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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Создание условий 
для развития деятельности некоммерческих организаций 
по профилактике социального сиротства и защите детства 



Создание благоприятных условий 

для деятельности некоммерческих организаций 

Дополнение целей благотворительной деятельности 
 

 

• социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся  

без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 
 

• содействие добровольческой деятельности 
 

• участие в деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 
 

• содействие развитию научно-технического, художественного 

творчества детей и молодежи 

(Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. № 383-ФЗ) 



Создание благоприятных условий 

для деятельности некоммерческих организаций 

Дополнение целей благотворительной деятельности 
 

 

• содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи 
 

• поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций 
 

• содействие деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы 
 

• содействие профилактике социально опасных форм поведения 

граждан 

(Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. № 383-ФЗ) 



Создание благоприятных условий 

для деятельности некоммерческих организаций 

Содействие развитию социальной рекламы 
 

• разрешено упоминание в социальной рекламе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, а также физических 

лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся 

в лечении, в целях оказания им благотворительной помощи 
 

• безвозмездное оказание услуг по производству 

и (или) распространению социальной рекламы освобождено 

от налогообложения налогом на добавленную стоимость и включено 

в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, 

уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций 

(Федеральные законы от 3 июня 2011 г. № 115-ФЗ и от 18 июля 2011 г. № 235-ФЗ) 



Создание благоприятных условий 

для деятельности некоммерческих организаций 

Освобождение от налогообложения НДФЛ 

 

• благотворительная помощь в денежной и натуральной форме, 

оказываемая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о благотворительной деятельности 

зарегистрированными в установленном порядке российскими 

и иностранными благотворительными организациями 

 

• доходы, получаемые от некоммерческих организаций 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

и детьми, являющимися членами семей, доходы которых на одного 

члена не превышают прожиточного минимума 

(Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 235-ФЗ) 



Создание благоприятных условий 

для деятельности некоммерческих организаций 

Освобождение от налогообложения НДС 
 

• услуги по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей 
 

• услуги по выявлению несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 

включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 

граждан и их семей 
 

• услуги по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание  

(Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 235-ФЗ) 



Создание благоприятных условий 

для деятельности некоммерческих организаций 

Содействие развитию пожертвований граждан 
 

 

• введен социальный налоговый вычет в сумме пожертвований 

социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 

на формирование или пополнение целевого капитала, но не более 25% 

дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего 

налогообложению на ставке 13% 

(Федеральные законы от 18 июля 2011 г. № 235-ФЗ и 21 ноября 2011 г. № 328-ФЗ) 



Создание благоприятных условий 

для деятельности некоммерческих организаций 

Содействие развитию добровольчества 
 

• урегулированы вопросы осуществления добровольческой деятельности 
 

• освобождено от обложения налогом на доходы физических лиц 

и страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды 

возмещение расходов добровольцев на питание (но не более 700 рублей 

в день на территории России и 2500 рублей – за ее пределами), наем 

жилого помещения, проезд до места назначения и обратно, оплату 

средств индивидуальной защиты, уплату страховых взносов 

на добровольное медицинское страхование 

(Федеральные законы от 23 декабря 2010 г. № 383-ФЗ и от 18 июля 2011 г. № 235-ФЗ) 



Создание благоприятных условий 

для деятельности некоммерческих организаций 

Снижение на 2012-2013 годы тарифов страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды до 20 процентов 
 

 

• для благотворительных организаций, зарегистрированных 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

и применяющих упрощенную систему налогообложения 

(Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 379-ФЗ) 



Постановление Правительства Российской Федерации 

 от 23 августа 2011 г. № 713 

Минэкономразвития России 

«инфраструктурные» 

социально ориентированные 

некоммерческие организации 

субъекты 

Российской Федерации 

социально ориентированные некоммерческие организации,  

осуществляющие деятельность по приоритетным направлениям 

субсидии 

на конкурсной основе 

600 млн. рублей 
(2011 г.) 

132 млн. рублей (2011 г.) 
162 млн. рублей (2012 г.) 

финансовая 

поддержка 

на конкурсной 

основе 

информационная поддержка 

консультационная поддержка 

методическая поддержка 

содействие 

привлечению 

добровольцев 



Приоритетные направления поддержки деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

Профилактика социального сиротства, 

поддержка материнства и детства — 

первое из пяти приоритетных направлений поддержки 

 

 

В 2011 году поддержаны 7 программ 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

на общую сумму 28 121 246 рублей 



Регионы, которым предоставлена субсидия из федерального бюджета 

на реализацию программ поддержки некоммерческих организаций 



www.economy.gov.ru 
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Раздел «Социально ориентированные некоммерческие организации» 


