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Председателю 
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Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.Е. НАРЫШКИНУ 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» в части установления статуса некоммерческой организации -
исполнителя общественно полезных услуг». 

Приложение: 
1. Текст законопроекта на 4 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 
3. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 
данного законопроекта на 1 л. в 1 экз. 
4. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного 
законопроекта на 1 л. в 1 экз. 
5. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

Депутат 
Г осударственной Думы 

Член Совета Федерации 
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О.Ю. Баталина 

Г.Н. Карелова 



Вносится депутатом Государственной Думы 
О.Ю. Баталиной, 

членом Совета Федерации Г.Н. Кареловой 

Щ-б пР°ект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях" в части установления статуса некоммерческой 

организации - исполнителя общественно полезных услуг 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 1998, № 48, ст. 5849; 2002, 

№ 12, ст. 1093; 2006, № 3, ст. 282; № 45, ст. 4627; 2007, № 49, ст. 6039, 

6061; 2009, № 23, ст. 2762; № 29, 3607; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; 

№ 30, ст. 3995; 2011, № 30, ст. 4587; 2012, № 30, ст. 4172; 2013, № 52, 

ст. 6978; 2014, № 30, ст. 4237; № 48, ст. 6639; 2015, № 1, Ст. 58; № 48, 

ст. 6707, 6724; 2016, № 5 ст. 559) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

"22. Некоммерческой организацией - исполнителем общественно 

полезных услуг может быть признана социально ориентированная 



некоммерческая организация, которая на протяжении одного и более года 

оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не 

являющаяся некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, и не имеющая задолженностей по налогам и сборам, 

иным, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

обязательным платежам."; 

2) дополнить статью 311 пунктом 13 следующего содержания: 

"13. Некоммерческие организации - исполнители общественно 

полезных услуг имеют право на приоритетное получение мер поддержки в 

порядке, предусмотренном федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

и. муниципальными правовыми актами. ; 

3) дополнить статьей 314 следующего содержания: 

"Статья 314. Признание социально ориентированной 
некоммерческой организации исполнителем 
общественно полезных услуг 

1. В случае если социально ориентированная некоммерческая 

организация соответствует требованиям, указанным в пункте 2 статьи 2 

настоящего Федерального закона, по решению федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации 



некоммерческих организаций, она может быть признана исполнителем 

общественно полезных услуг и включена в реестр некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг. 

Порядок принятия решения о признании социально 

ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг, перечень и формы необходимых 

документов, а также порядок ведения реестра некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Перечень общественно полезных услуг устанавливается 

Правительством Российской Федерации в соответствии с приоритетными 

направлениями, определяемыми Президентом Российской Федерации1. 

3. Некоммерческая организация признается исполнителем 

общественно полезных услуг и включается в реестр некоммерческих 

организаций - исполнителей социально полезных услуг на два года. По 

истечении указанного периода некоммерческая организация может быть 

1 Статьей предусматривается принятие указа Президента Российской 
Федерации, в котором можно установить как приоритеты (сферы), в которых 
оказываются услуги, так и закрепить поручения Правительству Российской Федерации 
разработать перечень конкретных услуг и критерии оценки надлежащего качества их 
оказания. 



вновь признана исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4. Некоммерческая организация может быть исключена из реестра 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг 

и теряет право на приоритетное получение мер поддержки, 

предусмотренное пунктом 13 статьи 311 настоящего Федерального закона, 

в случае возникновения обстоятельств, несовместимых в соответствии с 

пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона со статусом 

некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных 

услуг.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2016 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

в части установления статуса некоммерческой организации -
исполнителя общественно полезных услуг» 

В ежегодном послании Федеральному Собранию 4 декабря 2015 г. 

Президент Российской Федерации предложил новые решения по поддержке и 

развитию некоммерческого сектора. Они нацелены на обеспечение 

государственной поддержки некоммерческих организаций, которые 

зарекомендовали себя как безупречные партнёры государства в оказании 

общественно полезных услуг населению, путем обеспечения для них равного с 

государственными учреждениями доступа к бюджетным средствам. Для этого 

было предложено установить специальный правовой статус НКО 

«некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг». 

Президент Российской Федерации поставил задачу поэтапно направлять таким 

некоммерческим организациям до 10 процентов средств региональных и 

муниципальных социальных программ. 

Во исполнение поставленных Президентом Российской Федерации перед 

Федеральным Собранием задач в указанной сфере, был подготовлен 

представленный проект федерального закона. 

Законопроектом вносятся ряд дополнений в Федеральный закон от 

12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», устанавливается 

специальный правовой статус «некоммерческая организация - исполнитель 

общественно полезных услуг». 

Некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных 

услуг может быть признана социально ориентированная некоммерческая 

организация, которая на протяжении одного и более года оказывает 

общественно полезные услуги надлежащего качества, не являющаяся 

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, 

и не имеющая задолженностей по налогам и сборам, иным, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, обязательным платежам 



Формирование и утверждение перечня общественно полезных услуг 

будет осуществляться Правительством Российской Федерации в соответствии 

с приоритетными направлениями, определяемыми Президентом Российской 

Федерации. 

Законопроектом также определены условия включения СОНКО в реестр 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг 

(далее - реестр), а именно соответствие СОНКО установленным законом 

требованиям, предъявляемым к исполнителю общественно полезных услуг. 

Предлагается ограничить срок включения такой организации в реестр 

двумя годами, по истечении которых НКО может быть вновь признана 

исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном порядке. Также в 

законопроекте обозначены случаи, при которых НКО может быть исключена 

из реестра. 

На сегодняшний день большое количество НКО в России оказывают 

услуги пожилым людям и инвалидам, помогают тяжело больным детям и 

детям-сиротам, поддерживают людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Для них равный доступ к оказанию услуг за счет средств бюджета -

это предложение стать партнерами государства на постоянной основе. 

Выполнение задачи Президента Российской Федерации о поэтапной 

передаче НКО 10 до процентов средств региональных и муниципальных 

социальных программ бюджетных средств, выделяемых на социальные 

программы, потребует совершенствования на региональном уровне работы 

органов власти с некоммерческими организациями, оказание им 

информационной, методической поддержки, содействия в повышении 

квалификации их актива. 

При этом в настоящее время и сами НКО во многом не готовы к 

оказанию общественно полезных услуг в таком серьезном объеме. Поэтому 

законопроект будет стимулировать появление в регионах новых НКО 

социальной направленности. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 

федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

в части установления статуса некоммерческой организации - исполнителя 
общественно полезных услуг» 

Для реализации проекта федерального закона ««О внесении изменений в 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления 

статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных 

услуг» потребуется принятие: 

1) постановления Правительства Российской Федерации об утверждении 

порядка принятия решения о признании социально ориентированной 

некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, 

перечня и форм необходимых документов, а также порядка ведения реестра 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг. 

Обоснование необходимости подготовки - издание соответствующего 

нормативного правового акта предусмотрено абзацем 4 пункта 3 статьи 1 

законопроекта. 

2) постановления Правительства Российской Федерации об утверждении 

перечня общественно полезных услуг. 

Обоснование необходимости подготовки - издание соответствующего 

нормативного правового акта предусмотрено пунктом 2 статьи 1 

законопроекта. 

3) постановления Правительства Российской Федерации об утверждении 

упрощенного порядка признания НКО исполнителем общественно полезных 

услуг при повторном ее признании в связи с истечением ранее установленного 

периода. 

Обоснование необходимости подготовки - издание соответствующего 

нормативного правового акта предусмотрено пунктом 3 статьи 1 

законопроекта. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

в части установления статуса некоммерческой 
организации - исполнителя общественно полезных услуг» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления 

статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных 

услуг» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения, дополнения или принятия федеральных законов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

в части установления статуса некоммерческой организации - исполнителя 
общественно полезных услуг» 

Принятие и реализация проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления 

статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных 

услуг» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 


