М И Н И С Т Е Р С Т В О ЭК О Н О М И Ч ЕС К О ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ И И

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ПРИКАЗ
23—декабря 2020- г.

№ _____________ ^

М осква

О ф ормировании реестра социально ориентированны х
некоммерческих организаций и реестра некоммерческих организаций,
в наибольш ей степени пострадавш их в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с абзацем пятым пункта 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 906 «О реестре социально
ориентированных некоммерческих организаций» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, № 26, ст. 4130) и пунктом 2 Положения о порядке
ведения

реестра

некоммерческих

организаций,

в

наибольшей

степени

пострадавш их в условиях ухудш ения ситуации в результате распространения
новой

коронавирусной

инфекции,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 847 «О реестре
некоммерческих организаций, в наибольш ей степени пострадавших в условиях
ухудш ения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 25,
ст. 3894; № 27, ст. 4235), п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить

прилагаемый

Порядок представления

в Министерств

экономического развития Российской Ф едерации сведений для включения
в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций и реестр
некоммерческих организаций, в наибольш ей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции.
2.

Признать

утратившим

силу

приказ

Минэкономразвития

России

от 2 июля 2020 г. № 386 «О формировании реес тра социально ориентированных
некоммерческих организаций».

УТВЕРЖ ДЕН
приказом М инэкономразвития России
от « ^
»
/с І
2020 г. № ^

ПОРЯДОК
представления в М инистерство экономического развития Российской
Ф едерации сведений для включения в реестр социально ориентированны х
неком мерческих организаций и реестр некоммерческих организаций,
в наибольш ей степени пострадавш их в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции
1. Настоящий Порядок определяет:
правила

передачи

сведений

о

социально

ориентированных

некоммерческих организациях, которые с 2017 года являются получателями
грантов

Президента

проведенных

Российской

Ф ондом-оператором

Федерации

(по

президентских

результатам
грантов

по

конкурсов,
развитию

гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ,
реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями
субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
исполнителями общ ественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг
(далее

-

социально

ориентированные

некоммерческие

организации),

в М инистерство экономического развития Российской Ф едерации в целях
формирования

реестра

организаций (далее -

социально

ориентированных

некоммерческих

реестр социально ориентированных некоммерческих

организаций);
правила передачи сведений о некоммерческих организациях, которые
являются

частными

образовательными

организациями,

осуществляющими

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного
вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая
организация

создана,

зарегистрированными

и
в

благотворительными

организациями,

установленном законодательством

Российской

2
Ф едерации

порядке

и

представивш ими

в

М иню ст

России

сообщение

о продолжении деятельности или отчетность.
2.

Некоммерческие организации для включения в реестр социальн

ориентированных

некоммерческих

организаций

и реестр

некоммерческих

организаций, в наибольш ей степени пострадавш их в условиях ухудшения
ситуации

в результате распространения

новой коронавирусной

инфекции

должны соответствовать одному из следую щ их требований:
социально
получателем

ориентированная

субсидий

и

некоммерческая

грантов

в

рамках

организация
программ,

являлась

реализуемых

федеральными органами исполнительной власти или получателем субсидий
и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти
субъектов

Российской

и была включена

Федерации,

в реестр

органами

местного

социально ориентированных

самоуправления,
некоммерческих

организаций, сформированных в соответствии со статьей 31.2 Федерального
закона от 12 января

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2010,
№ 15, ст. 1736) (далее - Федеральный закон «О некоммерческих организациях»),
с 1 января 2017 года;
социально ориентированная некоммерческая организация с 1 января
2017 г. являлась получателем грантов Президента Российской Федерации
(по результатам конкурсов, проведенных Фондом-огіератором президентских
грантов по развитию гражданского общества);
социально

ориентированная

некоммерческая

организация

состоит

в реестре организаций - поставщиков социальных услуг, сформированном
в соответствии с Ф едеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2013, № 52, ст. 7007; 2020,
№

29, ст. 4500) (далее -

Ф едеральный закон «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации»);
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социально ориентированная некоммерческая организация получила статус
социально

ориентированной

некоммерческой

организации

-

исполнителя

общ ественно полезных услуг с 1 января 2017 года;
некоммерческие организации, являющ иеся частными образовательными
организациями, осущ ествляю щ ими на основании лицензии образовательную
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями,
ради достижения которых такая организация создана;
некоммерческие
организациями,

организации,

зарегистрированными

являющиеся

благотворительными

в установленном

законодательством

Российской Федерации порядке и представившими в М иню ст России сообщение
о продолжении деятельности или отчетность по формам ОНОООІ и ОН0002,
утверж денным приказом М иню ста России от 16 августа 2018 г. №
«Об

утверждении

форм

отчетности

некоммерческих

170

организаций»

(зарегистрирован М иню стом России 5 сентября 2018 г., регистрационный
№ 52073) с изменениями, внесенными приказами М инюста России от 20 марта
2019

г.

№

43

(зарегистрирован

М иню ста

России

21

марта

2019

г.,

регистрационный № 54106), от 6 декабря 2019 г. № 279 (зарегистрирован
М иню ста

России

11

декабря

2019

г.,

регистрационный

№

56762)

(далее - формы ОН0001 и ОН0002), за 2017-2018 годы.
3. Выписки из реестров социально ориентированных некоммерческих
организаций за 2 0 1 7 - 2020 годы, сформированных в соответствии со статьей 31.2
Ф едерального закона «О некоммерческих организациях» (далее из реестров),

направляются

в М инэкономразвития

России

выписки

федеральными

органами исполнительной власти на бумажном и на электронном носителях
в течение 10 дней с момента предоставления субсидий и грантов.
4. Выписка из реестра социально ориентированных некоммерческих
организаций

-

исполнителей

общественно

полезных

услуг

направляется

М иню стом России в М инэкономразвития России на бумажном и на электронном
носителях ежегодно до 31 декабря.
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5.

Сведения

о

некоммерческих

организациях,

являющ ихся

образовательными организациями, получившими лицензии на осуществление
образовательной

деятельности,

направляются

Рособрнадзором

в М инэкономразвития России в течение 10 дней с момента получения указанной
лицензии.
6. Сведения о благотворительных организациях в течение 30 рабочих дней
со дня представления в М иню ст России сообщения о продолжении деятельности
или отчетности по формам ОНОООІ и ОН0002.
7. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации
в течение 10 дней с момента предоставления субсидий и грантов, указанных
в пункте 2 настоящего Порядка, направляются в Минэкономразвития России
на бумажном и на электронном носителях:
выписки из реестров, сформированных органами государственной власти
субъекта Российской Ф едерации в соответствии со статьей 31.2 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»;
выписки из реестров, сформированные в соответствии со статьей 31.2
Ф едерального закона «О некоммерческих организациях» органами местного
самоуправления и представленные в органы государственной власти субъекта
Российской Федерации;
перечень
входящих

в

социально
реестр

ориентированных

поставщиков

некоммерческих

социальных

услуг,

организаций,

сформированный

в соответствии с Ф едеральным законом «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
8. Выписки из реестров, сформированных в соответствии со статьей 31.2
Ф едерального закона «О некоммерческих организациях», передаются органами
местного самоуправления на бумажном и на электронном носителях в органы
государственной власти субъекта Российской Федерации.
9. Государственные и м униципальные учреждения не включаются в реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций.
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10. Ф онд-оператор президентских грантов по развитию гражданского
общества передает сведения о социально ориентированных некоммерческих
организациях,

являю щ ихся

победителями

конкурсов

Фонда-оператора

президентских грантов по развитию гражданского общества, на бумажном
и на электронном носителях в М инэкономразвития России в течение 10 дней
с момента предоставления соответствующей организации гранта.
11. Достоверность сведений, предоставляемых в Минэкономразвития
России в соответствии с пунктами 4 -7 , 10 настоящего Порядка, подтверждается
квалифицированной
в соответствии

электронной

с Ф едеральным

подписью

ответственного

законом от 6 апреля 2011

сотрудника
г. №

63-ФЗ

«Об электронной подписи».
12. В случае несоответствия данных о некоммерческой организации
официальной

информации, опубликованной в открытых источниках ФНС

России, федерального органа исполнительной власти, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или
организации,

оказавших

соответствующ ую

организация не включается в реестр.

поддержку

организации, такая

