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Реестры НКО.  
Часть 2: кто такие социально ориентированные НКО?

#РЕЕСТРЫ_НКО

В предыдущей части мы приступили к разбору каждого из трёх реестров и разобрались 
с реест ром поставщиков соцуслуг. Перейдём теперь к ключевому реестру ― социально 
ориен тированных НКО (СОНКО). Какие НКО относятся к социально ориентированным?

К ним относятся некоммерческие организации (за исключением госкорпораций и политичес
ких партий), которые занимаются:

•  решением социальных проблем; 

•  развитием гражданского общества; 

•  социальным обслуживанием, поддержкой и защитой граждан;

•  подготовкой населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

•  оказанием помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техно
генных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, бежен
цам и вынужденным переселенцам;

•  охраной окружающей среды и защитой животных;

•  охраной и содержанием объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
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•  оказанием юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам 
и НКО и правовым просвещением населения, а также защитой прав и свобод человека 
и гражданина;

•  профилактикой социально опасных форм поведения граждан;

•  благотворительностью и поддержкой благотворительности и добровольчества (волонтёр
ства);

•  деятельностью в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здраво
охра нения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта 
и содействием указанной деятельности, а также содействием духовному развитию личности;

•  формированием в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

•  развитием межнационального сотрудничества, сохранением и защитой самобытности, куль
туры, языков и традиций народов Российской Федерации;

•  патриотическим, в том числе военнопатриотическим, воспитанием граждан;
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•  поисковой работой по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребённых 
останков защитников Отечества, установлением имён погибших и пропавших без вести 
при защите Отечества;

•  профилактикой и (или) тушением пожаров, аварийноспасательными работами;

•  социальной и культурной адаптацией и интеграцией мигрантов;

•  медицинской и социальной реабилитацией, социальной и трудовой реинтеграцией лиц, 
осущест вляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
 веществ;

•  содействием повышению мобильности трудовых ресурсов;

•  увековечиванием памяти жертв политических репрессий.

Субъекты РФ и муниципальные образования могут дополнительно устанавливать иные виды 
деятельности НКО, дающие им право на включение в реестр СОНКО и на получение поддержки 
из региональных и муниципальных бюджетов.

2
Реестры НКО.  
Часть 2: кто такие социально ориентированные НКО?

Кто принимает решение о включении организации в реестр СОНКО?

•  Минэкономразвития России;

•  организации, уполномоченные на предоставление грантов Президента Российской Федерации;

•  органы исполнительной власти субъекта РФ или органы местного самоуправления. 

Эти органы руководствуются перечнем оснований, при соответствии которым организация 
может попасть в реестр.
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Каким же требованиям должна соответствовать НКО, чтобы её включили в реестр? 

Организация должна соответствовать хотя бы одному из этих критериев:

•  получатель грантов Президента РФ или организаций, уполномоченных на их предоставле
ние (например, это могут быть грантовые конкурсы глав регионов для НКО), или получатель 
субсидий и грантов в рамках программ федеральных и региональных органов исполнитель
ной власти и органов местного самоуправления, один раз и более в течение трёх лет на дату 
включения в реестр;

•  исполнитель общественно полезных услуг;

•  поставщик социальных услуг;

•  лицензированная частная образовательная организация; 

•  зарегистрированная благотворительная организация, сообщившая Министерству юсти
ции о продолжении деятельности или отчитывающаяся в соответствии со статьей 32 
 Закона «О некоммерческих организациях» за два года, предшествующих дате включе
ния в реестр;

•  получатель имущественной поддержки от федеральных и региональных органов исполни
тельной власти или органов местного самоуправления на срок предоставления такой под
держки, но не более чем на три года.
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При соответствии организации этим основаниям она автоматически включается в реестр?

Не совсем. При наличии этих оснований решение о включении в реестр принимает орган 
испол нительной власти субъекта РФ по своему усмотрению. 

Последние изменения Положения о ведении реестра СОНКО предполагают, что этот орган 
согла совывает своё решение с региональной общественной палатой. То есть, как правило, 
НКО не надо предпринимать дополнительных самостоятельных действий для включения 
в Реестр. 

Если этого не произошло, НКО может обратиться с запросом в Общественную палату Россий
ской Федерации. Если она сочтет запрос обоснованным, то перенаправит его в Минэконом
развития России, уполномоченный орган исполнительной власти региона, орган местного 
само управления или организацию, уполномоченную на предоставление грантов Прези
дента РФ, для включения НКО в реестр. При признании запроса обоснованным эти органы 
власти включают НКО в реестр.

#РЕЕСТРЫ_НКО
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Что даёт включение НКО в реестр СОНКО?

Кроме открыто распространяемой информации о деятельности НКО, включение организации 
в реестр даёт организации право:

•  на субсидии из бюджетов разного уровня;

•  на передачу во владение или в пользование государственного или муниципального имуще
ства на безвозмездной основе или по льготным арендным ставкам. Указанное имущество 
должно использоваться только по целевому назначению;

•  на предоставление государственными и муниципальными организациями, осуществляю
щими телерадиовещание, и редакциями государственных и муниципальных периодических 
печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, размеще
ние информационных материалов в Интернете;

•  на консультационную поддержку, а также поддержку в области подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев (волонтёров);
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•  на предоставление льгот по уплате налогов и сборов;

•  на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в приоритетном порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок.

Напомним, что НКО ― получатели грантов или иной имущественной поддержки со стороны 
органов власти сохраняют за собой право на нахождение в реестре на три года с момента 
включения.

В следующем наборе карточек ― о реестре исполнителей общественно полезных услуг.
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