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КОМПЛЕКС МЕР, 
направленных на увеличение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, на период до 2018 года 

№ 
п/п Мероприятия Вид документа 

(действия) 

Срок представления 
в Правительство 

Российской Федерации 
(утверждения (выполне

ния) федеральным органом 
исполнительной власти) 

Ответственные 
исполнители 

1. Предоставление на конкурсной основе 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных 

Правовые акты 
Правительства 
Российской Федерации, 
федерального органа 
исполнительной власти 

Ежегодно, 
2013 - 2016 годы 

Минэкономразвития 
России 

некоммерческих организаций 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа 

(действия) 

Срок представления 
в Правительство 

Российской Федерации 
(утверждения (выполне

ния) федеральным органом 
исполнительной власти) 

Ответственные 
исполнители 

2. Предоставление на конкурсной основе 
субсидий из федерального бюджета 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям для 
осуществления мероприятий, 
направленных на оказание 
информационной, консультационной, 
методической поддержки деятельности 
других социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также 
для осуществления иных приоритетных 
мероприятий в социальной сфере 

правовые акты 
Правительства 
Российской Федерации, 
федеральных органов 
исполнительной власти 

ежегодно, 
2013 - 2016 годы 

Минэкономразвития 
России 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 
(в соответствии 
с компетенцией) 

3. Государственная поддержка проектов, 
направленных на популяризацию 
деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, развитие социальной 
рекламы 

правовые акты 
федеральных органов 
исполнительной власти 

ежегодно, 
2013 - 2018 годы 

Минкомсвязь России 
Роспечать 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 
(в соответствии 
с компетенцией) 

23040448.doc 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа 

(действия) 

Срок представления 
в Правительство 

Российской Федерации 
(утверждения (выполне

ния) федеральным органом 
исполнительной власти) 

Ответственные 
исполнители 

4. Обеспечение открытого доступа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" к содержащимся 
в Едином государственном реестре 
юридических лиц уставам 
некоммерческих организаций, 
представленным при государственной 
регистрации в форме электронных 
документов 

организационно-
техническое внедрение 

IV квартал 
2016 г. 

ФНС России 
Минюст России 

5. Внесение изменений в Федеральный 
закон "О некоммерческих организациях", 
предусматривающих уточнение 
определения социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, дополнение видов 
деятельности социально ориентирован
ных некоммерческих организаций 

федеральный закон III квартал 
2013 г. 

Минэкономразвития 
России 
МЧС России 

деятельностью в области 
предупреждения и (или) тушения 
пожаров и содействием указанной 
деятельности 

23040448.doc 
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Мероприятия Вид документа 
(действия) 

6. Внесение изменений в Налоговый кодекс федеральный закон 
Российской Федерации, 
предусматривающих возможность 
переуступки (в порядке пожертвования) 
гражданином некоммерческой 
организации, которой он перечислил 
одно или несколько пожертвований в 
течение календарного года, права на 
получение социального налогового 
вычета в сумме таких пожертвований 

7. Совершенствование механизмов федеральный закон 
формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций 

Срок представления 
в Правительство 

Российской Федерации 
(утверждения (выполне

ния) федеральным органом 
исполнительной власти) 

Ответственные 
исполнители 

III квартал 
2013 г. 

Минфин России 
Минэкономразвития 
России 

IV квартал 
2013 г. 

Минэкономразвития 
России 

23040448.doc 


