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Какие услуги могут быть признаны общественно полезными?

Перечень общественно полезных услуг утверждён постановлением Правительства РФ №1096 
от 27.11.2016 и довольно обширен. К примеру, это услуги в сферах:

•  социального обслуживания на дому, а также в стационарной и полустационарной форме;

•  содействия в вопросах трудоустройства;

•  реабилитации и социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов;

•  социальной помощи и социального сопровождения детей, инвалидов, граждан пожилого 
возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;

•  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

•  профилактики социального сиротства и социального сопровождения семей для предотвра-
щения отказа от новорождённого ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав 
и профилактики отказа родителей от воспитания своих детей;

•  социальной адаптации и семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

•  оказания помощи семье в воспитании детей;

•  организации отдыха и оздоровления детей;
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Какие НКО считаются исполнителями общественно полезных услуг?

В российском законодательстве некоммерческая организация — исполнитель общественно 
полезных услуг — это социально ориентированная некоммерческая организация, которая 
на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего 
качества, не является иностранным агентом и не имеет задолженностей по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам. 
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Почему полезно состоять в реестре НКО — исполнителей общественно полезных услуг?

НКО, включённые в этот реестр, имеют право на приоритетное получение мер государствен-
ной поддержки в порядке, установленном федеральным законодательством и региональ-
ными правовыми актами. В частности, финансовая и имущественная поддержка таких НКО 
предоставляется на срок не менее двух лет. Список этих мер поддержки во многом совпа-
дает с теми, что предоставляются организациям, состоящим в реестре социально ориенти-
рованных НКО, поэтому подробнее с ними можно ознакомиться в карточке 5 предыдущего 
набора.
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Какие услуги могут быть признаны общественно полезными?

•  дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей;

•  психолого-педагогического консультирования, медицинской и социальной помощи обучаю-
щимся;

•  дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе обуче-
ние компьютерной грамотности;

•  профилактики социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании;

•  медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжёлыми заболеваниями, и лиц, 
нуждаю щихся в медицинской паллиативной помощи;

•  медико-социальной реабилитации лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической 
зависимостью;

•  физической культуры и массового спорта;

•  и других.
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Какой первый шаг нужно сделать, чтобы попасть в реестр НКО — исполнителей общественно 
полезных услуг?

НКО необходимо получить заключение о соответствии оказываемых ею услуг критериям оценки 
качества оказания общественно полезных услуг, которые утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №1096 от 27.11.2016.

Для этого необходимо обратиться с заявлением в федеральные органы исполнительной  влас ти, 
либо в их территориальные управления, либо в органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с их компетенцией: disk.yandex.ru/i/w11qwIyONgsb0w.

Например, такие заключения выдают Минтруда России, Минобрнауки России, Минкультуры 
России, Роспотребнадзор (территориальный орган), Минюст России (территориальный  орган), 
Минздрав России, Ростуризм, Рособрнадзор, Минспорта России, Федеральное агентство 
по делам национальностей (ФАДН России).

disk.yandex.ru/i/
w11qwIyONgsb0w
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Кто принимает решение о признании социально ориентированной НКО исполнителем общест
венно полезных услуг?

Такое решение принимает Минюст России и его территориальные органы. В его местные под-
разделения обращаются:

•  межрегиональные, региональные и местные общественные организации и движения;

•  региональные отделения международных, общероссийских и межрегиональных обществен-
ных организаций и движений;

•  местные религиозные организации, централизованные религиозные организации, имеющие 
местные религиозные организации на территории одного субъекта РФ;

•  религиозные организации, образованные централизованными религиозными организациями, 
имеющими местные религиозные организации на территории одного субъекта РФ;

•  иные некоммерческие организации, на которые распространяется специальный порядок 
госу дарственной регистрации НКО, установленный Законом «О некоммерческих организа-
циях» (№7-ФЗ от 12.01.1996).
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В центральный аппарат Минюста России обращаются представители:

•  общероссийских общественных организаций и движений;

•  Торгово-промышленной палаты РФ и торгово-промышленных палат, созданных на террито-
рии нескольких субъектов РФ;

•  централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации 
на территории двух и более субъектов РФ;

•  религиозных организаций, образуемых централизованными религиозными организациями, 
имеющими местные религиозные организации на территории двух и более субъектов РФ.
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С какими документами необходимо обращаться в Минюст и его территориальные органы 
для включения в реестр?

Для этого в Минюст России (его территориальные органы) представляются:

•  заявление о признании организации исполнителем общественно полезных услуг по форме 
согласно приложению №1 к Правилам принятия решения о признании социально ориен-
тированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №89 от 26.01.2017: 
disk.yandex.ru/i/w11qwIyONgsb0w;

•  заключение о соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных 
услуг установленным критериям оценки качества: disk.yandex.ru/i/2cjLiLbBuKHpAg.

disk.yandex.ru/i/
w11qwIyONgsb0w

disk.yandex.ru/ 
i/2cjLiLbBuKHpAg
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