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Государственная поддержка  
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Цель господдержки: 
 

Активизация потенциала благотворительности и 

добровольчества как ресурса развития общества, 

способствующего формированию и распространению 

инновационной практики социальной деятельности, 

позволяющего дополнить бюджетные источники для 

решения социальных проблем внебюджетными 

средствами и привлечь в социальную сферу трудовые 

ресурсы добровольцев. 
 
Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

№1054-рп от 30.07.2009 
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Формы господдержки СО НКО в России  
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1) Финансовая, имущественная, информационная, консультационная 

поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и добровольцев; 
 

2) Предоставление льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 
 

3) размещение у СО НКО заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд"; 
 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим СО НКО 

материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
 

Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», ст. 

31.1  
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Основные механизмы поддержки за рубежом 
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•гранты и соглашения о сотрудничестве; 

•операционные субсидии; 

•контракты; 

•возмещение стоимости оказанных услуг, 

ваучеры; 

•государственные кредиты, государственные 

кредитные гарантии; 

•налоговые скидки, освобождение от уплаты 

налогов. 
(Salamon, L.M. (editor) (2002) The Tools of Government: A Guide to the New Governance. New York: Oxford 

University Press; Справится ли государство в одиночку? О роли НКО в решении социальных проблем: 

Аналитический доклад НИУ ВШЭ / под ред. Л.И. Якобсона, И.В. Мерсияновой; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: НИУ ВШЭ, 2012.) 
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Экономический масштаб господдержки НКО  
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На фоне социальных затрат государства: 
 

8,3 млрд. руб - общий объем финансовой поддержки НКО за счет 

средств федерального бюджета (все источники) в 2013 г 
 

Данные МЭР. Источник: Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2013 год. – М., Общественная 

палата Российской Федерации, 2013. стр 23. 
 

2494 млрд. руб – общий объем затрат федерального бюджета на 

социальную сферу в 2012 г. (расходы на образование, здравоохранение, культуру и кино, 

физкультуру и спорт, социальную политику, за вычетом выплаченных пенсий) 
 

Источник: Министерство финансов http://info.minfin.ru/fbisprash.php 

 

На фоне экономики российского некоммерческого сектора: 
 

5 % общего объема доходов российских НКО 
Источник: The Boston Consulting Group. 2011. Повышение государственных инвестиций в сектор социально ориентированных НКО. 

2011., стp.4. 

 

36% российских НКО имели федеральные субсидии в составе своих 

источников доходов за 2013 г. 
Источник: Развитие финансово-экономической устойчивости российских НКО. Аналитическая записка. Агентство социальной 

информации. Москва, 2013 год. — С. 13.  

http://info.minfin.ru/fbisprash.php
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Экономический масштаб господдержки НКО  
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На фоне зарубежного опыта: 

  

Доля госфинансирования в общих доходах НКО по группе 41 

зарубежной страны   -  35% 
  

Источник: Salamon, L. M, Sokolowski, S. W., Haddock, M. A. & Associates. (2016 forthcoming). 

Social origins of civil society. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
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