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1
Реестры НКО.  
Часть 1: виды, цели и кто такие поставщики социальных услуг?

Мы социально ориентированная некоммерческая организация. В каких государственных 
реестрах мы можем состоять?

Сегодня в российском законодательстве предусмотрено ведение трёх видов реестров, 
 поэтому социально ориентированная НКО может состоять:

•  в реестре поставщиков социальных услуг;

•  в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций;

•  в реестре некоммерческих организаций ― исполнителей общественно полезных услуг.
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Реестры НКО.  
Часть 1: виды, цели и кто такие поставщики социальных услуг?

Какова цель создания и ведения таких реестров?

Основная цель создания и ведения реестров — сбор и предоставление достоверной информа-
ции об организациях, работающих в областях: 

•  науки;

•  культуры;

•  искусства;

•  здравоохранения;

•  профилактики и охраны здоровья граждан;

•  социального обслуживания;

•  социальной поддержки и защиты граждан;

•  защиты материнства и детства;

•  социальной поддержки инвалидов;

•  пропаганды здорового образа жизни;

•  физической культуры и спорта;

•  защиты растительного и животного мира;

•  благотворительной деятельности. 

Другими словами, об организациях, оказывающих социальные и иные общественно полезные 
услуги.
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Реестры НКО.  
Часть 1: виды, цели и кто такие поставщики социальных услуг?

Какие государственные ведомства отвечают за ведение этих реестров?

•  Реестры поставщиков социальных услуг сформированы сегодня в каждом субъекте страны. 
Уполномоченный на ведение этого реестра орган определяется органами власти субъекта РФ. 
Как правило, это региональные министерства социального развития.

•  Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций ведёт Министерство эко-
номического развития Российской Федерации.

•  Реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг ведёт 
Министерство юстиции РФ.
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Реестры НКО.  
Часть 1: виды, цели и кто такие поставщики социальных услуг?

Теперь хотелось бы разобраться с каждым из трёх реестров отдельно. Начнем с реестра 
поставщиков социальных услуг. Кого признают таковыми?

Главное отличие этого реестра от двух других — в том, что наряду с некоммерческими орга
низациями в него включаются иные юридические лица, в том числе коммерческие (незави-
симо от их организационноправовой формы), а также индивидуальные предприниматели. 
Например, те, которые обеспечивают социальное обслуживание на дому, в том числе полу
стационарное и стационарное обслуживание. Однако для включения в этот реестр постав-
щик социальных услуг должен осуществлять деятельность в сфере обслуживания не менее 
пяти лет.
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Реестры НКО.  
Часть 1: виды, цели и кто такие поставщики социальных услуг?

Почему полезно состоять в реестре поставщиков социальных услуг?

НКО, которая включена в реестр поставщиков социальных услуг, сможет получать субсидии, 
которые полностью или частично компенсируют её расходы на оказание социальных услуг. 
Но, напомним, до включения в реестр организация должна проработать в сфере социаль
ного обслуживания не менее пяти лет. Кроме этого, законодательством могут быть преду
смотрены дополнительные меры поддержки для лиц, включённых в реестр поставщиков 
социальных услуг.

В следующем наборе карточек ― о реестре социально ориентированных НКО.


