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Минэкономразвития России рассмотрело обращение Межрегиональной 

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Дальний Восток и Забайкалье» (МАДВиЗ) о предложениях, выработанных 

экспертным советом МАДВиЗ и в части своей компетенции сообщает.

По вопросу разработки методических указания по подготовке информации, 

представляемой субъектами Российской Федерации в Минэкономразвития России в 

соответствии с распоряжением Правительства; Российской Федерации от 19 июня 

2017 г. № 1284-р «Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета 

рейтинга субъектов Российской Федераций» сообщаем.

Минэкономразвития России разработан и находится на согласовании проект 

распоряжения Правительства Российской Федерации «О внесение изменений в 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № 1284-р» 

(далее -  проект распоряжения).

Проектом распоряжения предусматривается ежегодно, не позднее 15 апреля

года, следующего за отчетным направление Минэкономразвития России в органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации методических

(информационных) материалов по заполнению и _ расчету показателей,
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По вопросу совершенствования законодательства по поддержке СОНКО 

отмечаем, что Минфином России во исполнение пункта 1 Комплекса мер, 

направленных на обеспечение поэтапного доступа социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, на 2016 - 2020 годы разработан проект федерального закона 

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее - 

законопроект).

Законопроект направлен на создание равных условий для государственных и 

негосударственных организаций, участвующих в оказании государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, устраняя сложившееся неравенство в 

сфере финансового обеспечения такой деятельности.

Для исполнения государственного (муниципального) социального заказа 

наряду со сложившимся механизмом утверждения государственного задания 

подведомственным учреждениям, предусмотрено использование конкурса, в том 

числе с участием негосударственных организаций.

По вопросу предоставления преимущества при осуществлении закупок 

у СОНКО отмечаем, что данная мера поддержки предусмотрена пунктом 4 части 4 

статьи 27 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ).

На основании части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 процентов 

совокупного годового объема закупок.

По вопросу предоставления налоговых льгот отмечаем, что 

Минэкономразвития России во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 16 июня 2018 г. № ДМ-П12-3407 данного по итогам конференции 

«Государство и благотворители: вместе к общей цели» 8 июня 2018 г. разработало и



представило в Правительство Российской Федерации проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации об утверждении Концепции содействия 

развитию благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 

2025 года (далее -  Концепция) и плана мероприятий по ее реализации в 2019-2020 

годах (далее -  проект распоряжения). Концепцией в целях развития 

благотворительной деятельности предусмотрены мероприятия по расширению 

налоговых стимулов для участия граждан и коммерческих организаций 

в благотворительной деятельности.

По вопросу механизмов поддержки заемного финансирования СОНКО 

отмечаем, что Минэкономразвития России во исполнение перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации 27 декабря 2018 г. от 16 января 2019 г. № Пр-38ГС разработан 

и находится на согласовании в Минфине России проект федерального закона 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций».

Указанный законопроект предусматривает внесение изменений в 

законодательство, обеспечивающих предоставление возможности использовать в 

целях поддержки СОНКО инфраструктуры, созданной для поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить экономию 

бюджетных средств, исключив необходимость создания дублирующей 

инфраструктуры финансовой поддержки некоммерческих организаций.

Определение в законодательстве возможности предоставления СОНКО такого 
вида поддержки как поручительства и независимые гарантии социально 
ориентированным некоммерческим организациям, микрозаймы микрофинансовых 
организаций предлагается через внесение изменений в Федеральный закон от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». В указанный закон введена дополнительная статья 15.4.

Определение в законодательстве таких форм поддержки упростят возможность 
СОНКО привлекать необходимые средства на этапах, требующих осуществления



авансового финансирования для организации предоставления соответствующей 
услуги, с последующим возвратом заемных средств после получения возмещения. 
Использование в этих целях уже имеющейся инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства для СОНКО позволит избежать 
необходимости выделения дополнительных средств для создания новых 
организаций, выполняющих аналогичные функции в отношении СОНКО.

По вопросу формирования единого подхода к расчету показателя доступа 

СОНКО к бюджетным средствам, отмечаем что его разработку целесообразно 

осуществлять после вступления в силу проекта федерального закона 

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».
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