Некоммерческая организация,
социально ориентированная некоммерческая организация,
некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг.
Особенности.
Некоммерческой признается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве
основной цели деятельности и не распределяющая полученную прибыль между
участниками (пункт 1 статьи 50 Гражданского кодекса РФ).
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения:
- социальных, благотворительных,
управленческих целей,

культурных,

образовательных,

научных

и

- в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав,
законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи,
- а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ (пункт 2 статьи 2
Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Социально ориентированной является некоммерческая организация (далее - СОНКО),
которая осуществляет виды деятельности, направленные на решение социальных проблем
или развитие гражданского общества в Российской Федерации, закрепленные в статье 31.1.
Федерального закона «О некоммерческих организациях» и в региональном
законодательстве.
СОНКО вправе претендовать на поддержку со стороны органов государственной власти и
органов местного самоуправления в формах, соответствующих пунктам 3, 4 статьи 31.1.
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местные администрации, выделившие поддержку, включают
СОНКО в свой реестр СОНКО - получателей поддержки.
Не являются СОНКО государственные корпорации, государственные компании,
политические партии, потребительские кооперативы, ТСЖ, садоводческие, садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
СОНКО может быть признана исполнителем общественно полезных услуг (статья 31.4
Федерального закона «О некоммерческих организациях») Минюстом России и внесена на 2
года в соответствующий реестр, если она:
- более года оказывает услуги, включенные в перечень общественно полезных услуг
(утвержден Постановлением Правительства от 27 октября 2016 года №1096)
- услуги соответствуют критериям качества (подтверждается органом исполнительной
власти);
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- не включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента;
- не имеет задолженностей по налогам и сборам.
По истечении 2 лет СОНКО может подтвердить свой статус исполнителя общественно
полезных услуг. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг
имеют право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами. Поддержка предоставляется на срок не менее 2 лет.
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