
 
 

 

Ассоциация «Юристы за гражданское общество» | http://www.lawcs.ru | info@lawcs.ru 

 

Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Правовая поддержка НКО»  

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

О внесении изменений в Федеральный закон  

«О некоммерческих организациях» 

 

18 апреля 2019 года для общественного обсуждения и независимой 

антикоррупционной экспертизы Минюстом России размещен проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» в части совершенствования процедуры 

включения социально ориентированной некоммерческой организации в 

реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 

услуг» -  

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#search=%D0%BD%D0%

B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85&npa=90256. 

 Законопроект разработан в рамках исполнения поручений Президента 

РФ по итогам Государственного совета РФ от 27 декабря 2018 года. 

 Законопроект направлен на расширение перечня оснований для 

признания некоммерческой организации исполнителем общественно 

полезных услуг. 

 Согласно действующей редакции закона, некоммерческая организация 

может быть признана исполнителем общественно полезных услуг, если она: 

 - на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные 

услуги надлежащего качества; 

- не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента; 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#search=%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85&npa=90256
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#search=%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85&npa=90256
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#search=%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85&npa=90256
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- не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 

платежам. 

В дополнение к данным критериям законопроектом предлагается 

допустить признание некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг, если она надлежащим образом реализовала 

проект или проекты, предусматривающие осуществление деятельности по 

одному или нескольким приоритетным направлениям деятельности в сфере 

оказания общественно полезных услуг, определенным Президентом 

Российской Федерации, с использованием гранта Президента Российской 

Федерации, представляемого на развитие гражданского общества. 

Оценка результатов реализации социально ориентированной 

некоммерческой организацией проектов по оказанию общественно полезных 

услуг будет осуществляться организацией, уполномоченной Президентом РФ 

на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского 

общества, которым на сегодняшний день является Фонд президентских 

грантов - https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/.   

 

https://президентскиегранты.рф/

