«ОПУшки» и «СУшки»
1. Что изменилось для НКО при принятии закона об исполнителях
общественно полезных услуг (далее – ОПУ)?
С 1 января 2017 года социально ориентированная некоммерческая
организация, которая:
а). уже более года оказывает общественно полезные услуги,
б). не выполняет функции иностранного агента (см. реестр НКО,
признанных
выполняющими
функции
иностранного
агента
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx),
в). не имеет задолженностей (запросить справку у налоговых органов),
г). не находится в реестре недобросовестных поставщиков (см. реестр
недобросовестных поставщиков –
http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html)1,
получает возможность попасть в реестр некоммерческих организаций –
исполнителей общественно полезных услуг и получать субсидии из
Федерального бюджета на конкурсной основе на срок не менее двух лет.
(Точное определение вы можете посмотреть в п. 2.2. ст. 2 и п. 5 ст. 31.1.
Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»).
На основании Указа Президента РФ о приоритетных направлениях в сфере
общественно полезных услуг был разработан перечень и критерии оценки
качества оказания общественно полезных услуг. Организации, оказывающие
услуги по данному перечню, могут претендовать на новый статус.
(Перечень)
1

В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках
закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением ими условий контрактов. (п. 2 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»)
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(Более развернутую информацию вы можете посмотреть в Указе
Президента РФ от 8 августа 2016г. № 398 «Приоритетные направления
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» и в
Постановлении Правительства РФ от 27 октября 2016г. № 1096 «Об
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки
качества их оказания»).
2. Что такое реестр исполнителей общественно полезных услуг?
26 января 2017 года подписано Постановление Правительства Российской
Федерации № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей
общественно полезных услуг», которое содержит информацию о том, кто
будет находиться в реестре ИОПУ, каким образом в него попасть и какие
документы готовить.
Вести реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно
полезных услуг будет Министерство юстиции Российской Федерации. В
данный реестр будет включаться следующая информация об организацииисполнителе ОПУ:
а). полное наименование,
б). ОГРН,
в). реестровый номер,
г). адрес,
д). ФИО руководителя,
е). виды общественно полезных услуг, которые оказывает НКО.
ж). реквизиты решения Минюста о признании НКО-исполнителем ОПУ.
Данная информация будет находиться в открытом доступе в сети интернет
на сайте Министерства юстиции.
3. Какое преимущество будет давать реестр?
НКО-исполнитель ОПУ имеет право на приоритетное получение субсидии
из федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета) и
мер имущественной поддержки на срок не менее двух лет.
Также реестр будет содержать информацию о том, какая организация
какие общественно полезные услуги оказывает.
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(Законодательное определение вы можете найти в п. 6 и п. 13 ст. 31.1
Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»).
4. Как НКО попасть в реестр исполнителей ОПУ? Какие документы
нужно подготовить?
Для признания некоммерческой организации исполнителем общественно
полезных услуг нужно подготовить пакет документов и подать его в
Министерство юстиции. Список документов состоит всего из 2 пунктов:
1). заявление о признании НКО – исполнителем общественно полезных
услуг (заполняется некоммерческой организацией самостоятельно).
(Форму заявления вы можете посмотреть в Постановлении Правительства
Российской Федерации № 89 от 26.01.2017г. «О реестре некоммерческих
организаций – исполнителей общественно полезных услуг»)
2). заключение о соответствии качества оказываемых услуг на
официальном
бланке,
подписанное
уполномоченным
лицом
заинтересованного органа государственной власти в сфере такого вида
общественно полезных услуг. (перечень органов государственной власти,
которые будут выполнять данные функции прописан в Постановлении
Правительства о ведении реестра).
5. Каковы основные отличия между реестром поставщиков социальных
услуг и реестром исполнителей общественно полезных услуг?

Каким законом
регулируется?

ОПУ
Федеральным законом» от
12.01.96 № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»,
Указом Президента РФ от
«Об утверждении
приоритетных направлений
деятельности в сфере
оказания общественно
полезных услуг», 3

СУ
1 Федеральным законом от
28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об
оказании социальных услуг
гражданам Российской
Федерации»,
2 Приказ Минтруда России
от 25.07.2014 N 484н «Об
утверждении рекомендаций
по формированию и
ведению реестра
3
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Кто может
оказывать
услуги?

Постановлением
Правительства РФ от
27.10.2016г. № 1096 «Об
утверждении перечня
общественно полезных
услуг и критериев оценки
качества их оказания»
Постановлением
Правительства Российской
Федерации № 89 от
26.01.2017г. «О реестре
некоммерческих
организаций – исполнителей
общественно полезных
услуг»
Только социально
ориентированные
некоммерческие
организации
Только социально
ориентированные НКО

поставщиков социальных
услуг»
3 Постановлениями
Правительства субъектов
РФ (в каждом субъекте
должны быть разработаны
индивидуально), которые
призваны регулировать
тарифы, перечень, реестр и
т.д.

Все юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

Кто может
вступить в
реестр?
Кто ведет реестр? Министерство юстиции РФ

Все юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Департамент социальной
защиты и труда населения (в
каждом субъекте свой орган
власти, который ведет
реестр)
Куда и какие
1.
Для включения в
В Департамент социальной
документы нужно реестр НКО-ИОПУ подается защиты и труда населения
подать?
в территориальные органы
своего субъекта подается
Министерства юстиции РФ информация, содержащаяся
(либо в Министерство
в Приказе Минтруда России
юстиции Российской
от 25.07.2014 N 484н «Об
Федерации) заявление о
утверждении рекомендаций
признании ИОПУ и
по формированию и
заключение органа
ведению реестра
исполнительной власти.
поставщиков социальных
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Каким образом
получить помощь
от государства?

2.
Для получения
заключения о соответствии
качества оказываемых услуг
в Федеральные органы
исполнительной власти (их
территориальные органы)
подается заявление (можно
приложить документы,
обосновывающие
соответствие ОПУ) и
документы,
подтверждающие
отсутствие задолженностей
по налогам и сборам, иным
обязательным платежам2.

услуг», но каким образом вы
ее подаете индивидуально
для каждого субъекта
(справки, Устав, заявление и
т.д.)

Субсидии на конкурсной
основе

Компенсации средств,
затраченных на оказанные
услуги по установленным
тарифам, участие в
конкурсах на получение
субсидий или на
выполнение
государственного заказа.

6. Какие критерии оценки качества оказания общественно полезных услуг
будут действовать?
Критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг,
установленных Постановлением правительства, всего 5:
а. соответствие установленным требованием к ее содержанию объема,
сроков, качества предоставления услуги со стороны НКО получателям.
2

Документы, подтверждающие у организации задолженностей по налогам и сборам, иным
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам
можно не подавать, поскольку они могут быть запрошены федеральным органом
исполнительной власти (территориальными органами) у органов по контролю за уплатой
страховых взносов, налоговых органов в порядке межведомственного взаимодействия.
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б. необходимая квалификация и достаточность количества лиц для
оказания общественно полезной услуги некоммерческой организацией.
в. удовлетворенность получателей общественно полезных услуг
(отсутствие жалоб и судебных разбирательств) в течение последних двух лет
перед подачей заявления на вступление в реестр исполнителей.
г. открытость и доступность информации об НКО.
д. отсутствие НКО в реестре недобросовестных поставщиков за последние
два года перед подачей заявления.
(более подробную информацию вы можете найти в Постановлении
Правительства РФ от 27 октября 2016г. № 1096 «Об утверждении перечня
общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»).
7. Пошаговый алгоритм вступления в реестр.
1. НКО принимает решение о вступлении в реестр ИОПУ,
2. Руководитель пишет заявление о выдаче заключения по установленной
форме Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017г.
№ 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно
полезных услуг»,
3. Затем руководитель подает данное заявление в Федеральный орган
исполнительной власти (территориальный орган), можно с дополнительными
документами (см. п.5 вопроса 5.),3
4. Через 30 дней руководитель забирает готовое заключение,
5. Затем руководитель подает заявление в Министерство юстиции РФ
(напрямую или через территориальный орган Министерства юстиции),
приложением к которому будет заключение органа исполнительной власти.
________________________________________
Вопросы без ответов.
НКО находится в реестре некоммерческих организаций – исполнителей
общественно полезных услуг и попадает в это время в реестр
3

Если вы подали документы в Федеральный орган исполнительной власти, скорее всего его
уполномоченный представитель будет запрашивать информацию о качестве
предоставляемых вами общественно полезных услуг из территориального органа
исполнительной власти вашего субъекта.
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некоммерческих организаций, исполняющих функции иностранного агента,
что будет с субсидией, которую НКО получила на ОПУ?
Какие ОКВЭД должны быть у вашей организации для оказания ОПУ?
НКО находится в реестре ИОПУ, образуется задолженность по уплате
налогов, Минюст исключает из реестра ИОПУ, как НКО попасть обратно в
реестр? Надо ли всю процедуру проходить заново?
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