
В настоящее время в Юридическую служ-
бу Московской Патриархии поступают 
обращения из разных епархий, в которых 
содержится вопрос — могут ли церковные 
структуры, приходы или подворья считаться 
социально ориентированными организа-
циями (НКО) согласно нормам действую-
щего законодательства. И как следствие, 
пользоваться предусмотренных законом 
льготами в виде финансовой поддержки 
государства. Да, могут, и это право было 
законодательно закреплено в 2010 году. 
Что необходимо знать для получений такой 
государственной поддержки? 

Законодательная база
В настоящее время такая поддержка оказыва-

ется, в частности, за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов через 
предоставление субсидий. Оказание имуществен-
ной поддержки социально ориентированным рели-
гиозным организациям осуществляется органами 
государственной власти и органами местного са-
моуправления (далее — органы власти) путем пе-
редачи во владение и (или) в пользование таким 
некоммерческим организациям (далее — НКО) го-
сударственного или муниципального имущества. 
Указанное имущество должно использоваться толь-
ко по целевому назначению (ст. 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организа циях»).

Этот закон (№ 40-ФЗ) был подготовлен в це-
лях реализации положений Послания Президента 

России Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 
2009 года, касающихся введения института социаль-
но ориентированных НКО, и направлен на поддерж-
ку некоммерческих организаций, осущест вляющих 
общественно полезную деятельность.

К социально ориентированным НКО законом от-
несены некоммерческие организации, созданные 
в организационно-правовых формах, предусмо-
тренных Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» (за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, общест-
венных объединений, являющихся политическими 
партиями), и осуществляющие деятельность, направ-
ленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в России, а также иные виды 
деятельности, предусмотренные законом.

В тексте закона в новой редакции изложена 
 статья 31 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», которая предусматривает, что орга-
ны власти в приоритетном порядке оказывают под-
держку социально ориентированным НКО.

Кроме того, Федеральный закон «О некоммерче-
ских организациях» дополняется новыми  статьями — 
311, 312 и 313. 

Формы государственной помощи
Эти статьи определяют виды деятельности соци-

ально ориентированных НКО, осуществление ко-
торых позволяет органам государственной власти 
и органам местного самоуправления оказывать та-
ким организациям поддержку в различных формах: 
финансовую, имущественную, информационную, 
консультационную, предоставление льгот по упла-
те налогов и сборов, размещение государственных 
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и муниципальных заказов. Указанные органы фор-
мируют перечень имущества для передачи его соци-
ально ориентированным НКО во владение и (или) 
пользование. 

Для признания НКО социально ориентированны-
ми предусматривается также возможность установ-
ления федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных 
образований других видов деятельности, направлен-
ных на решение социальных проблем, развитие гра-
жданского общества в Российской Федерации.

Возможность предоставления субсидий НКО уже 
была заложена на момент принятия закона в Бюджет-
ном кодексе РФ, который в 2007 году был дополнен 
статьей 78.1 «Предоставление субсидий (кроме субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность) некоммер-
ческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями». Пункт 2 указанной статьи предусма-
тривает, что законом о федеральном бюджете могут 
предусматриваться субсидии не только бюджетным 
и автономным учреждениям, но и некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
учреждениями. Порядок предоставления указан-
ных субсидий из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов устанавливается 
соответственно нормативными правовыми актами 
Правительства РФ, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, муниципальны-
ми правовыми актами местной администрации. 

Практика предоставления  
субсидий в Москве

Так, во исполнение пункта 2 статьи 78.1 По-
становлением Правительства города Москвы от 
22.08.2017 года № 552-ПП утвержден Порядок пре-
доставления субсидий из бюджета города Москвы 
НКО, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями. Постановлением Пра-
вительства от 09.04.2018 года № 279-ПП утвержден 
Порядок предоставления грантов мэра Москвы со-
циально ориентированным НКО.

Кроме того, статьей 5.1 Закона города Мос квы 
«О взаимодействии органов государственной власти 
города Москвы с негосударственными некоммер-

ческими организациями» определено, что органы 
государственной власти в приоритетном порядке 
оказывают поддержку социально ориентированным 
НКО при условии осуществления ими в соответствии 
с учредительными документами видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», а также следующих видов деятельно-
сти, предусмотренных учредительными документами:

1) защита семьи, детства, материнства и отцов-
ства, преодоление социального сиротства, развитие 
семейных форм воспитания детей;

2) содействие адаптации лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) развитие детского и молодежного общественно-
го движения, поддержка детских, молодежных обще-
ственных объединений и общественных объедине-
ний, осуществляющих работу с детьми и молодежью;

4) профилактика негативных явлений в подрост-
ковой и молодежной среде;

5) гражданско-патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание, содействие сохранению и по-
пуляризации отечественного исторического и куль-
турного наследия, поддержка проектов в области 
культуры и искусства и т. д.

В качестве поддержки социально ориентирован-
ных организаций в Москве можно привести пример 
их участия в мероприятиях по организации оплачи-
ваемых общественных работ либо временного тру-
доустройства населения в столице. В рамках этой 
программы центр занятости предоставляет этим 
организациям временно (от одного до двух меся-
цев) неквалифицированные кадры (разнорабочие) 
по срочному  договору или договору подряда, кото-
рые можно заключить много раз с одним и тем же ра-
ботником. Центр занятости выплачивает за каждого 
такого работника определенную сумму.

Уставные виды деятельности, 
необходимые для получения 
господдержки

Религиозные организации Русской Православной 
Церкви, безусловно, относятся к категории социаль-
но ориентированных, поскольку (в соответствии 
с уставом) ведут деятельность, направленную на ре-
шение социальных проблем или развитие граждан-
ского общества в РФ, или один или несколько видов 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О неком-
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мерческих организациях». На этом основании такую 
организацию можно отнести к категории социально 
ориентированных НКО. На этом же основании ука-
занная религиозная организация имеет право пре-
доставлять в налоговый орган упрощенную бухгал-
терскую (финансовую) отчетность (подпункт 5 п. 1 
ст. 23 Налогового кодекса РФ).

Согласно статье 10 Федерального закона от 
26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» религиозная орга-
низация действует на основании устава, который 
утверждается ее учредителями или централизован-
ной религиозной организацией и должен отвечать 
требованиям гражданского законодательства РФ. 
Среди прочего устав религиозной организации со-
держит информацию о цели, задачах и основных 
формах ее деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерально-
го закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее — Закон) неком-
мерческие организации могут создаваться в форме 
общественных или религиозных организаций (объ-
единений).

Кроме того, в соответствии с Законом социально 
ориентированными НКО признаются некоммерче-
ские организации, созданные в предусмотренных 
Законом формах (за исключением государствен-
ных корпораций, государственных компаний, об-
щественных объединений, являющихся политиче-
скими партиями) и осуществляющие деятельность, 
направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в РФ, а также осу-
ществляющие в соответствии с учредительными до-
кументами следующие виды деятельности:

1) социальное обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан;

2) подготовка населения к преодолению послед-
ствий стихийных бедствий, экологических, техно-
генных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужден-
ным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита живот-
ных;

5) охрана и в соответствии с установленными тре-
бованиями содержание объектов (в том числе зда-

ний, сооружений) и территорий, имеющих истори-
ческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмезд-
ной или на льготной основе гражданам и неком-
мерческим организациям и правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав и свобод 
человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм пове-
дения граждан;

8) благотворительная деятельность, а также дея-
тельность в области содействия благотворительно-
сти и добровольчества;

9) деятельность в области образования, просве-
щения, науки, культуры, искусства, здравоохране-
ния, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, фи-
зической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному разви-
тию личности;

10) формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению;

11) развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, язы-
ков и традиций народов Российской Федерации;

12) деятельность в сфере патриотического, в том 
числе военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации;

13) проведение поисковой работы, направленной 
на выявление неизвестных воинских захоронений 
и непогребенных останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и пропавших без ве-
сти при защите Отечества;

14) участие в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ;

15) социальная и культурная адаптация и инте-
грация мигрантов;

16) мероприятия по медицинской реабилитации 
и социальной реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное по-
требление наркотических средств или психотроп-
ных веществ.

Таким образом, содержание в уставе религиозной 
организации одного или нескольких из перечислен-
ных видов деятельности является основанием отне-
сения организации к категории социально ориенти-
рованных и дает право получать соответствующую 
государственную поддержку. 
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