
Поговорим о реестрах
Весенняя школа НКО 

«Стратегия организации в новых условиях» 

Исполнительный директор Псковского отделения «Ассоциации юристов России» 

Неля Викторовна Лебедева



Реестры –в чем разница? 

• НКО –поставщики социальных услуг

• НКО- исполнители общественно полезных услуг

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ»

Постановления Правительства Российской Федерации: «О реестре некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полезных услуг» от 26 января 2017 г. 
№89; 

Постановления Правительства Российской Федерации: «Об утверждении перечня 
ОПУ и критериев качества их оказания» от 27 октября 2016 г. № 1096 

• Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, 
сформированный в соответствии с подпунктами «а» и «в» пункта 1 перечня 
поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками 
общероссийской акции «Мы вместе» 30 апреля 2020 г

• По состоянию на 23.03.21 г.-33444 организаций, Псковская обл.-122



Реестр МИНЭК

 Данные в реестр были поданы органами исполнительной власти 
регионального и федерального уровня, органами местного 
самоуправления, Минюстом России и Фондом президентских грантов

В реестр включены СОНКО, которые с 1 января 2017 г. являлись:

 получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых 
федеральными органами исполнительной власти, реализуемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления;

 получателями грантов Президента Российской Федерации;

 поставщиками социальных услуг;

 исполнителями общественно полезных услуг



Организации, включенные в реестр, получали 
следующие виды поддержки: 

 предоставление субсидируемых льготных кредитов, выдаваемых СОНКО 

на выплату части заработной платы своим сотрудникам 

 продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, 

 освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов 

по налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых 

платежей, подлежащих уплате во втором квартале 2020г 

 расширение налоговых стимулов участия в благотворительности 

юридических лиц для организаций, вошедших в реестры.



Реестр поставщиков услуг, Псковская область: 
8 НКО в реестре поставщиков услуг в сфере социального обслуживания (442-ФЗ) –
10,8% от числа всех организаций в реестре. Всего 74 организации



Для включения в реестр 
ПОСТАВЩИКОВ нужно предоставить

1. заявление;

2. копии учредительных документов;

3. копии свидетельства ЕГРЮЛ;

4. копии документа о назначении руководителя поставщика социальных услуг;

5. копии лицензий;

6. документ об установлении тарифов, а так же тарифы;

7. перечень предоставляемых социальных услуг;

8. информация об общем количестве мест, о наличии свободных мест;

9. информация об условиях предоставления социальных услуг;

10. информация о результатах проведенных проверок;

11. информация об опыте работы поставщика соцуслуг за последние 5 лет.



!!! 442-ФЗ: барьеры

 отсутствие cбора и учета передового опыта оказания социальных услуг при разработке в 
субъектах Российской Федерации перечней и стандартов оказания социальных услуг; 

 экономическая необоснованность размеров компенсаций;
 существенные задержки в выплатах компенсаций, вызванные ошибками в расчете 

необходимых бюджетных ассигнований, отсутствием объективного анализа потребностей в 
социальных услугах;

 приоритетное выделение бюджетных средств вновь создаваемым по инициативе 
государственных органов некоммерческим организациям;

 отсутствие cбора и учета передового опыта оказания социальных услуг при разработке в 
субъектах Российской Федерации перечней и стандартов оказания социальных услуг; 

 экономическая необоснованность размеров компенсаций;
 существенные задержки в выплатах компенсаций, вызванные ошибками в расчете 

необходимых бюджетных ассигнований, отсутствием объективного анализа потребностей в 
социальных услугах;

 приоритетное выделение бюджетных средств вновь создаваемым по инициативе 
государственных органов некоммерческим организациям;

 административные барьеры, связанные с установлением неоправданно избыточного объема 
отчетности за оказанные услуги, неиспользование информационных технологий при приеме 
отчетности, либо недоступность для СО НКО существующих информационных систем, 
упрощающих подачу отчетности;

 избыточные требования к СО НКО при их вхождении в реестры поставщиков социальных услуг;
 дефицит у СО НКО специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для регулярной 

работы с бюджетными средствами;
 неэффективность механизмов имущественной поддержки СО НКО

Специальный доклад ОП РФ



!!! 442-ФЗ: рекомендации
 проведение анализа региональных НПА, регулирующих социальное 

обслуживание, и правоприменительной практики, обращая особое внимание на 
выявление конкретных административных, и выработка рекомендаций по внесению 
изменений в нормативные правовые акты;

 выявление в рамках проводимого Минтрудом России мониторинга экономически 
необоснованных нормативов подушевого финансирования социальных услуг и 
установленных в субъектах Российской Федерации размеров компенсаций 
негосударственным поставщикам;

 разработку и утверждение комплекса мероприятий по цифровизации
взаимодействия   органов власти с НКО – поставщиками социальных услуг – и 
возможность предоставления отчетности в электронной форме с использованием сети 
«Интернет»; 

 разработка и утверждение методических рекомендаций по бюджетному 
планированию  с учетом анализа потребностей в услугах и совершенствование 
механизма разработки ИППСУ  в рамках имеющихся лимитов бюджетного 
финансирования;

 обобщение и распространение лучших практик субъектов Российской Федерации по 
актуализации перечней и стандартов социальных услуг, их адаптации к условиям 
конкурентного рынка социальных услуг (Сахалин, Тула, Ульяновск);

 обобщение и распространение лучших практик предоставления имущественной 
поддержки СО НКО, оказывающих социальные услуги;
подготовку и запуск механизма Г (М)СЗ 

Специальный доклад ОП РФ



Реестре НКО – ИОПУ, Псковская область:



СО НКО – ИОПУ

- СО НКО, которая на протяжении одного года и более оказывает ОПУ надлежащего 
качества;

- не является НКО, выполняющей функции иностранного агента;

- не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 
законодательством РФ  обязательным платежам

Критерии 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



СО НКО – ИОПУ
Перечень ОПУ (21 группа ОПУ):
….

– предоставление соцобслуживания на дому, в стационарной и полустационарной форме; 
– содействие в вопросах трудоустройства; 
– реабилитация и социальная адаптация инвалидов и детей–инвалидов; 
– социальная помощь и социальное сопровождение детей, инвалидов, граждан пожилого возраста, 

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
– профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
– профилактика соцсиротства и соцсопровождения семей для предотвращения отказа от детей; 
– социальная адаптация и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей; 
– оказание помощи семье в воспитании детей; 
– организация отдыха и оздоровления детей; 
– медико–соц. сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в 

паллиатив. помощи; 
– медико–социальная реабилитация лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической 

зависимостью; 
– физическая культура и массовый спорт; 
– …независимой оценки качества; 
– развитие межнац. сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и 

традиций, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

Наименования услуг указываются в заявлении в соответствии с перечнем общественно 
полезных услуг. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2016 г. № 1096; 



СО НКО – ИОПУ
Решения о признании организаций исполнителями общественно 

полезных услуг принимает Министерство юстиции Российской 
Федерации и его территориальные органы

Для признания исполнителем общественно полезных услуг и внесения 
в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно 
полезных услуг организация представляет в уполномоченный орган 
следующие документы:

# заявление о признании организации исполнителем общественно 
полезных услуг

# заключение о соответствии качества оказываемых организацией 
общественно полезных услуг установленным критериям (далее -
заключение



СО НКО – ИОПУ

 С 2018 года полномочиями по выдаче заключений о соответствии 
качества ОПУ наряду с федеральными органами исполнительной власти 
наделены органы исполнительной власти субъектов РФ

 1) федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их 
компетенцией осуществляют оценку качества в отношении СО НКО, 
оказывающих одну услугу на территории более половины субъектов РФ, и 
(или) получивших финансовую поддержку за счет средств федерального 
бюджета в связи с оказанием ими общественно полезных услуг

 В зависимости от сферы оказываемых услуг такое заключение 
выдается 10 ФОИВ: Минтрудом России, Минпросвещение России, 
Минкультуры России, Роспотребнадзором (терр. органом 
Роспортебнадзора), Минюстом России (территориальным органом 
Минюста России), Минздравом России, Ростуризмом, Рособрнадзором, 
Минспортом России, ФАДН;

 2) Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с их компетенцией – в отношении иных 
СО НКО



Упрощенный порядок включения  реестр ИОПУ 

 Постановление Правительства РФ от 14.09.2020 № 1419 «О реестре 
некоммерческих организаций – исполнителей общественно 
полезных услуг». Вступило в силу 15 сентября 2020 года

 Упрощенный порядок включения распространяется на СО НКО, 
которые реализовали проекты по приоритетным направлениям в 
сфере общественно полезных услуг

 Оценивать качество реализации таких проектов будет Фонд –
оператор президентских грантов 

 Заключение о надлежащей реализации проектов некоммерческие 
организации вправе представить в Минюст России (его 
территориальный орган) по собственной инициативе

 Срок принятия Минюстом России  решения о включении в реестр 
НКО – ИОПУ -10 рабочих дней



Заявление 

через ФПГ



Заявление  на заключение через ФПГ



Приложение № 1 

к Правилам принятия решения о признании 

социально ориентированной некоммерческой 

организации исполнителем общественно 

полезных услуг 

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 24.01.2018 № 57) 

(форма) 

Управление Министерства юстиции 
 

Российской Федерации по Псковской 

области 
(наименование уполномоченного органа) 

З А Я В Л Е Н И Е  

о признании социально ориентированной некоммерческой 

организации исполнителем общественно полезных услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» прошу признать исполнителем общественно полезных 

услуг и внести в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 

услуг социально ориентированную некоммерческую организацию   Псковское 
(полное наименование 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» 
и основной государственный регистрационный номер, а также адрес (место нахождения) 

1106000000424, г. Псков, ул. Ленина, д. 7 
постоянно действующего исполнительного органа организации (в случае отсутствия постоянно действующего 

 
исполнительного органа – иного органа или лица, имеющего право действовать от ее имени без доверенности), 

 , 
по которому осуществляется связь с данной организацией) 

оказывающую следующие общественно полезные услуги: 

содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи 
(наименования общественно полезных услуг в соответствии с перечнем общественно полезных услуг, 

 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 

 . 
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания») 

Приложение *: на 1 л. 

 

« 25 » ноября 20 20 г. 

Лебедева Н.В. Исполнительный 

директор 
       (подпись, Ф.И.О., должность лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени организации) 

 

 
                                                           

* Прилагается заключение (заключения) о соответствии качества оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям по каждому виду оказываемых 

услуг, выданное федеральным органом исполнительной власти (его территориальным органом), осуществляющим оценку 

качества оказания общественно полезных услуг. 



Заключения органов государственной власти 

Псковской области

 Комитет по спорту Псковской области (Вкладка: СО НКО) 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги по оценке качества оказания социально 
ориентированными некоммерческими организациями общественно 
полезных услуг Приказ № 152 от 23 ноября 2020г. 
https://sport.pskov.ru/deyatelnost/sonko

 Комитет по культуре Псковской области (Вкладка: Административные регламенты)

Административный регламент предоставления Комитетом по культуре 
Псковской области государственной услуги по оценке качества оказания 
социально ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг

https://gkk.pskov.ru/deyatelnost/administrativnye

 Комитет по образованию Псковской области ????

https://sport.pskov.ru/deyatelnost/sonko
https://gkk.pskov.ru/sites/default/files/reglament_kk_gu_po_sonko.docx
https://gkk.pskov.ru/deyatelnost/administrativnye


Приказ об утверждении   

Административного регламента 

предоставления Комитетом по 

образованию Псковской области 

государственной услуги по оценке 

качества оказываемых  социально-

ориентированными 

некоммерческими   организациями 

общественно полезных услуг



Форма заявления о выдаче Заключения о соответствии качества оказываемых 

организацией общественно полезных услуг установленным критериям-

вопросы и разъяснения

 Описание оказываемой общественно полезной услуги (содержание, период 
оказания, сроки, объемы, сведения о получателях общественно полезной 
услуги (в том числе общее количество получателей общественно полезной 
услуги с даты начала осуществления деятельности по предоставлению 
общественно полезной услуги, описание способов учета получателей 
общественно полезной услуги, категории получателей общественно полезной 
услуги), описание способов оказания (непосредственно, с использованием 
сети «Интернет», по телефону либо иные способы)

 Сведения о материально-техническом обеспечении и оборудовании, 
используемом при предоставлении общественно полезной услуги

 Сведения о наличии специальных условий для получения общественно 
полезной услуги лицами с ограниченными возможностями здоровья

 Сведения о количестве лиц, непосредственно задействованных
в предоставлении общественно полезной услуги (в том числе количество 
работников организации, работников, привлеченных по договорам 
гражданско-правового характера, добровольцев (волонтеров), а также об их 
квалификации (в том числе о наличии профессионального образования, опыта 
работы в соответствующей сфере, владении языками народов Российской 
Федерации и иностранными языками)



Вопросы и разъяснения

 12. К заявлению прилагаются следующие документы:

 1) документы, обосновывающие соответствие оказываемых организацией 
услуг, установленным критериям оценки качества оказания общественно 
полезных услуг (справки, характеристики, экспертные заключения, 
заключения общественных советов
при заинтересованных органах и другие); ?

 2) документы, подтверждающие отсутствие задолженностей
по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской 
Федерации обязательным платежам

 3) документ, подтверждающий факт внесения записи
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

 4) документ о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

 5) документ, подтверждающий факт внесения записи
о юридическом лице в реестр поставщиков социальных услуг
по соответствующей общественно полезной услуге? 

 !Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы 
по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных в 
настоящем пункте документов не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

 13. Для предоставления государственной услуги Комитет в рамках 
межведомственного взаимодействия запрашивает документы, указанные в 
подпунктах 2-4 пункта 12 настоящего Административного регламента.



Спасибо за внимание!

 Центр устойчивого развития Псковской области

 180000, Россия г. Псков, Ленина 7 

 Индивидуальные консультации для СО НКО по вопросам деятельности

 Телефон для записи: 8 953 235 6767

 e-mail: CSDPR@csdpr.ru

 www.CSDPR.ru

mailto:CSDPR@csdpr.ru
http://www.csdpr.ru/

