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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО 
В СВЕТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА1

Беневоленский В.Б.*, Шмулевич Е.О.**

Аннотация
В статье проводится анализ комплекса мер государственной поддержки социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), принятых в 2009–2013 гг. 
в России. Цель исследования – оценить российские меры государственной поддержки 
СО НКО в свете зарубежного опыта использования инструментов государственной 
поддержки некоммерческих организаций для содействия межсекторному партнерству 
в социальной сфере. Концептуальный контекст анализа взаимодействия государства 
и СО НКО – теоретические подходы, фокусирующиеся на экономике предоставления 
социальных услуг, в особенности концепция «провалов» рынка и государства. Исполь-
зованный эмпирический материал включает принятые в указанный период на феде-
ральном уровне нормативные правовые акты, направленные на поддержку СО НКО 
в России, аналогичные документы зарубежных стран, а также данные социологических 
исследований СО НКО, выполненных в НИУ ВШЭ. Исследуются принципы выделения 
на законодательном уровне субсектора СО НКО. Закрепленные в нормативно-правовой 
базе инструменты государственной поддержки рассматриваются в разрезе основных 
форм поддержки: финансовой, имущественной, предоставления налоговых льгот и пр. 
Приводятся данные о масштабах государственной поддержки СО НКО на федеральном 
и отчасти на региональном уровне. Проводится сопоставление анализируемых мер 
с зарубежными аналогами. В свете зарубежной практики выделяются возможные на-
правления развития государственной поддержки СО НКО в России. Изученный блок мер 
по поддержке СО НКО складывается в комплексный подход, представляющий серьезную 
позитивную инновацию в практике государственного управления в России, и в основных 
своих компонентах вполне соответствует известному зарубежному опыту.
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некоммерческий сектор; общественно-государственное партнерство; социальная поли-
тика; социально ориентированные НКО. 
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В последние годы российское государство проводит вполне отчетливую 
политику поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций (далее – СО НКО). На наш взгляд, крупный блок мер по поддерж-
ке СО НКО, принятых на федеральном уровне в 2009–2013 гг., складывается 
в комплексный подход, представляющий серьезную инновацию в практике 
государственного управления в России и способный оказать стратегическое 
влияние на развитие существенной части российского некоммерческого 
сектора. Проблематика взаимодействия государства и структур граждан-
ского общества имеет существенное научно-практическое значение и об-
суждается в экспертном сообществе в связи с повышением эффективности 
социальной политики на основе межсекторного партнерства [13]. Обраща-
ет на себя внимание и то, что государственная поддержка отвечает чаяни-
ям российских НКО, выявленным в ходе масштабных эмпирических иссле-
дований Центра исследований гражданского общества и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ.

Так, по данным репрезентативного социологического обследования НКО, 
более половины российских НКО (52%) хотело бы совместно с властью вы-
рабатывать и реализовывать общественно важные программы, а 23% готовы 
оказывать власти помощь в ее планах и начинаниях. При этом 81% НКО уже 
имеют некоторый опыт взаимодействия с органами власти, хотя бы на уровне 
местного самоуправления.

Как наиболее востребованные формы поддержки НКО со стороны орга-
нов власти респонденты назвали государственные (муниципальные) гранты 
и субсидирование деятельности НКО, не связанное с выполнением конкрет-
ного проекта и используемое для покрытия текущих (операционных) рас-
ходов (на уровне регионов 53% и 34% соответственно); предоставление по-
мещений для размещения НКО, желательно на безвозмездной основе (30% 
на местном уровне). 24% НКО ждут от федеральной власти налоговых льгот, 
а 23% НКО хотели бы оказывать услуги в рамках государственного заказа2.

Цель представляемого исследования – оценить российские меры госу-
дарственной поддержки СО НКО в свете зарубежного опыта использования 

2 Результаты всероссийского обследования НКО, проведенного Центром исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ осенью 2012 г. в рамках мониторинга со-
стояния гражданского общества при поддержке Программы фундаментальных исследований. Сбор 
информации осуществлен ООО «MarketUp» методом личного опроса руководителей НКО по полу-
формализованной анкете. 
Программа исследования и инструментарий разработаны И.В. Мерсияновой и Л.И. Якобсоном. Объем 
выборки составил 1005 НКО. Опрос проводился в 33 субъектах РФ по квотной выборке, с использова-
нием репрезентативных квот по организационно-правовым формам и годам регистрации НКО. В соот-
ветствии с заданными квотами опрашивались руководители организаций, расположенных в городских 
округах, городских поселениях и иных муниципальных образованиях на территории 33 субъектов РФ. 
Основанием для отбора регионов являлась типология субъектов РФ по трем группам характеристик: 
по индексу урбанизации, по индикатору развитости некоммерческого сектора (в количественном вы-
ражении), по индикатору экономического развития субъекта РФ, выраженному в показателе душе-
вого валового регионального продукта (ВРП) к среднему по России. Основой для отбора респонден-
тов являлись реестры некоммерческих организаций и общественных объединений в этих субъектах 
РФ. Отбор проводился механическим способом. Не более ⅔ общего числа респондентов в каждом 
субъекте РФ были опрошены в его административном центре (за исключением Москвы и Санкт-
Петербурга). 
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инструментов государственной поддержки некоммерческих организаций для 
содействия межсекторному партнерству в социальной сфере. 

К совокупности мер, выделяемой нами для анализа, мы относим Концеп-
цию содействия развитию благотворительной деятельности и добровольче-
ства в Российской Федерации, утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2009 № 1054-р [4], пакет федеральных законов, 
создающих благоприятные условия для развития благотворительной деятель-
ности, добровольчества и некоммерческих организаций [6, 14, 15, 16, 17, 18], 
а также программные решения государственных органов, определяющих кон-
кретные объемы и условия выделения бюджетных средств на поддержку СО 
НКО [1, 7]. 

Комплексность и инновационный характер подхода к поддержке СО НКО, 
принятого российским государством в 2009–2013 гг., определяется, по нашему 
мнению, несколькими обстоятельствами. На уровне Правительства России 
сформулирована основная цель государственной политики в области содей-
ствия развитию благотворительной и добровольческой деятельности. Такой 
целью упомянутая выше Концепция устанавливает активизацию потенциала 
благотворительности и добровольчества как ресурса развития общества, спо-
собствующего 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 [4]. Для достижения по-
ставленной цели был принят ряд федеральных законов, направленных на под-
держку некоммерческих организаций; кроме того, с 5 апреля 2010 г. в зако-
нодательство введено понятие социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СО НКО). Таким образом, выделен значительный субсектор 
СО НКО, на который распространяются дополнительные меры поддержки. 
В чрезвычайно важной для российских некоммерческих организаций сфере 
материально-технического обеспечения их деятельности открылись новые 
возможности прямой государственной финансовой поддержки социально зна-
чимых видов деятельности НКО; расширен набор инструментов налогового 
стимулирования НКО, ведущих такую деятельность, и их доноров; улучшены 
условия участия социально ориентированных НКО в государственных и му-
ниципальных закупках. Инструментарий нефинансовой поддержки пополнил-
ся новыми формами: образовательной, информационно-консультационной, 
имущественной поддержки. Реализация поддержки обеспечена соответству-
ющим государственным финансированием.

За рубежом инструментарий перераспределения части средств государ-
ства в некоммерческий сектор для привлечения НКО к решению социальных 
задач применяется уже довольно давно, наработан существенный практи-
ческий опыт, существует значительный массив работ по его теоретическому 
осмыслению. В связи с этим мы привлечем зарубежный опыт для оценки рос-
сийских мер по поддержке СО НКО и методологически будем в значительной 
мере опираться на зарубежные аналитические работы.

Представляемое здесь исследование государственной поддержки 
СО НКО в свете зарубежного опыта носит преимущественно прикладной 
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характер. Вместе с тем мы полагаем уместным кратко охарактеризовать его 
концептуальный контекст. 

Разнообразие теоретических объяснений в современном обществозна-
нии сотрудничества государства и НКО в социальной сфере можно условно 
объединить в три крупных направления [32]. К первому относятся подхо-
ды, фокусирующиеся на экономике предоставления социальных услуг, в том 
числе на анализе рыночных ниш, занимаемых НКО, на сравнениях уровней 
трансакционных издержек предоставления социальных услуг частными, го-
сударственными и некоммерческими структурами. Основополагающей ра-
ботой направления, давшей толчок к формированию концепции «провалов» 
рынка и государства, стала монография Б.А. Вейсброда, опубликованная 
в 1977 г. [35]. Представители второго направления исследуют социально-
политические факторы взаимодействия государства и НКО. В числе наибо-
лее известных концепций направления – выдвинутая Р. Патнэмом в 1993 г. 
гипотеза о социальном капитале: отношениях сотрудничества, взаимной 
поддержки, формирующихся между людьми благодаря участию в деятельно-
сти добровольных некоммерческих ассоциаций [29]. Наличие социального 
капитала, по мнению Р.Патнэма и его последователей, способствует повыше-
нию эффективности государственных программ общественного развития, 
что обусловливает заинтересованность государства в сотрудничестве с НКО. 
В рамках третьего направления в рассмотрение социально-экономических 
и социально-политических факторов исследователями привносится истори-
ческая перспектива, проводятся межстрановые сопоставления. Например, 
Г. Эспинг-Андерссен обращает внимание на зависимость роли НКО в пре-
доставлении социальных услуг от исторически сложившегося в конкретной 
стране типа государства, выделяя либеральную, социал-демократическую 
и консервативную модель государственного устройства [24]. Л. Саламон 
и Г. Анхайер полагают, что путь исторического развития и модернизации го-
сударства и некоммерческого сектора действует как существенный фактор, 
объясняющий взаимоотношения последних по поводу предоставления со-
циальных услуг [30].

Прикладной научный анализ сотрудничества государства и структур 
гражданского общества ведется преимущественно в логике концепции «про-
валов» рынка и государства. Именно в области предоставления социальных 
услуг наиболее часто возникают ситуации, когда не только свободное дей-
ствие рыночных сил, но и деятельность государственных организаций не обе-
спечивает должной эффективности использования доступных ресурсов, и тем 
самым очерчивается ниша для третьего сектора [21, с. 17–23, 137–139].

Одно из центральных мест в поле прикладных исследований принад-
лежит инструментарию, используемому государством при взаимодействии 
в НКО. Наш анализ принятых российским государством инструментов при-
влечения НКО к решению задач социальной политики опирается, в част-
ности, на ставший классическим компендиум «Инструменты управления» 
(Th e Tools of Government) под редакцией Л. Саламона, в котором преиму-
щественно на опыте США систематизированы основные формы и методы 
государственного финансирования НКО, оказывающих социальные услуги 
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населению [31], а также на работу коллектива европейских исследователей 
«Новая структура социальной защиты в эру приватизации» (Dilemmas of the 
Welfare Mix. Th e New Structure of Welfare in an Era of Privatization) под редак-
цией У. Асколи и К. Ранчи [22], содержащую оценку государственного ин-
струментария аутсорсинга социальных услуг организациям некоммерческо-
го сектора в Европе.

Важной отличительной чертой нашего анализа принятых российским 
государством инструментов привлечения НКО к решению задач социальной 
политики в свете международного опыта является непосредственное обраще-
ние к материалам государственных органов зарубежных стран, в том числе 
методическим документам налоговой службы США [26; 27], докладам Глав-
ного бюджетно-контрольного управления Конгресса США и Казначейства 
Великобритании [28; 34], законодательству об НКО Европейского союза [25], 
посвященным инструментарию государственного финансирования организа-
ций третьего сектора.

При исследовании пакета решений о государственной поддержке СО НКО 
в России мы опирались и на работы российских экспертов по отдельным аспек-
там темы. Отметим вышедшую в 2007 г. под эгидой Института национального 
проекта работу «Общественный договор» и Института гражданского анализа 
работу «Экономические последствия нового законодательства о некоммерче-
ских организациях» [20], работу «Проблемы налогообложения некоммерческих 
организаций в России» коллектива авторов Института экономики переходного 
периода [9], работы экспертов Института экономики города [19; 33], сборник 
практик межсекторного взаимодействия «Социальное партнерство и развитие 
институтов гражданского общества в регионах и муниципалитетах» под редак-
цией А.Е. Шадрина [12], а также работы Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ [8; 13]. 

Прежде всего мы исследуем законодательное определение СО НКО 
и границ субсектора СО НКО в России. Затем будут рассмотрены формы 
и инструменты поддержки, закрепленные в принятых федеральных зако-
нах и обеспеченные соответствующим государственным финансированием. 
Для последующей оценки внедряемых мер мы обратимся к зарубежному опы-
ту взаимодействия государства с НКО.

Определение границ субсектора СО НКО в целях создания 
возможности прямой государственной поддержки социально 
значимых видов деятельности НКО

Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» 
введено Федеральным законом от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
су поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». 
В этом же документе определены полномочия органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления по поддержке указанных организа-
ций, благотворительной деятельности и добровольчества, а также формы та-
кой поддержки. 
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В российском законодательстве «накопилось» значительное количество 
организационно-правовых форм юридических лиц, не имеющих извлечения 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и с этой точки зрения 
являющихся некоммерческими. Упомянутый закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ 
ограничивает спектр организаций, которые могут иметь статус социально 
ориентированных НКО и право на прямую государственную поддержку. Та-
кой статус могут иметь только НКО, созданные в организационно-правовых 
формах, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», т.е. статус СО НКО не могут получить потреби-
тельские кооперативы, товарищества собственников жилья, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, органы 
государственной власти, иные государственные органы, органы управления 
государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправ-
ления, а также автономные учреждения [14]. Статус СО НКО не могут иметь 
также государственные корпорации, государственные компании и обще-
ственные объединения, являющиеся политическими партиями.

Дополнительное уточнение круга организаций, признаваемых госу-
дарством социально ориентированными, вводится с помощью закрепления 
в законе перечня уставных видов деятельности, имеющих, с точки зрения го-
сударства, особую социальную значимость. На федеральном уровне в пере-
чень внесены:
1)  социальная поддержка и защита граждан;
2)  подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению не-
счастных случаев;

3)  оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эколо-
гических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

4)  охрана окружающей среды и защита животных;
5)  охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих исто-
рическое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронений;

6)  оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение на-
селения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

7)  профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8)  благотворительная деятельность, а также деятельность в области содей-

ствия благотворительности и добровольчества;
9)  деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, ис-

кусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психоло-
гического состояния граждан, физической культуры и спорта и содей-
ствие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 
личности;

10)  формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
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11)  развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита само-
бытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

12)  деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патрио-
тического, воспитания граждан Российской Федерации [15; 16].
С учетом разнообразия региональных и местных особенностей, присущих 

российской социальной сфере, а также в целях создания условий привлечения 
ресурсов региональных органов власти и органов местного самоуправления 
к поддержке СО НКО указанный Федеральный закон предусматривает возмож-
ность расширять перечень видов деятельности, направленных на решение со-
циальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, 
с помощью принятия законов субъектов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов представительных органов муниципальных образований [15].

С учетом данных эмпирических исследований, выполненных в Центре 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 
численность фактически действующих российских некоммерческих органи-
заций, составляющих субсектор СО НКО, составляет порядка 115 тыс. орга-
низаций. Принимая во внимание законодательно установленный на сегодня 
перечень видов деятельности СО НКО, это означает, что потенциально госу-
дарственную поддержку может получить до 70% всех действующих сегодня 
российских НКО. Таким образом, рассматриваемый нами комплекс мер госу-
дарственной поддержки является чрезвычайно важным фактором развития 
некоммерческого сектора России.

Оказание государственной поддержки СО НКО на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях возможно, согласно закону, в следующих 
формах:
1)  финансовая, имущественная, информационная, консультационная под-

держка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации работников и добровольцев социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций;

2)  предоставление социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством о налогах и сборах;

3)  размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

4)  предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориен-
тированным некоммерческим организациям материальную поддержку, 
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах.
Принципиально позитивным является, на наш взгляд, положение закона, 

оставляющего список форм поддержки СО НКО открытым, позволяющим на-
ходить и внедрять на региональном и местном уровнях дополнительные фор-
мы поддержки СО НКО за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъек-
тов РФ и местных бюджетов [15].



157

Беневоленский В.Б., Шмулевич Е.О. Государственная поддержка социально ориентированных НКО...

Инструменты финансовой поддержки СО НКО

На федеральном уровне одним из ключевых инструментов государствен-
ной финансовой поддержки СО НКО с 2011 г. стала так называемая програм-
ма поддержки СО НКО, реализуемая Министерством экономического разви-
тия. Основу Программы составляет Постановление Правительства РФ № 713 
от 23 августа 2011 г. [7]. Постановление утверждает правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на реа-
лизацию региональных программ поддержки СО НКО, а также проектов самих 
СО НКО; рекомендует органам власти субъектов РФ утвердить региональные 
программы поддержки СО НКО; определяет Минэкономразвития России ко-
ординатором предоставления субсидий регионам.

В рамках Федеральной программы осуществляются мероприятия по сле-
дующим двум направлениям.

Во-первых, по линии Программы Министерством экономического 
развития РФ (МЭР) социально ориентированным НКО предоставляются 
на конкурсной основе субсидии из федерального бюджета на реализацию 
программ по оказанию информационной, консультационной и методиче-
ской поддержки деятельности других социально ориентированных НКО, 
по содействию в привлечении ими труда добровольцев, а также выявлению, 
обобщению и распространению лучшей практики реализации проектов со-
циально ориентированных НКО.

По данным МЭР, в 2011 г. на участие в конкурсном отборе социально ори-
ентированных НКО для предоставления субсидий из федерального бюджета 
было подано 496 заявок. Победителями конкурса стали 35 организаций. Об-
щий объем предоставленных им субсидий составил 132 млн. руб.

В 2012 г. получателями таких субсидий на общую сумму 162 млн. руб. ста-
ли 48 социально ориентированных НКО из 702 организаций, подавших заявки 
на участие в конкурсном отборе.

Во-вторых, МЭР на конкурсной основе предоставляет субсидии из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование ре-
гиональных программ поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. При этом указанные средства могут быть потрачены 
только на предоставление субсидий СО НКО в регионах. По тем же данным 
Министерства, в 2011 г. 49 субъектам Федерации из 52, подавших заявки, 
на эти цели было выделено 600 млн. руб. [10]. В 2013 г. сумма федераль-
ных субсидий была увеличена до 630 млн. руб., а на конкурс были пода-
ны заявки от 69 субъектов Российской Федерации, 49 из которых получили 
субсидии. В текущем, 2013 г. Распоряжением Правительства РФ №2553-р 
от 27 декабря 2012 г. утверждена государственная программа Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» [1], которая имеет в своем 
составе подпрограмму «Повышение эффективности государственной под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций», целью 
которой определено увеличение объема и повышение качества социаль-
ных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для 
эффективной деятельности и развития социально ориентированных не-
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коммерческих организаций. Федеральное финансирование подпрограммы 
утверждено на 2013–2020 гг. в объеме 13 482 996,80 тыс. руб., в том числе 
1 678 499,60 тыс. руб. на 2013 г. Ответственным исполнителем подпрограм-
мы является Министерство экономического развития.

В контексте государственной поддержки СО НКО осуществляется и пре-
доставление на конкурсной основе грантов (субсидий из федерального бюд-
жета) некоммерческим неправительственным организациям для реализации 
социально значимых проектов. Данный канал финансовой поддержки изве-
стен в некоммерческом секторе как «президентские гранты». Такие гранты 
предоставляются некоммерческими неправительственными организациями, 
участвующими в развитии институтов гражданского общества и определяе-
мыми Президентом Российской Федерации. Кроме того, субсидии СО НКО 
предоставляются Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, созданным в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26.03.2008 № 404.

На предоставление субсидий некоммерческим неправительственным орга-
низациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, из фе-
дерального бюджета в 2010 и 2011 гг. было выделено по 1 млрд. руб., в 2012 г. – 
более 1,5 млрд. руб., а в 2013 г. эта сумма выросла до 2,32 млрд. руб. [11].

В 2010–2012 гг. проводилось также предоставление субсидий обществен-
ным организациям инвалидов и иным социально ориентированным НКО, 
осуществляющим социальную поддержку и защиту граждан, деятельность 
в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, про-
паганды здорового образа жизни по линии Министерства здравоохранения 
и Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Имущественная поддержка
Изменения нормативно-правовой базы затронули и такой важный для ор-

ганизации деятельности СО НКО вопрос, как обеспечение помещениями. На 
федеральном уровне принято постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2012 № 1478 «Об имущественной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций». Постановление устанавливает 
правила формирования, ведения, обязательного опубликования перечня не-
жилых помещений, находящихся в федеральной собственности и свободных 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО), которые 
могут быть предоставлены социально ориентированным НКО в пользование 
на долгосрочной основе. Постановление содержит порядок предоставления 
социально ориентированным НКО в пользование на долгосрочной основе не-
жилых помещений, находящихся в федеральной собственности, в том числе 
критерии отбора нуждающихся в помещении организаций и перечень огра-
ничений для обеспечения целевого использования помещений. Государствен-
ное имущество, передаваемое СО НКО в порядке имущественной поддержки, 
не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собствен-
ность НКО, арендующих это имущество. Запрещаются продажа переданного 
социально ориентированным НКО государственного имущества, переуступка 
прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 
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пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности.

Субъекты Российской Федерации, местные администрации вправе при-
нимать свои нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственного имущества субъектов Российской Федерации и муници-
пального имущества соответственно, с соблюдением основных положений, 
предусмотренных упомянутым Положением.

Имущество может предоставляться в безвозмездное пользование или 
в аренду по льготным ставкам на уровне 50% рыночной стоимости арендной 
платы, определяемой на основе оценочного отчета, подготовленного в соот-
ветствии с законодательством РФ об оценочной деятельности. 

Особое внимание в Постановлении уделено обеспечению прозрачности 
и конкурентных начал в процедуре безвозмездного или на льготных условиях 
предоставления государственного имущества социально ориентированным 
НКО. Министерством экономического развития проведена большая рабо-
та по методическому обеспечению мер имущественной поддержки СО НКО 
на региональном и муниципальном уровне, подготовлены практические реко-
мендации для органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции по регулированию данной формы поддержки [3].

Налоговые льготы
Пакет мер государственной поддержки СО НКО включает и налоговые 

льготы. Одна часть проведенных в 2011–2013 гг. изменений налогового режи-
ма стимулирует собственные усилия НКО, в том числе и социально ориенти-
рованных, по увеличению доходов организаций сбора благотворительных по-
жертвований от граждан и бизнес-структур, оказания платных услуг в рамках 
уставной деятельности и деятельности по формированию целевых капиталов. 
Изменения затрагивают как сами некоммерческие организации, так и их по-
тенциальных доноров: 
– введен социальный налоговый вычет в сумме пожертвований, пере-

численных гражданином социально ориентированных НКО (включая 
благотворительные организации) и религиозным организациям на осу-
ществление ими уставной деятельности, а также на формирование 
или пополнение целевого капитала НКО, но не более 25% суммы дохо-
да, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению 
по ставке 13%3;

3 В планы Правительства входит усовершенствование данного инструмента государственной под-
держки СО НКО путем разработки и принятия поправок в налоговое законодательство, предусма-
тривающих 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. Инструмент 
будет действовать следующим образом. Если гражданин пожертвовал некоей СО НКО 1000 руб., 
то по действующему законодательству он имеет право получить налоговый вычет и вернуть 130 руб. 
из уплаченного с его дохода НДФЛ. С принятием поправки в Налоговый кодекс о переуступке пра-
ва на получение социального налогового вычета жертвователь сможет подписать простое заявление 
о передаче права на получение этой суммы той организации, в пользу которой он сделал пожертвова-
ние. Тем самым он увеличит размер своего пожертвования с 1000 до 1130 руб., т.е. на 13%.
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– расширен перечень целевых поступлений на содержание НКО и ведение 
ими уставной деятельности, не учитываемых при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций и налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения;

– предоставлена возможность осуществлять пополнение целевого капита-
ла НКО ценными бумагами и недвижимым имуществом;

– устранено неравенство в налогообложении услуг по уходу за больными, 
инвалидами и престарелыми, необходимость ухода за которыми под-
тверждена заключениями организаций здравоохранения, органов со-
циальной защиты населения и (или) федеральных учреждений медико-
социальной защиты, – такие услуги полностью освобождены от НДС 
(до 2011 г. освобождение предоставлялось только государственным и му-
ниципальным учреждениям социальной защиты);

– освобождены от НДС услуги по поддержке и социальному обслужива-
нию несовершеннолетних детей, граждан пожилого возраста, инвалидов 
и иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по орга-
низации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий;

– освобождена от НДС безвозмездная передача имущественных прав в рам-
ках благотворительной деятельности;

– безвозмездное оказание услуг по производству и (или) распространению 
социальной рекламы освобождено от налогообложения налогом на до-
бавленную стоимость и включено в состав прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией, уменьшающих налоговую базу по налогу 
на прибыль организаций (при соблюдении требований к объему упоми-
наний в социальной рекламе о спонсорах).
Другая часть изменений в налоговом режиме снижает прямые финансо-

вые, а также административные издержки НКО на ведение благотворитель-
ной деятельности, в том числе с привлечением добровольцев. Изменения 
касаются как самих НКО, так и благополучателей благотворительной дея-
тельности:
– освобождена от налогообложения налогом на доходы физических лиц 

благотворительная помощь в денежной и натуральной форме, оказывае-
мая российскими и иностранными благотворительными организациями;

– освобождены от налогообложения налогом на доходы физических лиц 
доходы, за исключением доходов, полученных в виде благотворительной 
помощи, получаемые от НКО детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, и детьми, являющимися членами семей, дохо-
ды которых на одного члена не превышают прожиточного минимума;

– освобождено от налогообложения налогом на доходы физических лиц 
возмещение расходов добровольцев на питание (но не более 700 руб. 
в день на территории России и 2500 руб. – за ее пределами), наём жилого 
помещения, проезд до места назначения и обратно, оплату средств ин-
дивидуальной защиты, уплату страховых взносов на добровольное ме-
дицинское страхование, связанное с рисками для здоровья добровольцев 
при осуществлении ими добровольческой деятельности;
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– на 2012–2013 гг. снижены и установлены на уровне 20% тарифы страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды для НКО, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения (при соблюдении ими 
установленных условий по видам деятельности и источникам финанси-
рования), а также для благотворительных организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения;

– Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ, корректирующим ст. 374 На-
логового кодекса РФ, в п. 4 указанной статьи введен новый подпункт 8, в со-
ответствии с которым «движимое имущество, принятое (некоммерчески-
ми) организациями с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств, 
не признается объектом обложения налогом на имущество организаций». 
Таким образом, некоммерческие организации с 1 января 2013 г. не будут 
платить налог на имущество с мебели, оргтехники, приборов и других объ-
ектов движимого имущества, принятых на баланс после 1 января 2013 г.
Подробный обзор изменений в налоговом законодательстве Россий-

ской Федерации по вопросам деятельности НКО, вступивших в силу в 2011 г. 
и с 1 января 2012 г., размещен на портале Минэкономразвития России [6].

Изменения условий участия социально ориентированных НКО 
в государственных и муниципальных закупках

Размещение у СО НКО заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд является 
для СО НКО действенной формой государственной поддержки. Данный ин-
струмент способствует развитию партнерства государства и СО НКО в со-
циальной сфере, позволяя объединять ресурсы государства и внебюджетные 
источники финансирования социальной политики, доступные НКО, такие 
как, например, благотворительные пожертвования, труд добровольцев.

Возможность привлекать СО НКО к поставкам товаров, выполнению ра-
бот, оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд обеспечивал 
еще Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», в котором декларировалось равенство участников размещения заказа, 
независимо от организационно-правовой формы или формы собственности 
[17]. Однако на практике бюджетные средства, выделенные на социальную 
сферу, чаще всего оказывались «закреплены» за государственными и муници-
пальными учреждениями [2, с. 12–13]. 

Исправления дискриминационной для СО НКО ситуации при участии 
в государственных и муниципальных закупках можно ожидать после вступле-
ния в силу с 01.01.2014 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О феде-
ральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». Статья 30 данного Закона 
предусматривает для государственных и муниципальных заказчиков обяза-
тельные закупки у субъектов малого предпринимательства и негосударствен-
ных социально ориентированных некоммерческих организаций, средняя чис-
ленность работников и выручка которых не превышают предельных значений, 
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установленных для субъектов малого предпринимательства, в размере не ме-
нее 15% общего годового объема закупок при начальной (максимальной) цене 
контракта до 20 млн. руб. [18].

Прочие инструменты государственной 
поддержки СО НКО

В комплексе с рассмотренной выше материальной государственной 
поддержкой для СО НКО предусмотрена возможность получать поддерж-
ку и в таких формах, как информационная, консультационная поддержка, 
а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев СО НКО. Оказание поддержки 
в данных формах призвано способствовать активизации благотворитель-
ной и добровольческой деятельности, согласованию приоритетов деятель-
ности государства и СО НКО в социальной сфере. 

Примером инструмента государственной информационной и консуль-
тационной поддержки СО НКО на федеральном уровне может служить 
подраздел «Социально ориентированные НКО» портала Минэкономразви-
тия России [5]. Ресурс информирует о деятельности Министерства по под-
держке СО НКО, по развитию социального партнерства, институтов граж-
данского общества, благотворительности и добровольчества. На ресурсе 
размещаются принятые или находящиеся в разработке нормативные пра-
вовые акты, аналитика, информационные материалы, в том числе о прово-
димых конкурсах по отбору программ и проектов СО НКО на получение 
государственных субсидий, а также методические материалы и модельные 
документы, что позволяет ускорить внедрение программ финансовой под-
держки НКО на региональном и местном уровне. 

В настоящее время создается портал единой автоматизированной ин-
формационной системы поддержки СО НКО (http://nko.economy.gov.ru). 
На данном портале будет аккумулироваться информация о существующих 
механизмах и формах поддержки СО НКО как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне, обеспечена открытость информации о получателях 
субсидии, их отчеты, а также представлены лучшие практики.

Подобная информационно-консультационная поддержка облегчает до-
ступ СО НКО к государственному финансированию, способствует откры-
тости и прозрачности распределения государственных средств, укрепляет 
взаимное доверие между сообществом НКО и государством и содействует 
развитию партнерских отношений.

Примером государственной образовательной поддержки СО НКО 
можно считать запущенную МЭР в 2012 г. программу обучения работни-
ков СО НКО и государственных и муниципальных служащих по вопросам 
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. Образовательная программа и учебно-методический комплект 
краткосрочного повышения квалификации были разработаны НИУ ВШЭ. 
Организацию и ведение учебного процесса обеспечивает Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы. 



163

Беневоленский В.Б., Шмулевич Е.О. Государственная поддержка социально ориентированных НКО...

Оценка мер государственной поддержки СО НКО 
в свете зарубежного опыта

Комплекс мер по государственной поддержке СО НКО лежит в русле 
общемировой практики. В зарубежных странах широко признается, что не-
коммерческий сектор является для государства ценным партнером в осу-
ществлении целей общей пользы, поскольку обладает высокой гибкостью 
в нахождении решений социальных проблем государственной важности, 
эффективнее находит доступ к нуждающимся в социальных услугах, предо-
ставить которые обязано государство. Некоммерческий сектор как партнер 
государственных структур располагает, по признанию представителей за-
рубежных государств, и способностью привлекать дополнительные, негосу-
дарственные, ресурсы для решения государственных задач [28, p. 6].

Определенное представление о потенциальных масштабах негосу-
дарственных ресурсов, которые НКО способны мобилизовать на решение 
задач в социальной сфере при государственной поддержке, дают данные 
исследования деятельности НКО, проведенного Институтом Джонса Хоп-
кинса (США) в 38 странах. Например, в здравоохранении – в классической 
отрасли социальной сферы – доходы негосударственных НКО из средств 
государственной поддержки общественного сектора составляют в среднем 
по группе 38 стран 56%, в то время как на 44% (почти наполовину) соци-
ально значимая деятельность НКО в этой отрасли обеспечивается доходами 
из негосударственных источников4. В зависимости от страновой специфи-
ки организации отрасли доля негосударственного финансирования НКО 
в здравоохранении может быть ниже (например, 20% во Франции) или 
выше (например, 59% в США). Аналогичные пропорции между объемами 
средств государственной поддержки и негосударственными ресурсами на-
блюдаются и в доходах НКО, действующих в сфере образования и научных 
исследований упомянутой группы стран.

Законодательное определение границ субсектора НКО, которому госу-
дарство устанавливает льготы, желая стимулировать благотворительную, 
филантропическую общественно полезную деятельность и добровольче-
ство, за рубежом осуществляется в рамках подходов, схожих с российскими. 
В странах Евросоюза, в США законодательно закрепляются перечни видов 
деятельности, близкие по своему составу к российскому перечню видов дея-
тельности СО НКО, которые могут осуществляться НКО на льготных нало-
говых условиях и с доступом к иным формам государственной поддержки 
[8, с. 128–132]. Для получения льготного статуса НКО за рубежом должны 
пройти установленные процедуры регистрации юридических лиц.

В плане набора инструментов государственной поддержки зарубеж-
ная практика на сегодняшний день более многообразна. Наряду с прямой 
финансовой поддержкой в форме государственных грантов (субсидий), 
налоговыми льготами, участием НКО в системах государственных и муни-

4 Источник: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Th e Comparative Nonprofi t Sector Project, 
Findings by Country. http://www.ccss.jhu.edu/index.php?section=content&view=16&sub=91&tri=93
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ципальных закупок товаров и услуг за рубежом широкое распространение 
имеет возмещение стоимости оказанных НКО социальных услуг с исполь-
зованием ваучеров, в сфере образования – государственные кредитные га-
рантии. В странах Европы применяются операционные субсидии, выделяе-
мые, например, НКО, обладающим лицензиями, сертификатами на право 
оказания образовательных или медицинских услуг.

Ваучеры, или целевые потребительские субсидии, выдаются государ-
ственными органами непосредственно гражданам, имеющим право на ту 
или иную форму социальной поддержки, и затем могут использоваться по-
лучателями на оплату услуг НКО. В России есть небольшой опыт приме-
нения этого перспективного инструмента государственной поддержки ока-
зания социальных услуг на региональном уровне [12, с. 280–310]. На наш 
взгляд, данный инструмент заслуживает внимательного изучения и раз-
вития. В особенности целевые потребительские субсидии (ваучеры) мог-
ли бы найти широкое применение в таких областях деятельности СО НКО, 
как социальная поддержка и защита граждан, в том числе при организации 
ухода за пожилыми гражданами, присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста и пр.

Зарубежный опыт позволяет выделить ряд направлений дальнейшего 
развития системы государственной поддержки СО НКО в России. Пред-
ставляется, что особого внимания заслуживают практики, наработанные 
в области снижения административных барьеров на пути ведения социаль-
но значимой деятельности НКО и в области укрепления «добросовестного 
управления» в СО НКО, развития самоорганизации и саморегулирования 
в субсекторе.

В структуре административного бремени, лежащего на СО НКО, не по-
следнее место занимают затраты труда на подготовку и предоставление 
отчетности о деятельности организации в различные государственные ор-
ганы. За рубежом весьма широко распространена практика установления 
упрощенных процедур и форм отчетности для небольших НКО. Например, 
в США НКО, ведущие благотворительную деятельность и имеющие «обыч-
ные годовые доходы», не превышающие 50 тыс. долл., представляют отчет 
о финансовой деятельности в существенно упрощенной форме [26]. Совсем 
маленькие, по американским меркам, НКО с «обычными годовыми дохода-
ми», не превышающими 5 тыс. долл., и вовсе пользуются льготным режи-
мом без обращения за подтверждением статуса в государственные органы, 
хотя в том случае, если доноры подобной организации пожелают получить 
от нее справку для обращения в налоговую службу за социальным налого-
вым вычетом, такой НКО все же придется подавать в налоговые органы за-
явление по форме номер 1023 [27]. Опыт упрощенных процедур взаимодей-
ствия с государственными органами в процессе осуществления уставной 
деятельности СО НКО, несомненно, актуален для России. Согласно резуль-
татам уже упоминавшегося обследования российских НКО, выполненного 
Центром исследований гражданского общества и некоммерческого секто-
ра НИУ ВШЭ в 2012 г., доля малых организаций, имеющих не более пяти 
сотрудников, достигает 68%. Понятно, что организациям, обращающимся 
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за прямой государственной финансовой поддержкой, не следует рассчиты-
вать на значительное упрощение отчетности, однако снижение администра-
тивного бремени для малых организаций, не претендующих на государ-
ственные субсидии, может сыграть роль значимой формы поддержки.

Еще один «участок» благотворительной деятельности, где простота ад-
министративных процедур в значительной мере определяет успех мер по ее 
государственной поддержке, – это сбор небольших индивидуальных по-
жертвований. Один из самых распространенных в мире инструментов сти-
мулирования массовой благотворительности – социальный налоговый вы-
чет – начинает действовать и в России. За рубежом обычно устанавливается 
некоторый невысокий размер пожертвования, для которого при получении 
социального налогового вычета максимально упрощена отчетность перед на-
логовыми органами. В США, например, это сумма в 250 долл. [8,  с. 159–160]. 
Весьма перспективными представляются планы российского Правительства 
усовершенствовать этот инструмент, предусмотрев законодательно право 
административно несложной переуступки социального налогового вычета 
гражданами в пользу СО НКО (см. выше). На наш взгляд, в процессе под-
готовки соответствующего решения особое внимание необходимо уделить 
тому, чтобы административные усилия не только граждан, осуществляю-
щих пожертвование, но и усилия СО НКО по реализации переуступленного 
права на вычет не превышали разумно низких пределов. В этом случае го-
сударство реально поддержит СО НКО, с успехом привлекающие ресурсы 
массовой благотворительности, увеличивая тем самым ресурсную базу со-
циальной политики и содействуя распространению полезных гражданских 
практик.

Размышляя о перспективах развития государственной поддержки 
СО НКО в России, следует обратить внимание на довольно широко раз-
вернувшуюся за рубежом в 2000-е годы дискуссию о «добросовестном 
управлении» в благотворительных и добровольческих НКО. Практиче-
ский интерес представляет обсуждение увязки принципов деятельности, 
устройства управления в НКО с проблемами организации государственно-
го контроля в некоммерческом секторе, с одной стороны, и с заботой о под-
держании и укреплении доверия граждан и государства к субъектам бла-
готворительной и добровольческой деятельности, – с другой. Не подвергая 
сомнению необходимость государственного контроля в некоммерческом 
секторе за рубежом многие эксперты, руководители НКО и представители 
государственных органов полагают, что в фокусе контрольно-надзорной 
деятельности должны оказываться закрепленные в уставных и иных пред-
писанных законом внутренних документах НКО принципы организации 
и осуществления благотворительной и иной общественно полезной дея-
тельности и их фактическое соблюдение. Государственный контроль при-
зван предотвращать возможные злоупотребления общественным довери-
ем в некоммерческом секторе. В НКО необходимо обеспечить три главных 
критерия «добросовестного управления»: должный уровень надзора 
со стороны уставных коллегиальных органов, механизмы, препятствую-
щие чрезмерно высокому уровню оплаты труда управленцев, и механиз-
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мы, предотвращающие совершение сделок с аффилированными лицами, 
способных привести к неправомерному обогащению частных лиц в про-
цессе уставной социально значимой деятельности [23, p. 3]. За рубежом 
по вопросу внедрения «добросовестного управления» в некоммерческом 
секторе отмечается совпадение интересов государства, подавляющего 
большинства НКО и граждан, осуществляющих благотворительные по-
жертвования, участвующих в добровольческой деятельности. Контроль 
за обеспечением «добросовестного управления» в НКО в большей степени 
соответствует компетенциям государственных контрольно-надзорных ор-
ганов, чем задачи по проверкам отчетности о текущей деятельности, влечет 
сокращение затрат и повышает эффективность как государственной под-
держки НКО, так и защиты от злоупотреблений общественным доверием. 
В Евросоюзе еще в 2003 г. был подготовлен Модельный закон о благотвори-
тельных фондах, ведется работа по мониторингу законодательства об НКО 
стран – членов Союза в целях содействия законодательному внедрению за-
крепленных в модельном документе принципов «добросовестного управ-
ления» [25]. Взаимосвязь развития государственной поддержки СО НКО 
и внедрения «добросовестного управления» на примере зарубежного опы-
та, несомненно, заслуживает более детального рассмотрения, выходящего, 
к сожалению, за рамки настоящей публикации.

Последний аспект зарубежного опыта, который хотелось бы затронуть 
здесь, касается развития самоорганизации и саморегулирования в субсекторе 
СО НКО. В реальных условиях относительной слабости российских СО НКО 
государству приходится брать на себя многие инфраструктурные функции 
в сфере информационной, консультационной и образовательной поддерж-
ки. В свете зарубежного опыта следует, однако, рассматривать существенную 
часть этих мер как временные, хотя, возможно, и долгосрочные, и поощрять 
развитие самоорганизации в этих сферах, концентрируясь на идентифика-
ции и финансовой поддержке полезных инициатив в указанных областях. 
В числе глобальных трендов в некоммерческом секторе отмечается рост орга-
низаций, специализирующихся на инфраструктурных функциях, в том чис-
ле на сборе и распространении информации об источниках финансирования, 
о лучших практиках, на консультационной помощи, на разработке и прове-
дении образовательных программ для других НКО и т. д.

Заключение

Применение исследованных инструментов государственной поддерж-
ки способно содействовать наработке навыков сотрудничества между госу-
дарственными органами и значительной частью российского некоммерче-
ского сектора, превратить межсекторное партнерство в социальной сфере 
в повседневную практику, внести вклад в укрепление доверия между госу-
дарством и гражданским обществом в России. Меры государственной под-
держки, сопоставимые с комплексом мер, принятых в России в 2009–2013 гг., 
привели в зарубежных странах к активизации потенциала конструктивного 
взаимодействия государства и СО НКО.
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В основных своих компонентах комплекс мер вполне соответствует из-
вестному зарубежному опыту. Это касается не только состава инструментов 
государственной поддержки – предоставления целевого программного фи-
нансирования в существенных объемах, налоговых льгот, имущественной 
поддержки и пр., – но и принципа выделения на законодательном уровне 
ограниченного перечня видов деятельности, занятие которыми дает неком-
мерческим организациям право на преференции со стороны государства. 
В России, как и в зарубежных странах, активно использующих механизмы 
межсекторного партнерства в социальной сфере, перечень видов деятель-
ности СО НКО, поощряемых государством, оставлен по закону открытым 
и может расширяться по решению региональных и местных властей с уче-
том социальных задач, стоящих на местах. Представляется, что использо-
вание открытых по закону возможностей для расширения поля взаимодей-
ствия государственных органов и СО НКО могло бы позитивно повлиять 
на развитие межсекторного партнерства в социальной сфере. Этому может 
способствовать и продолжение работы по расширению набора инструмен-
тов государственной поддержки СО НКО.

Зарубежный опыт позволяет идентифицировать некоторые крити-
чески важные аспекты внедрения комплекса мер поддержки СО НКО, 
от которых будет во многом зависеть успех в части привлечения ресурсов 
массовой благотворительности, увеличения ресурсной базы социальной 
политики и распространения полезных гражданских практик. Меры по го-
сударственной поддержке СО НКО желательно сочетать с содействием ро-
сту саморегулирования и самоорганизации в субсекторе. Особое значение 
имеет и предотвращение чрезмерного нагромождения административных 
барьеров на пути доступа к государственной поддержке многочисленных 
малых СО НКО, составляющих в России основу сектора. Организацию про-
грамм поддержки следует выстраивать с учетом этого обстоятельства как 
на этапе установления процедур конкурсного отбора, так и на этапе кон-
троля за выполнением проектов, получивших государственную поддержку. 
Содействие распространению принципов «добросовестного управления», 
наработанных в зарубежной практике, – действенный способ удержания 
административных барьеров на приемлемом уровне без снижения эффек-
тивности государственного контроля за расходованием выделенных СО 
НКО бюджетных средств. 

В свете зарубежного опыта становится заметно, что повестка дня в на-
лаживании межсекторного партнерства в социальной сфере в России далеко 
еще не исчерпана, хотя с принятием исследованного комплекса мер государ-
ственной поддержки СО НКО, несомненно, сделан нужный шаг в правиль-
ном направлении.
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Abstract
The article analyses a set of measures of government support to socially oriented non-

profit organizations (SO NPOs) which were enacted in 2009–2013 in Russia. The analysis 
is aimed at assessing this Russian regulatory framework designed to channel government 
support to SO NPOs by comparing it with the tools of government, employed to facilitate 
cross-sector partnership in the delivery of social services in the selected foreign countries. 
For a theoretical framework of the investigation of interaction between government and 
SO NPOs we rely on the demand / supply model and in particular on the theory of mar-
ket and government “failure”. The employed empirical material includes full-text versions 
of the relevant Russian Federal norms and regulations, selected matching documents 
of foreign countries as well as data of sociological surveys of Russian NPOs conducted 
by NRU HSE. Firstly, principles used by Russian law-makers to define legally the subsector 
of SO NPOs are investigated. Analysis of the tools of the government support, introduced 
by the enacted norms and regulations, is then arranged by the major form of support: fi-
nancial, transfer of property rights, tax incentives etc. The data are featured on the scope 
of the government support to SO NOPs at the federal level of government and in part at the 
level of regions. International comparisons follow. Overall the set of measures discussed 
constitutes a serious positive innovation in the Russian government practices vis-à-vis SO 
NPOs. It shows the substantial similarity with the government tool kits, employed to sup-
port NPOs elsewhere in the world. This relates to the criteria of legal eligibility for support 
and to the composition of the tool kit, which includes government subsidies / grants, tax 
incentives etc. There remains room for expansion of the Russian tool kit. In implementing 
new legal norms attention must be paid to keeping administrative barriers to access to the 
government support reasonably low, in particular to small NPOs constituting a majority 
in the Russian nonprofit sector. 

Keywords: government regulation; NGO; nonprofit organizations; nonprofit sector; 
public-private partnership; Russia; social policy; socially oriented NPO.
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