
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
__________________________________ 

 

деятельности НКО – исполнителей 

общественно полезных услуг 



Дата  Документ Содержание 

03.07.2016 Федеральный закон №287 «О внесении изменений в ФЗ «О некоммерческих 

организациях» в части установления статуса 

некоммерческой организации – исполнителя 

общественно полезных услуг»  

08.08.2016 Указ Президента РФ 

№398 

«Об утверждении приоритетных направлений 

деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг» 

27.10.2016 Постановление 

Правительства РФ №1096 

«Об утверждении перечня общественно полезных 

услуг и критериев оценки качества их оказания»  

01.12.2016 Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию  

Поручение завершить формирование четкой 

правовой базы деятельности НКО – исполнителей 

общественно полезных услуг 

19.12.2016 Федеральный закон №449 «О внесении изменений в статью 31.1 ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

28.12.2016 Федеральный закон №466 «О внесении изменений в статьи 78.1 и 242.6 

Бюджетного Кодекса РФ» 

01.01.2017 Проект постановления 

Правительства РФ  

«О реестре некоммерческих организаций – 

исполнителей 

общественно полезных услуг» 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №287  

от 03.07.2016 
«О внесении изменений в ФЗ «О некоммерческих организациях» в части 

установления статуса некоммерческой организации – исполнителя 

общественно полезных услуг» 

_____________________________________________ 

 

o НКО ИОПУ – социально ориентированная НКО, которая на 

протяжении одного года и более оказывает общественно полезные 

услуги надлежащего качества, не является НКО, выполняющей 

функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам 

и сборам (ст. 2.2) 

o НКО ИОПУ имеют право на приоритетное получение мер поддержки 

(ст. 31.1) 

o Порядок включения в реестр и перечень общественно полезных услуг 

устанавливает Правительство РФ (ст. 31.4) 

o Включение к реестр НКО ИОПУ сроком на 2 года (ст. 31.4) 

 

 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ №398  

от 08.08.2016 
«Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере 

оказания общественно полезных услуг» 

_____________________________________________ 

 

o Утвердить приоритетные направления деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг: 
Социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые услуги; 

Помощь детям, инвалидам, пожилым; 

Профилактика безнадзорности и социального сиротства; 

Организация отдыха и оздоровления детей; 

Услуги в сфере дошкольного и общего образования; 

Дополнительное образование для пожилых и инвалидов;  

Профилактика соц. значимых заболеваний, алкоголизма, курения; 

Реабилитация лиц с алкогольной, наркотической зависимостью; 

Услуги в области спорта и пр.  

o Правительству РФ на основании приоритетных направлений 

деятельности в 3-месячный срок установить перечень общественно 

полезных услуг и разработать критерии оценки качества их оказания. 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №1096 

от 27.10.2016 

«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 

оценки качества их оказания»  

_____________________________________________ 

 

o Утверждение перечня общественно полезных услуг;  

o Утверждение критериев оценки качества оказания общественно 

полезных услуг: 

 Соответствие ОПУ установленным НПА РФ требованиям; 

 Необходимая квалификация лиц, задействованных в исполнении 

ОПУ; достаточность количества таких лиц; 

 Удовлетворенность получателей ОПУ; 

 Открытость и доступность информации о СО НКО ИОПУ; 

 Отсутствие НКО в реестре недобросовестных поставщиков по 

результатам оказания услуги. 

 

 



ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ 

от 01.12.2016 
_____________________________________________ 

 

o Поручение Общественной палате РФ и Агентству стратегических 

инициатив предметно заняться поддержкой волонтерских и 

благотворительных движений, некоммерческих организаций; 

 

o Необходимость снять все барьеры для развития волонтерства, оказать 

всестороннюю помощь и социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 

 

o Поручение Правительству совместно с законодателями завершить 

формирование четкой правовой базы деятельности НКО – 

исполнителей общественно полезных услуг, установить требования к 

их компетенции, не создав дополнительных бюрократических 

барьеров. 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №449  

от 19.12.2016 
«О внесении изменений в статью 31.1 ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

_____________________________________________ 

 

o Предоставление субсидий НКО ИОПУ на срок не менее 2 лет (п.5); 

o Предоставление мер имущественной поддержки НКО ИОПУ на срок 

не менее 2 лет (п.6); 

o Оказание информационной поддержки СО НКО государственными и 

муниципальными организациями (теле-, радиовещание, печатные 

издания) путем предоставления бесплатного эфирного времени, 

печатной площади, размещение информационных материалов НКО 

ИОПУ в сети «Интернет» (п.12); 

o Поддержка в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев СО НКО 

может осуществляться органами государственной власти и органами 

местного самоуправления (п.12.1). 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №466  

от 28.12.2016 
«О внесении изменений в статьи 78.1 и 242.6 Бюджетного Кодекса РФ» 

_____________________________________________ 

 

o Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий 

из бюджетных средств (ст.78.1); 

 

o Обязательная проверка главных распорядителей бюджетных средств 

органами государственного (муниципального) финансового контроля  

(ст.78.1); 

 

o Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий 

иными некоммерческими организациями (ст.78.1). 

 

 



ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

от 01.01.2017 

«О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно 

полезных услуг» 

_____________________________________________ 

 

o Утверждение Порядка ведения реестра некоммерческих организаций 

– исполнителей общественно полезных услуг; 

 

o Процесс принятия решения о признании СО НКО ИОПУ как в общем,  

так и в упрощенном порядке, перечень и формы необходимых для 

этого документов. 

 

 

 


