью по всему спектру направлений. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Автор-составитель – доктор философских наук, профессор, руководитель 

КРОО «Содружество просветителей Красноярья», Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации Копцева Наталья 
Петровна. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Внешняя и внутренняя оценка осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации и анализа наиболее успешных 
практик, а также на основании исследований, проведенных, в частности, 
Центром «ГРАНИ» (г. Пермь). Методические рекомендации составлены в 
соответствии с действующим законодательством, алгоритмами удачных и 
эффективных прикладных проектов в данной сфере деятельности.  

Методические рекомендации включают в себя введение, основную часть, 
список рекомендованной литературы, приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

По определению ООН, оценка – это «как можно более системное и 
непредвзятое изучение какой-либо деятельности, проекта, программы, 
стратегии, политики, темы, сектора, области деятельности, работы 
организации и т.п.». Оценка рассматривает ожидаемые и полученные 
результаты, цепочки результатов, процессы, контекст и причинно-
следственные связи, чтобы понять, что было достигнуто, а что нет.  

Задача оценки – определить, насколько деятельность СО НКО 
соответствует ситуации, насколько эта деятельность результативна, 
эффективна и устойчива и какое влияние она оказывает. Выводы и 
рекомендации оценки базируются на надежных и достоверных фактических 
данных. Это позволяет оперативно использовать выводы и рекомендации 
оценки для принятия решений. 
 

Основными задачами системы внешней оценки качества 
социальных услуг, которые оказывают СО НКО, являются:  осуществление независимой, объективной внешней оценки 

качества предоставления услуг в социальной сфере;  привлечение квалифицированных экспертов-оценщиков к оценке 
качества предоставления социальных услуг;  обеспечение открытости и доступности объективной информации 
о качестве предоставляемых социальных услуг;  создание организационно-информационной основы для принятия 
управленческих решений, направленных на прогнозирование 
развития социальной сферы. 

Под внутренней системой оценки качества деятельности СО НКО и оказания ею социальных услуг понимают совокупность содержания, 
технологий, форм и методов оценки условий, процессов, результатов и 
принятие решений органов управления организации по повышению качества 
деятельности.  

Цель внутренней системы оценки качества: изучение и анализ 
состояния деятельности организации для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение 
качества предоставления услуг и удовлетворенности ими участников 
отношений. 

В методических рекомендациях будут рассмотрены основные понятия, 
процедуры, регламенты, индикаторы внешней и внутренней оценки качества 
предоставляемых услуг. 
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ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО НКО С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЕЮ УСЛУГ 

 
Основные подходы к оценке деятельности СО НКО 

 1. Целевой подход основан на том, что цели организации определимы и 
недвусмысленны. Эффективность деятельности организации определяется в 
данном случае как степень достижения ею своих целей. 

Недостаток целевого подхода заключается в том, что цели 
некоммерческой организации могут быть размытыми или не поддаваться 
четкому описанию, поскольку в отличие от коммерческих организаций их 
основной целью не является извлечение прибыли. 

2. Процессный подход ориентирован на внутреннюю деятельность 
организации, а именно внимание уделяется социальным процессам – 
«мотивации, коммуникации, работе в команде, лояльности организационным 
целям, процессу принятия решений. Здесь в наибольшей степени проявляется 
связь эффективности с использованием человеческих ресурсов организации.  

Недостаток процессного подхода заключается в том, что концентрация 
усилий руководства НКО на повышении эффективности за счет 
совершенствования внутриорганизационных процессов может привести к 
ситуации, когда все усилия направляются на создание комфортной на рабочем 
месте для персонала организации, снижение конфликтности любой ценой и 
замкнутости в рамках внутриорганизационных человеческих проблем. 
Основным недостатком данного подхода является то, что в нем не отражено 
достижение основных целей СО НКО. 

3. Подход системных ресурсов, когда эффективность СО НКО 
рассматривается как жизнеспособность и выживаемость организации, т.е. 
эффективность измеряется как способность организации обеспечить себя 
ресурсами, используя политические, институциональные и экономические 
средства для поддержания своего функционирования. 

Недостатком данного подхода является то, что ориентированность на 
поиск необходимых ресурсов может уводить от главных целей, достижения 
социально значимого результата. 

4. Репутационный подход включает в себя оценку эффективности 
отдельными лицами, например, это могут быть клиенты, персонал, другие 
внешние специалисты, которые близко знакомы с деятельностью организации. 

5. Подход с позиции стейкхолдеров, или концепция множественности 
заинтересованных сторон, основан на многомерной оценке. Эффективность 
СО НКО определяется здесь как способность удовлетворять потребности и 
ожидания максимального количества стейкхолдеров организации. Различные 
группы стейкхолдеров (потребители, коммерческие организации, органы 
власти, представители общественности и др.) оценивают эффективность 
организации. 

Проблема состоит в том, что оценки стейкхолдеров часто могут 
противоречить друг другу, поскольку их оценка субъективна, она зависит от 
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личного восприятия целей и деятельности оцениваемой организации. В таком 
случае могут возникать определенные проблемы. В связи с недостатком 
информации о деятельности организации и по ряду других причин на мнение и 
оценку стейкхолдера могут влиять иные заинтересованные стороны, в 
результате чего оценка искажается. 

Вывод: не существует единого, универсального, подхода к оценке 
эффективности деятельности СО НКО, так как каждый из подходов имеет свои 
преимущества и недостатки. При проведении оценки деятельности СО НКО 
необходимо ориентироваться на то, с какой целью проводится оценка и что 
необходимо узнать в конкретном случае. 

 
СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ СО НКО98 

 
Осуществляя свою деятельность, социально ориентированные 

некоммерческие организации оказывают населению различные услуги, поэтому 
для того чтобы оценить эффективность деятельности организации, необходимо 
оценивать данные услуги. Такая оценка помогает выявлять лучшие 
организации в решении определенных социальных проблем, сравнивать их 
деятельность по оказанию данных услуг, принимать решения о предоставлении 
поддержки, совершенствовать деятельность по оказанию данных услуг и др. 

Сравнение некоммерческих организаций возможно тогда, когда мы 
рассматриваем организации, которые занимаются схожим видом деятельности и работают в одной сфере. Например, приоритетными 
направлениями деятельности в соответствии с Постановлением Правительства 
от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям» являются: профилактика 
социального сиротства; поддержка материнства и детства; повышение качества 
жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов и их семей и 
др.  

Данные виды деятельности направлены в первую очередь на 
удовлетворение потребностей потребителя, т.е. организации оказывают услуги 
определенным целевым группам. 

С учетом особенностей предоставляемых услуг можно построить систему 
мониторинга, основанную на показателях результативности, на основе 
которой будет строиться оценка эффективности. 

Эффективность деятельности СО НКО определяется: 
1) качеством предоставляемых услуг; 
2) какие ресурсы используются для предоставления определенной 

услуги. 
Качество услуги – это степень соответствия полезных свойств услуги 

потребностям и предпочтениям потребителей и включает следующие 
параметры: 
                                                           
98 Источник: Малицкая Е.П., Михайлова М.Е., Паршуткина Д. Мониторинг и оценка деятельности социально 
ориентированных НКО, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://goo.gl/H6gvD1 
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 полнота предоставления в соответствии с требованиями 
(стандартами);  

 доступность;  
 своевременность;  
 эффективность и результативность предоставления услуги.  

 
Результативность оказания услуги определяется потребителем и 

отражает улучшение состояния потребителя в результате взаимодействия с 
организацией, степень решения проблемы и другие факторы. 

Качество услуги, определяемое потребителем, будет являться 
результатом, а ресурсы – затратами. В результате чего можно рассчитать 
коэффициенты эффективности (отношение объема ресурсов к объему 
результатов) и продуктивности (обратное отношение) в разрезе услуг для различных организаций и провести их сравнение. 

Для того чтобы проводить сравнительный анализ СО НКО между собой, 
необходимо: 

 определить, какие единицы измерения будут использованы (что 
должно быть измерено, в чем выражено); 

 разработать четкие определения показателей, которые будут 
использоваться всеми участниками, а также понятное руководство 
для реализации сравнения;  

 ввести единообразные процедуры сбора, обработки данных и 
вычисления показателей; 

 обеспечить регулярный сбор данных и предоставление отчетности 
(часто используемое  ежегодное); 

 использовать сравнительные данные для оценки результативности 
конкретной организации или программы, установить цели для 
конкретных организаций или общие стандарты в целом или 
выявить лидера в определенной сфере и исследовать передовой 
опыт по мере необходимости. 

Центром исследования гражданского общества и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ была предложена методология для оценки услуг по 
оказанию психологической помощи инвалидам. 

Система показателей основана на том, что необходимо получать 
информацию о деятельности организации по оказанию конкретной услуги, а 
также информацию о качестве предоставляемой услуги, оцениваемом самим 
потребителем. Данную информацию можно получать с помощью 
анкетирования руководителя организации и потребителей услуги данной 
организации. 

 
Так, для оценки деятельности организации по оказанию психологической 

помощи инвалидам можно использовать следующие показатели: 
 количество клиентов, обратившихся за услугой в текущем периоде; 
 количество оказанных услуг данного наименования в текущем 

периоде;  
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 среднее количество денежных средств, выделяемое на оказание 
одной услуги в текущем периоде; 

 количество денежных средств, выделяемых на оказание услуги в 
целом в текущем периоде; 

 доля денежных средств, выделяемых на данную услугу, в общем 
объеме денежных средств, используемых организацией для 
оказания всех услуг в текущем периоде; 

 среднее количество наемных сотрудников организации, 
участвующих в оказании услуги; 

 количество наемных сотрудников организации в текущем периоде; 
 среднее количество добровольцев (волонтеров), участвующих в 

оказании услуги. 
 

Для оценки качества услуги предлагается измерять следующие показатели: 
 удовлетворенность потребителя временем оказания услуги; 
 удовлетворенность потребителя местом оказания услуги; 
 удовлетворенность потребителя компетентностью обслуживающего 

персонала; 
 удовлетворенность потребителя вежливостью обслуживающего 

персонала; 
 удовлетворенность потребителя графиком предоставления услуги; 
 удовлетворенность потребителя объемом оказываемой услуги; 
 удовлетворенность потребителя ценой оказываемой услуги (если 

платная); 
 необходимость оказываемой услуги для потребителя; 
 улучшение состояния потребителя услуги; 
 время ожидания предоставления услуги; 
 приемлемость стоимости услуги для потребителя. 

 
Используя данные показатели, можно рассчитать социальную и 

социально-экономическую эффективность по оказанию конкретного вида 
услуги. 

В качестве составляющих социального эффекта, который оказывает 
СО НКО в результате осуществления своей деятельности, можно выделить 
следующие:  

во-первых, привлечение добровольцев к деятельности организации 
(содействие развитию добровольчества),  

во-вторых, оказание качественных услуг гражданам, а также содействие в 
занятости населения. 

 
Так, расчет социальной эффективности организации от оказания 

определенной услуги (SEs) будет осуществляться по формуле SEs=a1D1+a2D2+a3D3, 
где: D1 – эффект от привлечения добровольцев к оказанию услуги; 
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D2 – эффект от занятости работников в деятельности организации; 
D3 – эффект от качества услуги, предоставляемой некоммерческой 

организацией; 
a – коэффициент, который определяется с помощью экспертной оценки 

или исследователем, в зависимости от того, какой критерий D имеет значение в 
рассматриваемой ситуации (находится в пределах от 0 до 1). 

D1, D2, D3 формируются на основе баллов, выставляемых по 
определенным критериям. 

 
 
 
В рассматриваемом примере для услуги по оказанию психологической 

помощи инвалидам расчет данного показателя может осуществляться 
следующим образом. 

D1 может принимать три значения – -1, 0, 1 в зависимости от того, какое 
значение принимает (Vi-Vi-1)/ Vi-1*100 %, т.е. показатель относительного 
прироста добровольцев, который характеризует, на сколько процентов 
увеличилась (или уменьшилась) численность добровольцев в текущем периоде, 
где V – количество добровольцев, участвующих в оказании услуги; i – текущий 
период; i-1 – предыдущий период (вопрос 6 анкеты руководителя, см. прил. 2).  

Если (Vi-Vi-1)/ Vi-1*100 % <0, то D1=-1.  
Если 0<(Vi-Vi-1)/ Vi-1*100 %<b, то D1=0. 
Если (Vi-Vi-1)/ Vi-1*100 %>b, то D1=1, 
где b – необходимый уровень прироста добровольцев, который 

определяется для конкретного исследования (%). 
D2 рассчитывается по аналогии с D1, баллы выставляются в зависимости 

от того, какое значение принимает ((W1+W2)i-(W1+W2)i-1)/ (W1+W2)i-1*100 
% – показатель относительного прироста сотрудников, работающих полный и 
неполный рабочий день по оказанию услуги. В данном случае W1 – число 
сотрудников, работающих полный рабочий день, W2 – число сотрудников, 
работающих неполный рабочий день (вопросы 3, 4 анкеты руководителя, см. 
прил. 1). 

Если ((W1+W2)i-(W1+W2)i-1)/ (W1+W2)i-1*100 %<0, то D2=-1.  
Если 0<((W1+W2)i-(W1+W2)i-1)/ (W1+W2)i-1*100 %< c, то D2=0. 
Если ((W1+W2)i-(W1+W2)i-1)/ (W1+W2)i-1*100 %> c, то D2=1, 
где c – необходимый уровень прироста сотрудников, работающих полный 

и неполный рабочий день, который определяется для конкретного 
исследования (%). 

D3 представляет собой средний балл, полученный путем суммирования 
всех оценок потребителей по конкретным критериям с последующим делением 
на количество опрошенных, рассчитывается по формуле99 
                                                           
99 Источник: Малицкая Е.П., Михайлова М.Е., Паршуткина Д. Мониторинг и оценка деятельности социально 
ориентированных НКО, [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://goo.gl/H6gvD1  
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 Sk – средняя удовлетворенность потребителя отдельными компонентами 
предоставляемой услуги: время предоставления психологической помощи 
(длительность оказания одной услуги) (время); компетентность специалиста, 
оказавшего психологическую помощь (компетентность); корректность 
поведения специалиста, оказавшего психологическую помощь (корректность); 
устраивающий объем оказанной психологической помощи (в полном объѐме 
или частично) (объем); место оказания психологической помощи (комфортная 
обстановка и т.п.) (место). 

Потребитель оценивает свою удовлетворенность по вышеуказанным 
критериям по десятибалльной шкале (вопрос 2 анкеты потребителя, см. прил. 
2). Для расчета показателя Sk необходимо просуммировать оценки по 
отдельным компонентам, из которых состоит удовлетворенность потребителя, 
и разделить на количество компонентов. В рассматриваемом случае число 
компонентов 5, следовательно, формула будет иметь следующий вид: 

Sk = (время + компетентность + корректность + объем + место) / 5. 
Следует принять во внимание, что при ответе «затрудняюсь ответить» 

при оценке компонента ставится 0 баллов. 
Nk – необходимость оказываемой услуги для потребителя. Показатель 

отражает оценку потребителя в отношении того, была ли необходима оказанная 
ему социальная услуга или же для решения его проблемы необходима иная 
помощь. 

Баллы выставляются в соответствии с ответом на вопрос 3 анкеты 
потребителя (см. прил. 2): 

«Да, получение психологической помощи было мне необходимо» – 2 
балла. 

«Психологическая помощь была полезна, но это не совсем та услуга, 
которая мне была необходима» – 1 балл. 

«Нет, мне была необходима иная услуга», «Затрудняюсь ответить» – 0 
баллов. 

Bk – улучшение состояния потребителя услуги. Показатель отражает 
оценку  

«Нет, мне была необходима иная услуга», «Затрудняюсь ответить» – 0 
баллов. 
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Bk – улучшение состояния потребителя услуги. Показатель отражает 
оценку потребителя в отношении того, как изменилось его состояние в 
результате оказанной услуги – улучшилось, ухудшилось или осталось прежним. 

Баллы определяются в соответствии с ответом на вопрос 4 анкеты 
потребителя (см. прил. 2): 

«Безусловно стал чувствовать себя лучше» – 2 балла. 
«Скорее стал чувствовать себя лучше» – 1 балл. 
«Скорее стал чувствовать себя хуже» – -1 балл (минус один балл). 
«Безусловно стал чувствовать себя хуже» – -2 балла (минус два балла). 
«Чувствую себя так же, как и до получения психологической помощи» – 

0 баллов. 
Tk – время ожидания предоставления услуги. Показатель отражает ответ 

потребителя на вопрос о том, пришлось ли ему ждать, пока психологическая 
помощь будет оказана в течение длительного времени, то есть, существует ли 
очередь на предоставление услуги. 

Баллы выставляются в соответствии с ответом на вопрос 5 анкеты 
потребителя  (см. прил. 2): 

«Нет, психологическая помощь была оказана сразу» – 2 балла. 
«Да, ждал в очереди на получение психологической помощи, но недолго» 

– 1 балл. 
«Долго ждал оказания психологической помощи», «Затрудняюсь 

ответить» – 0 баллов. 
Pk – приемлемость стоимости услуги для потребителя. Данный 

показатель вводится, когда оцениваемая исследователем услуга осуществляется 
на платной основе.  

Баллы выставляются в соответствии с ответом на вопрос 7 анкеты 
потребителя (см. прил. 2): 

«Безусловно приемлемая» – 2 балла. 
«Скорее приемлемая» – 1 балл. 
«Скорее высокая» – -1 балл (минус один балл). 
«Безусловно высокая» – -2 балла (минус два балла). 
«Затрудняюсь ответить» – 0 баллов. 
Таким образом, показатель социальной эффективности услуги по 

оказанию психологической поддержки инвалидам SEs, которая осуществляется 
за плату, будет иметь максимальное значение в 20 баллов, при условии, что все 
составляющие имеют значение в проводимом исследовании (т.е. a1=a2=a3=1). 

Для расчета показателя социально-экономической эффективности услуги, 
предоставляемой организацией (Ef), необходимо найти отношение объема 
ресурсов, затраченных на оказание одной услуги (R), к объему результатов, т.е. 
условных единиц (баллов), полученных при вычислении социального эффекта 
SEs: 

Ef= R/SEs. 
Для оценки социально-экономической эффективности услуги по 

оказанию психологической помощи инвалидам предлагается использовать 
объем денежных средств, в среднем израсходованных организацией на 
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предоставление одной услуги (вопрос № 10 анкеты руководителя, см. прил. 2). 
В результате чего мы получим показатель, который будет отражать затраты в 
рублях на одну единицу полученного социального результата. 

Таким образом, на основе полученных показателей социально-
экономической эффективности Ef для каждой из рассматриваемых 
некоммерческих организаций можно провести сравнительный анализ 
деятельности организаций между собой и выбрать те из них, которые лучше 
осуществляют свою деятельность (используют меньше средств на единицу 
результата), что позволит совершенствовать оказание данных услуг. 

В целом для каждой из предоставляемых услуг необходимо 
разрабатывать систему оценки, основанную на тех показателях, достижение 
которых важно при предоставлении данной услуги потребителю.
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Внутренняя оценка СО НКО  
Южный региональный ресурсный центр предложил универсальный 

инструмент для проведения самооценки некоммерческой организации, с 
которым вы можете познакомиться на сайте – 
http://www.srrccs.ru/getBlobData.do?id=24447 (или по адресу: http://info345.ru/wp-
content/uploads/2015/08/Broshyura-po-samootsenke-NKO.pdf).  

Методика самооценки основана на том, что для эффективной 
деятельности НКО должны обладать тремя главными навыками: способностью 
делать, способностью быть, способностью сосуществовать. 

Инструмент самооценки включает 3 раздела, которые отвечают этим 
принципам:  Осуществление программы – способность делать, т.е. достигать 

результатов, которые отвечают запросам доноров и клиентов.   Развитие организации – способность быть, т.е. существовать и 
функционировать, сохраняя особенности, специфичные для 
организации, ценности и миссию.  Окружающая среда – способность существовать, т.е. поддерживать 
внешние контакты, сохраняя свою автономию. 

Анализируя деятельность организации исходя из трех организационных 
навыков, можно оценить деятельность организации в целом, ее сильные и 
слабые стороны, и получить более четкое представление о роли НКО в 
обществе. Всего для проведения самооценки предложено 136 параметров, 
которые объединены в 13 подразделов. Инструмент создан для руководителей 
организации, в инструкциях нет подробного описания всей последовательности 
действий при проведении самооценки.  

Однако ее логику легко понять и адаптировать к нуждам конкретной 
организации.  

Для некоммерческой организации разработка своего аналогичного 
инструмента не составит большой проблемы. Ключевым моментом этого 
инструмента является выбор подходящих для регулярной самооценки 
качественных и количественных индикаторов. Разработка соответствующего 
вопросника – достаточно простая операция. Нужно только позаботиться, чтобы 
вопросы одинаково понимались всеми экспертами. 

Экспертный опрос и сбор данных – это еще не самооценка. Это исходная 
информация, с которой начинается оценка. Сформированные данные, значения, 
графики лишь показывают, где могут быть проблемы, что нужно обсуждать, 
где, возможно, нужны изменения. Сделав замеры, вы должны объяснить 
причины сдвигов (или застоя) и понять, что с этим делать. Для этого необходим 
анализ (интерпретация) и выработка рекомендаций. Но оценка будет полезной 
только в том случае, если за этим последует внедрение ее результатов, их учет в 
вашей дальнейшей деятельности. 

Разрабатывая свой собственный инструмент оценки организации, 
позаботьтесь о том, чтобы были обеспечены:  
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 сравнимость результатов его применения в разные моменты 
времени;   простота в использовании и обработке, в частности, если 
инструмент не понятен участникам самооценки, то его нужно 
менять;   соответствие потребностям вашей организации и целям и задачам 
самооценки: не стремитесь «идти вширь», пусть будет охвачено 
меньше аспектов деятельности, но достаточно «глубоко», чтобы, 
основываясь на результатах оценки, можно было действительно 
улучшать деятельность организации. 

Самооценка – это продолжающийся процесс. Она ни на одну минуту не 
останавливается в вашей организации, если ваша организация действительно 
что-то делает. В конечном счете, самооценка поможет вам лучше справиться со 
своей миссией, стать организацией, действительно полезной обществу. 
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