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Введение

Курс на  разгосударствление социальной сферы и  во-
влечение некоммерческих организаций в  деятельность 
по  оказанию социальных услуг  — отчетливая тенденция 
последнего времени, зафиксированная в  стратегических и  
программных документах на  всех уровнях управления. И  
сегодня этот процесс вошел в  активную стадию норматив-
но правового закрепления конкретных механизмов участия 
некоммерческих организации в  предоставлении социаль-
ных услуг, уравнивания прав государственных и не- госу-
дарственных поставщиков социальных услуг и  реализации 
дополнительных возможностей получения бюджетного 
финансирования. В частности, 1 января 2015 года вступил в 
силу Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», который официально включает в систему социально-
го обслуживания «негосударственные (коммерческие и не-
коммерческие) организации социального обслуживания, в 
том числе социально ориентированные некоммерческие 
организации, предоставляющие социальные услуги».

Для  некоммерческого сектора это фактически означа-
ет выделение новой ниши, и  окончательное оформление 
нового типа некоммерческих организаций, которые будут 
нуждаться в специальных мерах поддержки, учитывающих 
их  специфику. Главной особенностью таких организаций 
является переход от проектной деятельности к деятельно-
сти по оказанию услуг. Такой тип деятельности предполага-
ет большее постоянство и устойчивость, но, одновременно, 
и более высокие требования к деятельности, качеству услуг 
и квалификации сотрудников.
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Что такое социальные услуги

Понятие «социальные услуги» можно использовать в ши-
роком смысле, как  любую деятельность, осуществляемую 
по запросам клиентов и направленную на удовлетворение 
их потребностей, реализуемую в отраслях социальной сфе-
ры: образования, здравоохранения, культуры, физкультуры 
и спорта и социального обслуживания.

Есть более узкое понятие «социальная услуга», кото-
рое зафиксировано в Федеральном законе от 28.12.2013 N 
442-ФЗ «Об  основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»:

Социальная услуга — действие или действия в сфере 
социального обслуживания по оказанию постоянной, пери-
одической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятель-
ности и (или) расширения его возможностей самостоятель-
но обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Социальное обслуживание граждан — деятельность 
по предоставлению социальных услуг гражданам.

Некоммерческие организации могут осуществлять свою 
деятельность в любой из отраслей социальной сферы, ока-
зывать в данных сферах платные услуги населению, привле-
кать бюджетные и  внебюджетные средства для  осущест-
вления этой деятельности.

В  данной брошюре особое внимание будет уделено, 
прежде всего, новым возможностям, которые предостав-
ляет некоммерческим организациям Федеральный закон 
«Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», поскольку с принятием указанного закона 
именно в сфере социального обслуживания была заложена 
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основа для создания максимально благоприятных условий 
для вовлечения некоммерческих организаций, в том числе 
условий для:

•	 создания конкурентного рынка услуг в  социальной 
сфере;

•	 развития доступности и  повышения качества ока-
зываемых услуг с  одновременным сохранени-
ем или  даже понижением бюджетных расходов 
на их производство за счет привлечения в социаль-
ную сферу внебюджетных ресурсов, повышения уве-
личения эффективности управления;

•	 увеличения объема дефицитных услуг и повышение 
их доступности без бюджетных затрат на увеличение 
мощности сети государственных учреждений соци-
ального обслуживания.

В данной брошюре под «социальными услугами» мы бу-
дем понимать услуги в  сфере социального обслуживания, 
а под «поставщиками социальных услуг» будут пониматься 
организации, предоставляющие услуги в  сфере социаль-
ного обслуживания. Прочие отрасли социальной сферы — 
образование, здравоохранение, культура, физкультура 
и спорт, имеют иное нормативно правовое регулирование 
и  собственную специфику регулирования участия неком-
мерческих организаций в оказании услуг.
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Возможные источники 
финансирования  

некоммерческих организаций,  
оказывающих социальные услуги

Негосударственные поставщики социальных услуг 
для  осуществления своей деятельности могут привлекать 
средства из бюджетов всех уровней и из иных не бюджет-
ных источников, не запрещенных законом.

Финансирование из  бюджета возможно в  следующих 
формах:

•	 Предоставление субсидий негосударственным орга-
низациям на выполнение проектной деятельности.

•	 Предоставление целевых потребительских субсидий, 
т. е. предоставление потребителям сертификатов, ко-
торыми можно оплатить услуги любого выбранного 
поставщика.

•	 Закупка услуг для  государственных и  муниципаль-
ных нужд в рамках законодательства РФ о контракт-
ной системе.

•	 Предоставление компенсации расходов на оказание 
социальных услуг государственным и  негосудар-
ственным поставщикам, включенным в  реестр по-
ставщиков социальных услуг субъекта РФ.

Новый подход в регулировании сферы социального об-
служивания открывает негосударственным поставщикам 
новые возможности и  доступ к  бюджетному финансиро-
ванию, в то же время вводит механизмы контроля за каче-
ством предоставления услуг, задает стандарты, которым 
надо соответствовать.
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Некоммерческие организации могут привлекать сред-
ства из не бюджетных источников, а именно:

•	 Осуществлять деятельность, приносящую доход, 
в  том числе оказывать платные услуги населению 
и юридическим лицам.

•	 Привлекать средства спонсорской и благотворитель-
ной помощи.

•	 Привлекать средства грантовых программ на реали-
зацию проектов.

•	 и др.
Использование разнообразных источников обеспечива-

ет финансовую устойчивость организации, но при этом тре-
бует большей гибкости. В данной брошюре мы подробнее 
осветим менее освоенные некоммерческими организаци-
ями способы привлечения финансирования: возможности, 
которые предоставляет новый закон об  основах социаль-
ного обслуживания, возможности участия в  предоставле-
нии услуг для  государственных и  муниципальных нужд, 
а также возможности оказания платных услуг.

Все эти три типа источника финансирования доступны 
для организаций, характер деятельности которых позволя-
ет выделить в собственной деятельности «услуги», и совер-
шить переход от  проектной деятельности к  деятельности 
по оказанию услуг.
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Участие НКО  
в социальном  

обслуживании населения

Новый статус —  
поставщик социальных услуг

«Поставщик социальных услуг» — это новое понятие 
в  федеральном законодательстве, введенное Федераль-
ным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в  Российской Федерации». 
Ранее в  законодательстве использовался термин «соци-
альные службы».

Поставщик социальных услуг — юридическое лицо 
независимо от  его организационно-правовой формы 
и  (или) индивидуальный предприниматель, осуществля-
ющие социальное обслуживание.

К  государственным и  негосударственным постав-
щикам социальных услуг предъявляются единые тре-
бования, такие поставщики уравниваются в  правах 
и  обязанностях. Это предполагает изменение практи-
ки финансирования предоставления социальных услуг, 
переход от  традиционного сметного финансирования, 
когда бюджетные средства закреплялись за конкретным 
учреждением социального обслуживания, к  рыночным 
механизмам, предполагающим возможность конкурен-
ции поставщиков.
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Условия получения бюджетного 
финансирования для поставщиков 

социальных услуг

Некоммерческие организации имеют право получать 
бюджетное финансирование и  оказывать услуги социаль-
ного обслуживания и без дополнительных условий. Однако, 
некоторыми правами, льготами и возможностями для полу-
чения финансирования могут воспользоваться только ор-
ганизации, включенные в реестр поставщиков социальных 
услуг. Так, без включения в реестр, организация не сможет 
получать налоговые льготы, компенсации за  социальные 
услуги, оказываемые гражданам в рамках индивидуальных 
программ.

Чтобы в полном объеме использовать возможности, ко-
торые предоставляет законодательство об  основах соци-
ального обслуживания населения, необходимо войти в ре-
естр поставщиков социальных услуг.

Включение в реестр поставщиков, это право, а не обя-
занность. Организации социального обслуживания вклю-
чаются в реестр поставщиков социальных услуг на добро-
вольной основе.

При этом включение в реестр влечет за собой помимо 
предоставления дополнительных возможностей, наложе-
ние дополнительных обязанностей. Так, организация, вклю-
ченная в реестр поставщиков социальных услуг, обязана пу-
бликовать и своевременно обновлять информацию о себе, 
а также она должна быть готова предоставлять социальные 
услуги в том объеме, который был ею заявлен.
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Реестр поставщиков социальных услуг

Основная цель создания Реестра  — формирование 
единого официального источника полной и  достоверной 
информации о поставщиках социальных услуг, осуществля-
ющих деятельность по оказанию социальных услуг в регио-
не. Реестр формируется в каждом субъекте Российской Фе-
дерации и должен сдержать следующую информацию:

•	 наименование поставщика социальных услуг;
•	 дата государственной регистрации;
•	 организационно-правовая форма (для юридических 

лиц);
•	 адрес, контактный телефон, адрес электронной по-

чты;
•	 фамилия, имя, отчество руководителя поставщика 

социальных услуг;
•	 информация об имеющихся лицензиях (при необхо-

димости);
•	 сведения о формах социального обслуживания;
•	 перечень предоставляемых социальных услуг 

по  формам социального обслуживания и  видам со-
циальных услуг;

•	 тарифы на  предоставляемые социальные услуги 
по  формам социального обслуживания и  видам со-
циальных услуг;

•	 информация об общем количестве мест, предназна-
ченных для предоставления социальных услуг, о на-
личии свободных мест, в том числе по формам соци-
ального обслуживания;

•	 информация об  условиях предоставления социаль-
ных услуг;
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•	 информация о результатах проведенных проверок;
•	 информация об опыте работы поставщика социаль-

ных услуг за последние пять лет.

Кто и каким образом может войти  
в реестр поставщиков социальных услуг

Войти в  реестр поставщиков социальных услуг мо-
жет фактически любая организация или  индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий виды деятельности 
по  социальному обслуживанию, которые предусмотрены 
Федеральным законом от  28 декабря 2013  года N 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации».

Формирование и  ведение реестра поставщиков со-
циальных услуг Республики Саха (Якутия) осуществляет 
Министерство труда и  социального развития Республики 
в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Мин-
труда РС (Я) от 21.11.2014 г. № 899-ОД «Об утверждении по-
рядков формирования и  ведения регистра получателей 
социальных услуг и  реестра поставщиков социальных ус-
луг и Положения о Комиссии по рассмотрению обращений 
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере социального обслу-
живания населения, в целях их включения в реестр постав-
щиков социальных услуг в Республике Саха (Якутия)».

Включение поставщиков социальных услуг в Реестр осу-
ществляется на  основании решения специальной Комис-
сии. Для включения в Реестр поставщики социальных услуг 
представляют в Комиссию заявление по форме, а также сле-
дующие сведения по форме:
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•	 Общие сведения о поставщике социальных услуг.
•	 Сведения о формах социального обслуживания, пе-

речень предоставляемых социальных услуг по фор-
мам социального обслуживания и видам социальных 
услуг, тарифы на  предоставляемые социальные ус-
луги по формам социального обслуживания и видам 
социальных услуг.

•	 Информацию об общем количестве мест, предназна-
ченных для предоставления социальных услуг, о на-
личии свободных мест, в том числе по формам соци-
ального обслуживания.

•	 Информацию об условиях предоставления социаль-
ных услуг.

•	 Описание кадрового потенциала поставщика соци-
альных услуг.

•	 Информацию о результатах проведенных проверок.
•	 Информацию об опыте работы поставщика социаль-

ных услуг за последние пять лет.
•	 К заявлению прилагаются:
•	 копии учредительных документов;
•	 копия свидетельства о  государственной регистра-

ции юридического лица;
•	 копия свидетельства о  постановке поставщика со-

циальных услуг на учет в налоговом органе (выписка 
из ЕГРЮЛ);

•	 копия документа о назначении руководителя постав-
щика социальных услуг;

•	 копии лицензий, имеющихся у  юридического лица 
(при  осуществлении деятельности, требующей ли-
цензирования в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации).
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Копии вышеуказанных документов заверяются подпи-
сью руководителя поставщика социальных услуг и скрепля-
ются печатью поставщика социальных услуг, электронные 
копии — электронной подписью.

Срок принятия решения

Решение о включении (об отказе во включении) постав-
щика социальных услуг в  Реестр принимается Комиссией, 
в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов.

Основания для отказа

Порядок формирования реестра содержит только фор-
мальные основания для отказа во включении в реестр, та-
кие как:

•	 непредставление или  предоставление не  в  полном 
объеме документов;

•	 недостоверность сведений, содержащихся в  пред-
ставленных документах;

•	 документы напечатаны (написаны) нечетко и  нераз-
борчиво, имеют подчистки, приписки, зачеркнутые 
слова, исправления, за  исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью упол-
номоченного лица;

•	 документы не  содержат все установленные для  них 
реквизиты: наименование и адрес организации, вы-
давшей документ, подпись уполномоченного лица, 
печать организации, выдавшей документ, дату выда-
чи документа, номер и серию (если есть) документа, 
срок действия документа; документы имеют серьез-
ные повреждения, наличие которых не  позволяет 
однозначно истолковать их содержание;
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•	 копии документов не заверены в установленном по-
рядке (при направлении документов по почте);

•	 запрос подан лицом, не  имеющим полномочий 
на представительство заявителя;

•	 документы, поданные в электронной форме, не соот-
ветствуют требованиям Федерального закона от  06 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

•	 услуги, предоставляемые юридическим лицом и (или) 
индивидуальным предпринимателем, не  относятся 
к видам социальных услуг.

Перечень видов социальных услуг, 
предоставление которых является 

основанием для включения  
в реестр поставщиков

Закон N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в  Российской Федерации» содержит перечень ус-
луг, предоставление которых финансируется из  бюджета. 
Регионы принимают собственные региональные перечни 
социальных услуг1, ориентируясь на предложенную в Феде-
ральном законе классификацию видов услуг.

Виды социальных услуг:
•	 социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг 
в быту;

•	 социально-медицинские, направленные на  поддер-
жание и сохранение здоровья получателей социаль-

1 Закон РС (Я) «Об утверждении перечня социальных услуг предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Республике Саха (Якутия)» 1406 — З № 367-V.
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ных услуг путем организации ухода, оказания содей-
ствия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за  получателями со-
циальных услуг для выявления отклонений в состо-
янии их здоровья;

•	 социально-психологические, предусматривающие 
оказание помощи в коррекции психологического со-
стояния получателей социальных услуг для  адапта-
ции в социальной среде, в том числе оказание пси-
хологической помощи анонимно с  использованием 
телефона доверия;

•	 социально-педагогические, направленные на  про-
филактику отклонений в поведении и развитии лич-
ности получателей социальных услуг, формирование 
у них позитивных интересов (в том числе в сфере до-
суга), организацию их  досуга, оказание помощи се-
мье в воспитании детей;

•	 социально-трудовые, направленные на оказание по-
мощи в  трудоустройстве и  в  решении других про-
блем, связанных с трудовой адаптацией;

•	 социально-правовые, направленные на оказание по-
мощи в  получении юридических услуг, в  том числе 
бесплатно, в защите прав и законных интересов по-
лучателей социальных услуг;

•	 услуги в  целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов;

•	 срочные социальные услуги.
Если услуги некоммерческой организации не относятся 

ни к одному из перечисленных выше видов социальных ус-
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луг, это может стать основанием для отказа во включении 
такой организации в реестр поставщиков социальных услуг.

Требования к поставщикам социальных услуг,  
включенным в реестр

С  момента включения поставщика социальных услуг в 
реестр, на  него возлагается ответственность за  достовер-
ность и  актуальность информации, содержащейся в  этом 
реестре.

Поставщик социальных услуг может быть включен в пе-
речень рекомендуемых для  конкретного гражданина по-
ставщиков, который является составной частью индивиду-
альной программы предоставления социальных услуг.

В индивидуальной программе предоставления социаль-
ных услуг указывается форма социального обслуживания, 
виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставле-
ния социальных услуг. Для гражданина требования индиви-
дуальной программы имеют рекомендательный характер, 
а для поставщика социальных услуг являются обязательны-
ми для исполнения.

Поставщик социальных услуг обязан предоставлять 
уполномоченному органу субъекта РФ информацию 
для  формирования регистра получателей социальных ус-
луг, а  также выполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные законодательством о социальном обслуживании.
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Правила и стандарты для поставщиков,  
получающих бюджетное финансирование

Все поставщики социальных услуг, получающие бюджет-
ное финансирование обязаны оказывать услуги с соблюде-
нием требований и стандартов, утвержденных Порядками 
предоставления социальных услуг. Такие Порядки утверж-
даются органами власти субъекта РФ для каждого вида ус-
луг.

Каждый Порядок включает:
•	 стандарт социальной услуги;
•	 правила предоставления социальной услуги бес-

платно либо за плату или частичную плату;
•	 требования к деятельности поставщика социальной 

услуги в сфере социального обслуживания;
•	 перечень документов, необходимых для предостав-

ления социальной услуги, с  указанием документов 
и информации, которые должен представить получа-
тель социальной услуги, и документов, которые под-
лежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия или представля-
ются получателем социальной услуги по  собствен-
ной инициативе;

•	 иные положения в  зависимости от  формы социаль-
ного обслуживания, видов социальных услуг.

•	 На федеральном уровне утверждены примерные по-
рядки предоставления социальных услуг, которые 
могут использоваться в регионах при разработке ре-
гиональных Порядков:

•	 Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 939н «Об ут-
верждении Примерного порядка предоставления со-
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циальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому».

•	 Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 938н «Об ут-
верждении Примерного порядка предоставления со-
циальных услуг в полустационарной форме социаль-
ного обслуживания».

•	 Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 935н «Об ут-
верждении Примерного порядка предоставления со-
циальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания».

В соответствии с Приказом Минтруда РС (Я) от 17.10.2014 
№ 775-ОД «Об утверждении Порядка предоставления соци-
альных услуг поставщиками социальных услуг» социальные 
услуги предоставляются поставщиком социальных услуг 
на  дому, в  полустационарных или  стационарных условиях 
в  соответствии с  порядками предоставления социальных 
услуг и  стандартами социальной услуги, установленными 
Правительством Республики Саха (Якутия).

Стандарт социальной услуги  — основные требования 
к объему, периодичности и качеству предоставления соци-
альной услуги получателю социальной услуги, установлен-
ные по видам социальных услуг.

В стандарте оказания социальной услуги может быть за-
фиксировано:

•	 описание социальной услуги, требования к  составу 
и объему услуги;

•	 сроки предоставления социальной услуги;
•	 подушевой норматив финансирования социальной 

услуги (расчет стоимости 1 услуги);
•	 показатели качества и критерии оценки результатов 

предоставления социальной услуги;
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•	 условия предоставления социальной услуги, в  том 
числе условия доступности предоставления соци-
альной услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

•	 иные необходимые для предоставления социальной 
услуги положения.

До  принятия Федерального закона N 442-ФЗ «Об  ос-
новах социального обслуживания граждан в  Россий-
ской Федерации» в  Республике Саха (Якутия) были при-
няты стандарты социального обслуживания населения, 
требования которых распространялись на  «организа-
ции независимо от  их  ведомственной принадлежности, 
занимающиеся деятельностью в  области социального 
обслуживания»,2 в  том числе стандарты оказания соци-
альных услуг инвалидам, гражданам пожилого возраста 
и детям.

Контроль соблюдения требований к  объему, качеству 
социальных услуг, порядку и  условиям их  оказания в  Ре-
спублике Саха (Якутия) осуществляет Министерство труда 
и  социального развития Республики Саха (Якутия). Мини-
стерство имеет право проводить плановые и внеплановые 
проверки и выдавать предписания об устранении выявлен-

ных нарушений3.

2 Постановление Правительства РС (Я) от 03.11.2010 N 488 «Об утверждении государственных 
стандартов социального обслуживания населения в Республике Саха (Якутия)» 

3 Указ Главы РС (Я) от 22.12.2014 N 245 «Об осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения»
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Требования к информационной открытости  
поставщиков социальных услуг

Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь офи-
циальный сайт, а  также информационный стенд в  местах 
предоставления услуг. Закон «Об основах социального об-
служивания в  РФ» обязывает размещать на  официальном 
сайте и  на  информационных стендах информацию, пере-
чень которой утвержден Законом.

В  частности, в  соответствии с  п.2 ст. 13 Федерального 
Закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ поставщики соци-
альных услуг обеспечивают открытость и доступность сле-
дующей информации:

1) о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о  месте нахождения, филиалах (при  их  на-
личии), режиме, графике работы, контактных телефонах 
и об адресах электронной почты;

2) о структуре и об органах управления организации со-
циального обслуживания;

3) о форме социального обслуживания, видах социаль-
ных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о та-
рифах на социальные услуги;

4) о численности получателей социальных услуг по фор-
мам социального обслуживания и видам социальных услуг 
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и в соответствии с договорами за счет 
средств физических лиц и (или) юридических лиц;

5) о руководителе, его заместителях, руководителях фи-
лиалов (при их наличии), о персональном составе работни-
ков (с указанием с их согласия уровня образования, квали-
фикации и опыта работы);
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6) о материально-техническом обеспечении предостав-
ления социальных услуг (наличие оборудованных поме-
щений для предоставления социальных услуг, в том числе 
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения 
и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здо-
ровья получателей социальных услуг, доступ к информаци-
онным системам в сфере социального обслуживания и сети 
«Интернет»);

7)  о  количестве свободных мест для  приема получате-
лей социальных услуг по  формам социального обслужи-
вания, финансируемых за  счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации, а также опла-
чиваемых в соответствии с договорами за счет средств фи-
зических лиц и (или) юридических лиц;

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации и в соответствии с договорами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц;

9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, 
подлежащей лицензированию в  соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации;

10) о финансово-хозяйственной деятельности;
11) о  правилах внутреннего распорядка для  получате-

лей социальных услуг, правилах внутреннего трудового 
распорядка, коллективном договоре;

12) о  наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере социального обслужи-
вания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;

12.1) о проведении независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями социального обслуживания, кото-
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рая определяется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

13) об  иной информации, которая размещается, опу-
бликовывается по решению поставщика социальных услуг 
и (или) размещение, опубликование которой являются обя-
зательными в  соответствии с  законодательством Россий-
ской Федерации.

Также поставщики обязаны по  запросам получателей 
социальных услуг или  их  законных представителей пре-
доставлять бесплатно в  доступной форме информацию 
об  их  правах и  обязанностях, о  видах социальных услуг, 
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тари-
фах на эти услуги и об их стоимости для получателя соци-
альных услуг, либо о возможности получать их бесплатно.

Информация на  сайте и  стенде должна поддерживать-
ся в актуальном состоянии. Все материалы должны разме-
щаться и обновляться на официальном сайте в течение 10 
рабочих дней со дня их создания или внесения изменений.

Права поставщиков социальных услуг

Поставщики социальных услуг имеют право:
•	 Запрашивать и  получать информацию в  органах 

государственной власти и местного самоуправления.
•	 Отказывать в  предоставлении социальной услуги 

получателю социальных услуг в  случае нарушения 
им условий договора о предоставлении социальных 
услуг. Например, если получатель социальных услуг 
не  соблюдает условие договора и  своевременной 
оплате предоставленных платных социальных 
услуг. Закон об  основах социального обслуживания 
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позволяет поставщикам социальных услуг отказывать 
гражданину в  предоставлении социальных 
услуг в  стационарной форме в  связи с  наличием 
медицинских противопоказаний, если наличие 
заболевания, включенного в  соответствующий 
перечень противопоказаний, официально 
зафиксировано в  заключении уполномоченной 
медицинской организации.

•	 Быть включенными в реестр поставщиков социальных 
услуг субъекта РФ.

•	 Получать в течение двух рабочих дней информацию 
о  включении их  в  перечень рекомендуемых 
поставщиков социальных услуг, которые указываются 
в  индивидуальной программе предоставления 
социальных услуг.

•	 Предоставлять гражданам по  их  желанию 
дополнительные социальные услуги за плату.

Обязанности поставщиков социальных услуг

Поставщики социальных услуг обязаны:
•	 выполнять требования законодательства, регулиру-

ющего сферу социального обслуживания;
•	 предоставлять социальные услуги получателям со-

циальных услуг в  соответствии с  индивидуальными 
программами и условиями договоров, заключенных 
с получателями социальных услуг;

•	 предоставлять бесплатно в  доступной форме полу-
чателям социальных услуг или их законным предста-
вителям информацию об их правах и обязанностях, 
о  видах социальных услуг, сроках, порядке и  об  ус-
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ловиях их  предоставления, о тарифах на  эти услуги 
и об их стоимости для получателя социальных услуг 
либо о возможности получать их бесплатно;

•	 выполнять требования законодательства о  защите 
персональных данных, а также соблюдать професси-
ональную тайну, обеспечивать конфиденциальность 
информации личного характера, ставшей известной 
при оказании социальных услуг;

•	 предоставлять уполномоченному органу субъекта 
РФ информацию для формирования регистра полу-
чателей социальных услуг. Регистр получателей со-
циальных услуг формируется в  субъекте РФ на  ос-
новании данных, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг.

Поставщики социальных услуг, осуществляющие стаци-
онарное и  полустационарное социальное обслуживание, 
обязаны:

•	 предоставлять срочные социальные услуги, в  том 
числе неотложную помощь без  составления инди-
видуальной программы и без заключения договора 
о предоставлении социальных услуг;

•	 оказывать содействие в  предоставлении медицин-
ской, психологической, педагогической, юридиче-
ской, социальной помощи, не  относящейся к  соци-
альным услугам;

•	 оказывать содействие в прохождении медико-соци-
альной экспертизы;

•	 предоставлять получателям социальных услуг воз-
можность пользоваться услугами связи, в  т. ч. сети 
Интернет и услугами почтовой связи, при получении 
услуг в организациях социального обслуживания;
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•	 выделять супругам, проживающим в организации со-
циального обслуживания, изолированное жилое по-
мещение для совместного проживания;

•	 обеспечивать получателям социальных услуг воз-
можность свободного посещения их  законными 
представителями, адвокатами, нотариусами, пред-
ставителями общественных и  (или) иных организа-
ций, священнослужителями, а  также родственника-
ми и другими лицами в дневное и вечернее время;

•	 обеспечивать сохранность личных вещей и  ценно-
стей получателей социальных услуг.

Поставщикам социальных услуг запрещено:
•	 ограничивать права, свободы и  законные интересы 

получателей социальных услуг;
•	 применять физическое или  психологическое наси-

лие в отношении получателей социальных услуг, до-
пускать их оскорбление, грубое обращение с ними;

•	 помещать детей-инвалидов, не  страдающих психи-
ческими расстройствами, в стационарные организа-
ции социального обслуживания, предназначенные 
для  детей-инвалидов, страдающих психическими 
расстройствами, и наоборот.

Порядок получения компенсации  
за оказание социальных услуг

Поставщик социальных услуг, включенный в реестр по-
ставщиков, не участвующий в выполнении государственно-
го задания (заказа) имеет право на получение компенсации 
из  бюджета расходов, понесенных при  оказании социаль-
ных услуг.
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Компенсация выплачивается поставщику в связи с ока-
занием социальных услуг, которые оказаны гражданину 
в  рамках индивидуальной программы, на  основании до-
говора, при условии документального подтверждения по-
ставщиком понесенных расходов.

Порядок выплаты компенсации определяется П о с т а -
новлением Правительства РС (Я) от 16.01.2015 г. № 8 «Об ут-
верждении Порядка выплаты и  определения размера 
компенсации за предоставление социальных услуг постав-
щиками социальных услуг, включенным в реестр поставщи-
ков социальных услуг Республики Саха (Якутия), но не уча-
ствующим в выполнении государственного задания (заказа) 
и  предоставляющим гражданам социальные услуги, пред-
усмотренные индивидуальной программой».

Поставщику социальных услуг возмещаются затраты, 
связанные с предоставлением социальных услуг в пределах 
средств, предусмотренных в  государственной программе 
Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан 
в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» на основании 
договоров между поставщиком социальных услуг и  Упол-
номоченным органом РС (Я) в форме субсидии согласно ста-
тьям 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Размер компенсации определяется согласно утверж-
денным тарифам на  социальные услуги, рассчитанным 
на основании подушевых нормативов финансирования со-
циальных услуг.

Подушевые нормативы финансирования устанавлива-
ются в расчете на одного получателя. Нормативы утвержда-
ются для социальных услуг, которые включены в региональ-
ный перечень социальных услуг. Они могут устанавливаться 
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дифференцированно для городской и сельской местности 
в зависимости от форм социального обслуживания.

Расчет подушевых нормативов производится в  соот-
ветствии с  Методическими рекомендациями по  расчету 
подушевых нормативов финансирования социальных ус-
луг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 01.12.2014 N 1285 «О расчете подушевых нормативов фи-
нансирования социальных услуг».

В случае, если на основании индивидуальной програм-
мы гражданин частично оплатил услугу, компенсации по-
ставщику социальных услуг выплачивается в  сумме, рав-
ной разнице размера затрат поставщика социальных услуг 
(по  утвержденному тарифу) и  размера платы гражданина 
за предоставление социальных услуг.

Условия предоставления компенсации:
•	 наличие заявления о выплате компенсации;
•	 представление поставщиком социальных услуг, пол-

ного пакета документов в установленные сроки;
•	 согласие получателя компенсации на осуществление 

Уполномоченным органом РС (Я) и органом государ-
ственного финансового контроля Республики Саха 
(Якутия) обязательной проверки соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления компенсации 
поставщикам социальных услуг.

Пакет документов для получения компенсации:
1) заявление по форме;
2) реестр получателей социальных услуг по форме с при-

ложением копий следующих документов:
•	 индивидуальных программ;
•	 договоров с получателями социальных услуг;
•	 актов оказанных услуг;
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•	 документов, подтверждающих оплату услуг получа-
телем социальных услуг.

3)  справка-расчет на  выплату компенсации за  предо-
ставление социальных услуг по форме.

Полный пакет документов должен быть передан в срок 
до  15 числа месяца, следующего за  кварталом, в  котором 
получателю социальных услуг были предоставлены соци-
альные услуги.

При  принятии решении о  предоставлении компенса-
ции с поставщиком социальных услуг заключается договор 
о  предоставлении компенсации, перечисление компенса-
ции осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня под-
писания договора.
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Особенности предоставления услуг 
для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд  
в рамках законодательства 

о контрактной системе

Кто может быть участником закупок  
для государственных и муниципальных нужд

Закупки для государственных и муниципальных нужд — 
это закупки, осуществляемые государственными органами 
или  органами местного самоуправления за  счет бюджета 
соответствующего уровня в  соответствии с  законодатель-
ством о федеральной контрактной системе.

Участниками закупки может быть любое юридическое 
лицо независимо от  организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и  места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель.

К числу обязательных требований к участникам закупки 
относятся:

1. Не проведение ликвидации участника закупки.
2. Отсутствие решения арбитражного суда о  призна-

нии участника закупки несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства.

3. Отсутствие решения о приостановлении деятельно-
сти участника закупки на дату подачи заявки.
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4. Отсутствие задолженности по  налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы РФ за прошедший календарный год.

5. Отсутствие у  руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера ор-
ганизации судимости за преступления в сфере, либо 
наказания в  виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной де-
ятельностью и административного наказания в виде 
дисквалификации.

6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов.

Также при осуществлении закупки могут быть установ-
лены дополнительные требования к участникам, к ним от-
носятся:

1. Наличие у  участника закупки исключительных прав 
на  объекты интеллектуальной собственности, если 
заказчик приобретает права на эти объекты по ито-
гам выполнения контракта;

2. Отсутствие сведений об  участнике закупки в  Феде-
ральном реестре недобросовестных поставщиков.

Особые условия и требования к социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям как участникам конкурса

Некоммерческая организация может участвовать в  за-
купках, если тематика конкурса соответствует ее уставной 
деятельности.

Для того, чтобы стимулировать более активное участие 
социально ориентированных некоммерческих организа-
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ций в  выполнении услуг для  государственных и  муници-
пальных нужд, законодательство предусматривает предо-
ставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям ряда преимуществ при участии в конкурсах 
и аукционах4. К таким особым преимуществам относятся:

1.  Обязанность проводить часть закупок только среди 
субъектов малого предпринимательства и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, ограничивая 
участие прочих субъектов.

Заказчики обязаны осуществлять закупки у  субъектов 
малого предпринимательства и  социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в размере не менее 
чем 15 % совокупного годового объема закупок, предусмо-
тренного планом-графиком. Такие закупки осуществляются 
путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с огра-
ниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
в которых участниками закупок являются только социально 
ориентированные некоммерческие организации.

В  извещениях об  осуществлении закупок устанавли-
вается ограничение в  отношении участников закупок, ко-
торыми могут быть только социально ориентированные 
некоммерческие организации. В этом случае участники за-
купок обязаны декларировать в заявках на участие в закуп-
ках свою принадлежность к  социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

По итогам года заказчик обязан составить отчет об объ-
еме закупок у  субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организа-

4 Статья 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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ций и  разместить такой отчет в  единой информационной 
системе.

2.  Разукрупнение лотов, дробление закупок на  более 
мелкие виды работ, которые может выполнять небольшая 
организация.

Начальная (максимальная) цена контракта, к  выполне-
нию которого приглашаются социально ориентированные 
некоммерческие организации, не должна превышать двад-
цать миллионов рублей.

Заказчик вправе установить в  извещении об  осущест-
влении закупки требование о  привлечении к  исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из  числа со-
циально ориентированных некоммерческих организаций. 
Условие о  привлечении к  исполнению контрактов суб-
подрядчиков из  числа социально ориентированных НКО 
и  о  гражданско-правовой ответственности поставщиков 
за неисполнение этого условия включается в контракты.

Типовые условия контрактов, предусматривающих при-
влечение социально ориентированные некоммерческие 
организации, могут устанавливаться Правительством Рос-
сийской Федерации.

Как принять участие в закупках у СО НКО

Для участия в закупках в качестве социально ориенти-
рованной НКО, не требуется подтверждения факта отнесе-
ния некоммерческой организации к числу социально ори-
ентированных. Основанием для участия в таких конкурсах 
является декларация организации о том, что она относит-
ся к  числу социально ориентированных некоммерческих 
организации. Обязанность для заказчиков проверять факт 
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отнесения организации к социально ориентированным не-
коммерческим организациям не установлена.

Где и как искать информацию о закупках 
для государственных и муниципальных нужд

Для  поиска информации о  закупках, в  которых может 
принять участие организация, могут использоваться не-
сколько источников:

1.  Организация может осуществлять самостоятельный 
поиск информации на  Портале закупок  — zakupki.gov.ru  
(«Официальный сайт Российской Федерации в сети Интер-
нет для  размещения информации о  размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»).

По закону информация обо всех закупках органов вла-
сти и местного самоуправления (в соответствии с федераль-
ным законом № 44-ФЗ), а также о закупках государственных 
корпораций, государственных компаний, унитарных пред-
приятий и  автономных учреждений (в  соответствии с  фе-
деральным законом № 223-ФЗ) должна размещаться на ука-
занном Портале.

Помимо непосредственного поиска информации 
на  Портале, можно подписаться на  получение информа-
ции о закупках по выбранным параметрам по электронной 
почте (этот сервис предлагается на  Портале бесплатно), 
или приобрести один из коммерческих программных про-
дуктов, созданных для упрощения поиска информации.

2. Некоммерческие организации могут получать инфор-
мацию о предстоящих закупках для государственных и му-
ниципальных нужд на текущий год, используя информацию 
из государственных программ и планов-графиков.
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Конкурсы и аукционы не появляются на Портале закупок 
спонтанно, закупки осуществляются на основании решений 
о суммах, которые выделяются из бюджета на реализацию 
тех или  иных мероприятий, зафиксированных в  государ-
ственных и муниципальных программах, которые принима-
ются соответствующими подразделениями органов власти 
и  местного самоуправления. После того, как  в  программе 
утвержден перечень мероприятий, ответственные ведом-
ства обязаны составить План закупок на  оказание услуг 
для  нужд заказчиков на  соответствующий год, необходи-
мых для реализации мероприятий программы.

Таким образом, для эффективного поиска информации 
о предстоящих закупках некоммерческая организация мо-
жет:

•	 Анализировать государственные и  муниципаль-
ные программы профильных ведомств. Программы 
на будущий год принимаются в конце предыдущего. 
Поэтому у  организаций есть возможность заранее 
ознакомиться с  перечнем планируемых мероприя-
тий и выделить из них интересные для участия. Ме-
роприятия, предусмотренные программами, могут 
финансироваться посредством субсидий, либо че-
рез закупки для государственных и муниципальных 
нужд. Система закупок является более прозрачной, 
а возможность влиять на выбор поставщика у органа 
власти бывают ограничены.

•	 Анализировать планы-графики размещения заказов 
для государственных и муниципальных нужд. Орган 
власти, ответственный за реализацию программы, от-
вечает за  формирование планов-графиков закупок. 
Эти планы-графики публикуются на  официальных 
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сайтах соответствующих ведомств, а также на Порта-
ле закупок. План-график содержит все необходимые 
сведения о закупке, необходимые чтобы принять ре-
шение об участии (наименование предмета контрак-
та, начальная цена контракта, сумма обеспечения, 
дата и способ размещения заказа, сроки исполнения 
контракта).

Так, например, Министерство труда и социального раз-
вития Республики Саха (Якутия) является главным распоря-
дителем бюджетных средств и  ответственным исполните-
лем Государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Социальная поддержка граждан в  Республике Саха (Яку-
тия) на 2012-2017 годы»5.

На  сайте Министерства по  адресу www.sakha.gov.
ru / node / 226061 опубликован «План — график размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на 2015 год».

Вышеуказанная государственная программа содержит 
информацию о мероприятиях пилотного проекта в сфере 
социального обслуживания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

В  указанном плане-графике Министерство труда и  со-
циального развития Республики Саха (Якутия) на  2015  год 
содержится информация о  следующих закупках, которые 
осуществляются только у субъектов малого предпринима-
тельства и  социально ориентированных некоммерческих 
организаций:

5 Информацию о других действующих программах в Республике можно получить из Указа 
Президента РС (Я) от 10.07.2011 N 808 (ред. от 17.10.2014) «Об утверждении Перечня 
государственных программ Республики Саха (Якутия)» 
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•	 Услуги по обучению незрячих и слабовидящих людей 
работе на персональном компьютере.

•	 Услуги по  подготовке и  публикации тематических 
справочников, учебно-методических пособий, реко-
мендация для специалистов.

•	 Услуги по  размещению рекламно-информационных 
материалов (видеоролики, интернет баннеры, банне-
ры для наружных рекламных носителей).

•	 Услуги по изготовлению печатной продукции.
•	 Услуги по проведению социального анализа системы 

учреждений социального обслуживания семьи и де-
тей Республики Саха (Якутия).

Также план-график включает проведение закупок 
для  неограниченного круга участников для  следующих 
услуг:

•	 Услуги по организации проведения курсов, семина-
ров, круглых столов (оплата услуг лекторов).

•	 Независимая оценка качества оказания услуг.
•	 И др.
Имея в распоряжении указанную информацию из госу-

дарственной программы и Плана-графика, некоммерческая 
организация может заранее планировать в  какой период 
ей нужно начать отслеживать информацию на Портале за-
купок и какие ключевые слова использовать при поиске ин-
формации.

Как пользоваться Порталом закупок

Для работы с Порталом не требуется специальных навы-
ков. Портал предоставляет единый гибкий механизм поис-
ка закупок по различным параметрам. Основной его содер-
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жательной частью является реестры всех регионов России 
и информация о закупках. Например, доступна следующая 
информация:

•	 Реестр планов-графиков размещения заказов и пла-
нов закупок.

•	 Реестр планов закупок (44-ФЗ).
•	 Запросы цен товаров, работ, услуг (44-ФЗ).
•	 Реестр положений о закупках (223-ФЗ).
•	 Общественное обсуждение крупных закупок (44-ФЗ).
•	 Единый реестр государственных и  муниципальных 

контрактов.
•	 Библиотека типовых контрактов, типовых условий 

контрактов (44-ФЗ).
•	 Реестр договоров (223-ФЗ).
•	 Отчетность по договорам (223-ФЗ).
•	 Нормативно-методическая и  справочная информа-

ция по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок (44-ФЗ).

•	 Отчёты заказчиков (44-ФЗ).
•	 Правила нормирования в сфере закупок (44-ФЗ).
•	 Реестр банковских гарантий (44-ФЗ).
•	 Реестр недобросовестных поставщиков.
•	 Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ).
•	 Реестр жалоб, плановых и  внеплановых проверок, 

их результатов и выданных предписаний.
Портал предоставляет возможность осуществлять бы-

стрый поиск по ключевым словам, а также конкретизиро-
вать поиск по отдельным параметрам:

•	 выбор по способу размещения заказа;
•	 выбор по начальной цене контракта;
•	 выбор по месту нахождения заказчика;
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•	 выбор по  классификатору ОКДП (видов деятельно-
сти);

•	 выбор по реквизитам заказчика;
•	 выбор по этапам закупки (подача заявок, работа ко-

миссии, завершение закупки).
Наиболее интересным представляется поиск по класси-

фикатору, так как заказы отбираются по виду товаров, работ 
или услуг.

Способы осуществления закупок

Закон предусматривает для  определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) возможность использовать кон-
курентные способы закупок, либо закупки у единственного 
поставщика.

Закупка у  единственного поставщика, когда таким по-
ставщиком (исполнителем) является некоммерческая орга-
низация, возможна в случае:

•	 закупки товара, работы или услуги на сумму, не пре-
вышающую ста тысяч рублей;

•	 если на конкурс, запрос котировок или аукцион за-
явился только один участник. В этом случае контракт 
может быть заключен с единственным поставщиком, 
по  цене, которая была им предложена, при  усло-
вии наличия согласования с  контрольным органом 
в сфере закупок (т. е. Федеральной антимонопольной 
службой РФ).

Конкурентные способы определения поставщика, пред-
усмотренные Законом:

•	 Конкурсы (открытый конкурс, конкурс с  ограничен-
ным участием, двухэтапный конкурс, закрытый кон-
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курс, закрытый конкурс с  ограниченным участием, 
закрытый двухэтапный конкурс),

•	 Аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый 
аукцион),

•	 Запрос котировок,
•	 Запрос предложений.
К  наиболее распространенным способам проведения 

закупок с  участием некоммерческих организаций отно-
сятся:

•	 Электронный аукцион.
•	 Открытый конкурс.
•	 Запрос котировок.
При  проведении конкурса победителем становится 

участник, предложивший лучшие условия исполнения кон-
тракта. При использовании этого способа определения по-
ставщика, отбор участников может производиться на осно-
вании наличия опыта выполнения подобных работ, наличия 
персонала, обладающего определенным уровнем квалифи-
кации, лучших предложений по количеству и охвату услуга-
ми и т. п.

При  проведении аукциона победителем признается 
участник закупки, предложивший наименьшую цену кон-
тракта.

Победителем запроса котировок признается участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. 
Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения 
запроса котировок только при условии, что начальная (мак-
симальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч ру-
блей.



43

Проведение открытого конкурса

При  проведении открытого конкурса извещение о  за-
купке публикуется на Портале закупок.

В извещении указывается:
•	 форма закупки (открытый конкурс);
•	 реквизиты и контакты заказчика;
•	 предмет контракта, с  указанием критериев объема 

результата;
•	 место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг;
•	 начальная (максимальная) цена контракта;
•	 порядок подачи заявки на участие в конкурсе;
•	 место и дата процедур рассмотрения заявок;
•	 преимущества для отдельных категорий поставщиков.
Также заказчики могут дополнительно извещать о про-

ведении конкурса путем размещения информации в СМИ, 
бюллетенях и т. п.

Конкурсная документация

Конкурсная документация является обязательным ком-
понентом размещения закупок в форме открытого конкур-
са. Как правило, она доступна в электронном виде на офи-
циальной странице заказа в сети Интернет.

Конкурсная документация включает в  себя несколько 
основных информационных блоков:

•	 наименование и  описание объекта закупки и  усло-
вий контракта;

•	 информацию о валюте, порядок применения офици-
ального курса иностранной валюты при оплате кон-
тракта;
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•	 требования к  содержанию, в  том числе к  описанию 
предложения участника открытого конкурса, к фор-
ме, составу заявки на  участие в  открытом конкурсе 
и инструкцию по ее заполнению;

•	 информация о возможности заказчика изменить ус-
ловия контракта;

•	 информацию о  возможности заказчика заключить 
контракты, с  несколькими участниками открытого 
конкурса;

•	 порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом 
конкурсе, порядок возврата заявок на участие в от-
крытом конкурсе, порядок внесения изменений в эти 
заявки;

•	 порядок предоставления участникам открытого кон-
курса разъяснений положений конкурсной докумен-
тации, даты начала и окончания срока такого предо-
ставления;

•	 критерии оценки заявок на участие в открытом кон-
курсе, величины значимости этих критериев, поря-
док рассмотрения и  оценки заявок на  участие в  от-
крытом конкурсе;

•	 размер обеспечения заявки на  участие в  открытом 
конкурсе, а также условия банковской гарантии;

•	 размер и условия обеспечения исполнения контракта;
•	 информацию о  контрактной службе, контрактном 

управляющем, ответственных за  заключение кон-
тракта, срок, в течение которого победитель откры-
того конкурса должен подписать контракт, условия 
признания победителя открытого конкурса уклонив-
шимися от заключения контракта;
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•	 информацию о возможности одностороннего отказа 
от исполнения контракта.

К  конкурсной документации должен быть приложен 
проект контракта, который является неотъемлемой частью 
конкурсной документации.

Участие в конкурсе

Для  участия в  открытом конкурсе необходимо подать 
заявку по  форме и  в  соответствии с  требованиями, изло-
женными в конкурсной документации. Форма заявки явля-
ется основным компонентом документации исполнителя, 
желающего участвовать в  конкурсе, и  к  ней нужно отне-
стись со  всей серьезностью. Как  правило, ее формальная 
часть одинакова для  всех конкурсов и  должна содержать 
следующие сведения об участнике закупки:

•	 Наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, данные юридического (физиче-
ского) лица и контактные данные.

•	 Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения заказа выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

•	 Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществлении действий от имени юридического 
лица. В случае, если от имени участника размещения 
заказа действует иное лицо, заявка на участие в кон-
курсе должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от  имени участника разме-
щения заказа, заверенную печатью и  подписанную 
руководителем участника размещения заказа.

•	 Документы, подтверждающие квалификацию участ-
ника размещения заказа, если такое требование 
установлено в  конкурсной документации. В  данном 
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случае необходимо приложить договоры на  анало-
гичные виды работ, которые были выполнены ранее, 
также могут дополнительно требоваться документы 
об  образовании, если речь идет о  каких-либо науч-
но-исследовательских работах.

•	 Копии учредительных документов.
•	 Решение о  совершении или  одобрении крупной 

сделки, если такое требование установлено законо-
дательством РФ.

Содержательную часть заявки составляет предложение 
о характеристиках и качестве товаров, работ или услуг, ко-
торое по своей сути является коммерческим предложени-
ем о том, какое количество работ готов выполнить постав-
щик, в  какие сроки и  сколько это будет стоить. При  этом 
часто требуется конкретизация предложения, т. е. из каких 
видов работ, к  примеру, состоит услуга и  сколько каждая 
из них стоит.

Также обязательными являются документы, подтверж-
дающие право участвовать в конкурсе:

•	 документы, подтверждающие внесение средств в ка-
честве обеспечения заявки;

•	 документ, подтверждающий отсутствие в  реестре 
недобросовестных поставщиков.

К заявке прилагается декларация о том, что все предо-
ставленные сведения являются достоверными и что участ-
ник закупки соответствует всем установленным требовани-
ям.

Участник открытого конкурса подает заявку в письмен-
ной форме в запечатанном конверте, или в форме электрон-
ного документа (если такая форма подачи заявки допуска-
ется конкурсной документацией).
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Все листы заявки и все тома заявки, подаваемой в пись-
менной форме, должны быть прошиты и  пронумерованы. 
Заявка должна содержать опись всех входящих в нее доку-
ментов, также она должна быть скреплена печатью и под-
писана руководителем. Заявку на  участие в  конкурсе не-
обходимо представить по адресу, указанному в извещении 
или  конкурсной документации непосредственно, почто-
вым отправлением, либо отправить электронной почтой. 
Поданную заявку обязаны зарегистрировать.

При  рассмотрении заявок, главными критериями, 
как  правило, являются: предложенные сроки выполнения 
работ, квалификация участника, цена контракта. После рас-
смотрения заявок конкурсной комиссией выноситься ре-
шение в виде оценочного рейтинга.

Заключение контракта по результатам конкурса

Контракт заключается на  условиях, указанных в  заяв-
ке на участие в конкурсе, не ранее чем через десять дней 
и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения 
на Портале закупок протокола рассмотрения и оценки за-
явок на участие в конкурсе.

Победитель конкурса обязан подписать контракт 
и представить все экземпляры контракта заказчику в тече-
ние десяти дней с  даты размещения протокола на  Порта-
ле закупок. При этом победитель конкурса одновременно 
с  контрактом обязан представить заказчику документы, 
подтверждающие предоставление обеспечения исполне-
ния контракта в размере, который предусмотрен конкурс-
ной документацией. В случае, если победителем конкурса 
не  исполнены эти требования  — он признается уклонив-
шимся от заключения контракта.
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При уклонении победителя конкурса от заключения кон-
тракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта 
в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, за-
явке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Проведение электронного аукциона

Особой чертой электронных аукционов является то, 
что они проводятся на специальных электронных площадках.

Для участия в электронном аукционе требуется совер-
шить ряд обязательных процедур, в  которые входит по-
лучение электронной цифровой подписи и  регистрация 
на электронной торговой площадке.

Получение электронной подписи

Электронная подпись предназначена для  идентифика-
ции лица, подписавшего электронный документ, и является 
полноценной заменой (аналогом) собственноручной под-
писи в случаях, предусмотренных законом.

Оформить электронную цифровую подпись можно 
в  специальной организации, стоимость изготовления за-
висит от вида подписи, которую заказываете. Электронная 
подпись представляет из себя цифровой код, который хра-
ниться на электронном носителе (флэш-накопителе).

Получение аккредитации на электронной площадке

Для участия в аукционе необходимо пройти процедуру 
аккредитации на электронной площадке.
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Для  получения аккредитации участник электронного 
аукциона предоставляет оператору электронной площадки 
следующие документы и информацию:

1. заявление этого участника о  его аккредитации 
на электронной площадке;

2. копия выписки из  ЕГРЮЛ, полученная не  ранее 
чем за шесть месяцев до даты обращения с заявле-
нием;

3. копии учредительных документов;
4. копии документов, подтверждающих полномочия 

сотрудника организации на получение аккредитации 
(право действовать от имени организации без дове-
ренности или доверенность);

5. копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя или доверенность для иного лица;

6. идентификационный номер налогоплательщика;
7. адрес электронной почты для направления уведом-

лений и иной информации;
8. решение об одобрении или о совершении по резуль-

татам таких аукционов сделок от имени этого участ-
ника закупки — юридического лица с указанием ин-
формации о максимальной сумме одной сделки.

Участие в электронном аукционе

Электронный аукцион проводится на электронной пло-
щадке в день, указанный в извещении. Время начала про-
ведения открытого аукциона устанавливается оператором 
электронной площадки.

Подача заявок на участие в электронном аукционе осу-
ществляется только лицами, получившими аккредитацию 
на электронной площадке.
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Заявку на  участие в  электронном аукционе можно по-
дать в  любое время с  момента размещения извещения 
о  его проведении до  предусмотренных документацией 
даты и времени окончания срока подачи заявок.

Заявка на  участие в  электронном аукционе направля-
ется оператору электронной площадки в форме двух элек-
тронных документов, содержащих две части заявки. Первая 
часть заявки содержит формальное согласие участника та-
кого аукциона на  оказание услуги на  условиях, предусмо-
тренных документацией. Вторая часть также содержит фор-
мальные сведения об участнике, в том числе, в случае, если 
аукцион проводится среди субъектов малого предприни-
мательства и СО НКО, участник аукциона включает в состав 
второй части заявки декларацию о принадлежности к соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям.

Электронный аукцион проводится в  первый рабочий 
день после истечения двух дней со  дня окончания срока 
рассмотрения первых частей заявок.

Аукцион проводится путем снижения начальной цены 
контракта, указанной в  извещении. При  проведении элек-
тронного аукциона участники подают предложения о цене 
контракта, предусматривающие снижение текущего ми-
нимального предложения о  цене контракта на  величину 
в  пределах «шага аукциона». «Шаг аукциона» составляет 
от  0,5 процента до  пяти процентов начальной цены кон-
тракта (цены лота).

Для  принятия решения об  очередном снижении цены 
отводится 10 минут. Если в течение 10 минут не поступило 
ни  одного предложения о  более низкой цене контракта, 
аукцион автоматически, при  помощи программных и  тех-
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нических средств, обеспечивающих его проведение, завер-
шается.

По окончании аукциона оператор обязан в течение часа 
разместить протокол о  ходе и  результатах торгов. Любой 
участник аукциона имеет право направить запрос о разъ-
яснении результатов аукциона.

Вторым этапом аукциона является рассмотрение вто-
рых частей заявок аукционной комиссией. По итогам рас-
смотрения комиссия принимает решение о соответствии 
или о несоответствии заявки установленным требованиям.

Участник электронного аукциона, который предложил 
наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аук-
ционе которого соответствует требованиям документации, 
признается победителем открытого аукциона в электрон-
ной форме.

Заключение контракта

По результатам электронного аукциона с победителем 
заключается контракт.

В течение пяти дней с даты размещения в единой инфор-
мационной системе протокола, заказчик размещает в еди-
ной информационной системе без своей подписи проект 
контракта, с указанием цены, предложенной победителем.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в 
единой информационной системе проекта контракта, побе-
дитель электронного аукциона размещает в единой инфор-
мационной системе проект контракта, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от имени победителя такого 
аукциона, а также документ, подтверждающий предостав-
ление обеспечения исполнения контракта и подписанный 
усиленной электронной подписью указанного лица.
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Электронные площадки в РФ

Электронной площадкой сегодня можно назвать любой 
интернет-ресурс, посредством которого заключаются сдел-
ки купли-продажи между предприятиями — покупателями 
и  продавцами. Заказчики получают возможность прово-
дить электронные торги  — тендеры, аукционы, запросы 
цен и предложений, — оптимизируя затраты, а поставщи-
ки  — участвовать в  проводимых закупках, размещать ин-
формацию о  предлагаемой продукции и  услугах. Иногда 
размещением торговых процедур занимаются специализи-
рованные компании, которые помимо размещения инфор-
мации на  торговой площадке обрабатывают полученный 
результат и даже, возможно, определяют победителя про-
цедуры.

В  России на  сегодняшний день действует большое ко-
личество крупных ЭТП, но государственные аукционы про-
водятся на  торговой площадке Сбербанк  — АСТ (www.
sberbank-ast.ru ).

На  сайте торговой площадки представлен широкий 
спектр информации для участников торгов: инструкции, об-
учающие материалы, регламент работы ЭТП, реестры аук-
ционов, участников и заказчиков и т. д.

Проведение запроса котировок

Под  запросом котировок понимается способ закупки, 
при  котором победителем в  проведении запроса котиро-
вок признается участник размещения заказа, предложив-
ший наиболее низкую цену контракта. Запрос котировок 
проводится на сумму до 500 тысяч рублей.
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Запрос котировок является наиболее простым способом 
закупки как для Заказчика, так и для Поставщика (исполни-
теля). Для  участия в  запросе котировок требуется только 
предоставить котировочную заявку по  месту, указанному 
в извещении.

Котировочная заявка должна содержать:
•	 Наименование, контакты и реквизиты участника за-

проса котировок.
•	 ИНН.
•	 Наименование и характеристика оказываемых услуг.
•	 Согласие участника на проведение запроса котиро-

вок.
•	 Цена.
Любой участник закупок вправе подать только одну ко-

тировочную заявку, внесение изменений в которую не до-
пускается. Заявка на участие в запросе котировок подается 
заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, 
не позволяющем просматривать содержание такой заявки 
до  вскрытия конверта, или  в  форме электронного доку-
мента.

Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, 
следующего за  днем окончания срока подачи котировоч-
ных заявок, рассматривает котировочные заявки на  соот-
ветствие их  требованиям, установленным в  извещении, 
и оценивает их.

Победителем в  проведении запроса котировок при-
знается участник, подавший котировочную заявку, которая 
отвечает всем требованиям, установленным в  извещении, 
и в которой указана наиболее низкая цена. При предложе-
нии наиболее низкой цены несколькими участниками за-
проса котировок, победителем в  проведении признается 
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участник, котировочная заявка которого поступила ранее 
котировочных заявок других участников.

Результаты рассмотрения и  оценки котировочных за-
явок оформляются протоколом.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
подписывается всеми присутствующими на заседании чле-
нами котировочной комиссии и заказчиком, в день его под-
писания размещается на официальном сайте.

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписа-
ния указанного протокола передает победителю запроса 
котировок один экземпляр протокола и проект контракта, 
который составляется путем включения в него условий ис-
полнения контракта, предусмотренных извещением о про-
ведении запроса котировок, и  цены, предложенной побе-
дителем запроса котировок.

Контракт может быть заключен не ранее чем через семь 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 
чем  через двадцать дней со  дня подписания указанного 
протокола.
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Вопросы осуществления 
деятельности, приносящей доход

Законодательство не запрещает некоммерческим орга-
низациям осуществлять деятельность, приносящую доход, 
но при соблюдении ряда условий и ограничений.

Предоставляя поддержку некоммерческим организаци-
ям в связи с осуществлением ими социально ориентирован-
ной деятельности, государство одновременно ограничива-
ет виды деятельности НКО. Некоммерческие организации 
обладают специальной правоспособностью, то  есть могут 
осуществлять только деятельность, предусмотренную за-
конодательством и уставом организации.

Гражданский кодекс проводит различие между коммер-
ческими и  некоммерческими организациями. Коммерче-
ские организации, согласно статье 49 Гражданского кодекса, 
могут осуществлять любую деятельность, не запрещенную 
законом.

Некоммерческие организации создаются для  удов-
летворения нематериальных потребностей граждан, они 
не  имеют в  качестве основной цели деятельности извле-
чение прибыли и  не  распределяют полученную прибыль 
между участниками.

Социально ориентированные некоммерческие органи-
зации осуществляют деятельность, направленную на реше-
ние социальных проблем, развитие гражданского общества 
и  виды деятельности, которые относятся к  приоритетным 
на федеральном, региональном или местном уровне.
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Изменения в законодательстве, 
регулирующем деятельность 

некоммерческих организаций

Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ в Граждан-
ский кодекс РФ были внесены изменения, которые повли-
яли на  большой круг вопросов, затрагивающих правовое 
положение некоммерческих организаций. В числе прочего, 
было принято несколько важных положений, затрагиваю-
щих вопросы ведения предпринимательской деятельности.

Прежде всего, было уточнено, что некоммерческие ор-
ганизации не вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность.

Еще до принятия указанных изменений некоммерческие 
организации не  могли осуществлять предприниматель-
скую деятельность в полном смысле этого слова. Они были 
ограничены положениями устава и дополнительными огра-
ничениями, которые накладывал статус некоммерческой 
организации. Чтобы избежать противоречивости понятия 
«предпринимательская деятельность некоммерческой 
организации», законодатель заменил «право заниматься 
предпринимательской деятельностью» на «право осущест-
вления деятельности, приносящей доход».

По  новому Гражданскому кодексу некоммерческие ор-
ганизации имеют право осуществлять деятельность, при-
носящую доход, если это предусмотрено уставом органи-
зации.

Еще одно нововведение, заключается в том, что неком-
мерческая организация, в  уставе которой предусмотрена 
возможность осуществлять деятельность, приносящую 
доход, должна иметь обособленное имущество в  размере 
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не  менее минимального уставного капитала, предусмо-
тренного для  обществ с  ограниченной ответственностью 
(на март 2015 года это 10 000 рублей). Для некоммерческих 
организаций, созданных до 5 мая 2014 года, эта норма всту-
пила в силу с 1 января 2015 года.

Деятельность некоммерческой организации, принося-
щая доход должна отвечать следующим требованиям:

•	 осуществляться только, если это предусмотрено 
Уставом организации;

•	 соответствовать целям создания НКО;
•	 осуществляться наряду с  уставной деятельностью, 

не подменять собой уставную деятельность;
•	 сопровождаться ведением раздельного учета дохо-

дов и  расходов от  приносящей доход деятельности 
и прочей уставной деятельности.

Полученная прибыль должна направляться на достиже-
ние уставных целей деятельности организации.

Право на осуществление видов деятельности

В соответствии с требованиями законодательства в Уста-
ве некоммерческой организации должны быть определены 
предмет и цели. Сведения об организации должны содер-
жать указание на коды экономической деятельности6.

Некоммерческая организация не может оказывать услу-
ги, как за плату, так и бесплатно, если оказание услуг не со-
относится с предметом и целями, которые предусмотрены 
в Уставе. И наоборот, деятельность по предоставлению ус-
луг за плату может являться основной деятельностью, если 

6 Постановления Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии 
от 06.11.2001 г. № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД»
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оказание данных услуг направлено на  достижение устав-
ных целей.

Отдельные виды деятельности, приносящей доход, если 
это указано в законе, могут осуществляться только при на-
личии лицензии и разрешения (например, ведение образо-
вательной деятельности). Исчерпывающий перечень видов 
деятельности, подлежащих лицензированию, указан в  Фе-
деральном законе «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности».

Как можно расходовать прибыль от оказания услуг

Доходы от приносящей доход деятельности некоммер-
ческие организации могут направить на  уставные цели. 
Некоммерческая организация не  вправе распределять 
прибыль между членами, однако она имеет возможность, 
помимо зарплаты, выплачивать в рамках трудового законо-
дательства премии сотрудникам, которые участвуют в пре-
доставлении услуг. Для  этого в  организации должно быть 
принято положение о премиях.

Возможность создавать хозяйственные общества

Организационно-правовая форма автономной неком-
мерческой организации в  наибольшей степени подходит 
для осуществления деятельности по оказанию услуг. Имен-
но в такой форме, как правило, регистрируются различные 
платные школы, детские сады, спортивные клубы, театры 
и другие некоммерческие организации, оказывающие услу-
ги в социальной сфере.

С учетом специфики деятельности организаций эта ор-
ганизационно-правовая форма имеет ряд особенностей. 
Некоммерческие организации, зарегистрированные в фор-
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ме автономных некоммерческих организаций, наделены 
правом создавать хозяйственные общества, для этой един-
ственной организационно-правовой формы оставлено 
право заниматься «предпринимательской деятельностью».

«Автономная некоммерческая организация вправе за-
ниматься предпринимательской деятельностью, необходи-
мой для достижения целей, ради которых она создана, и со-
ответствующей этим целям, создавая для  осуществления 
предпринимательской деятельности хозяйственные обще-
ства или участвуя в них» (п.5 статьи 123.24. Гражданского ко-
декса Российской Федерации)

Если для  ведения предпринимательской деятельности 
автономная некоммерческая организация учредит хозяй-
ственное общество, это упростит ведение бухгалтерского 
и налогового учета, расширит возможности выбора видов 
деятельности, снизит риски для  основной деятельности 
некоммерческой организации. Имущество хозяйственного 
общества, товарищества после его ликвидации может быть 
распределено между участниками (учредителями), оно так-
же может быть наследовано или реализовано по желанию 
участников (учредителей).

Однако, если автономная некоммерческая организация 
будет осуществлять «предпринимательскую деятельность» 
самостоятельно без  создания хозяйственного общества, 
в этом случае накладываются ограничения, общие для всех 
некоммерческих организаций, перечисленные выше.
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Оказание платных  
услуг населению

Если некоммерческая организация начинает оказывать 
платные услуги, на нее распространяются все требования, 
которые предъявляются к коммерческим организациям.

Организация, оказывающая платные услуги, должна со-
блюдать требования о защите прав потребителей. В частно-
сти, в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 
потребителей», организация, которая оказывает платные 
услуги, обязана обеспечить доступность для потребителей 
следующей информации:

•	 перечень основных услуг, предоставляемых органи-
зацией;

•	 характеристика услуги, область ее предоставления 
и затраты времени на ее предоставление;

•	 наименование государственных стандартов соци-
ального обслуживания, требованиям которых долж-
ны соответствовать услуги;

•	 взаимосвязь между качеством услуги, условиями 
ее предоставления и  стоимостью (для  полностью 
или частично оплачиваемой услуги);

•	 возможность влияния клиентов на качество услуги;
•	 адекватные и  легкодоступные средства для  эффек-

тивного общения персонала с  клиентами организа-
ции;

•	 возможность получения оценки качества услуги 
со стороны клиента;

•	 установление взаимосвязи между предложенной ус-
лугой и реальными потребностями клиента;
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•	 правила и условия эффективного и безопасного пре-
доставления услуг;

•	 гарантийные обязательства учреждения — исполни-
теля услуг.

Оказание платных услуг требует от  некоммерческой 
организации освоения новых навыков, необходимых 
для успешной конкуренции с бизнесом. В том числе, нужно 
уметь планировать доходы и расходы, делать расчет стои-
мости услуг, продвигать и рекламировать свои услуги, ве-
сти учет, обеспечивать конкурентное качество услуг, повы-
шать квалификацию специалистов.

Планирование

Прежде чем переходить к оказанию платных услуг, необ-
ходимо оценить свои возможности и составить своего рода 
бизнес-план, который поможет ответить на вопросы:

•	 Почему деятельность организации по  оказанию ус-
луг будет жизнеспособна?

•	 Насколько такая деятельность будет прибыльный?
На  этапе планирования нужно описать услугу, клиен-

тов и  их  потребности, спланировать последовательность 
работ, необходимые на каждом этапе ресурсы и сроки вы-
полнения, описать свои сильные стороны и риски. Сделать 
максимально реалистичный расчет прибыльности.

Выбор услуги

Прежде всего, нужно выбрать услугу, на оказании кото-
рой будет специализироваться организация. В предыдущих 
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главах мы рассмотрели возможности привлечения средств 
на оказание социальных услуг из бюджетных источников.

В  силу того, что  мы ведем речь не  о  любых услугах, 
а об услугах социально ориентированных некоммерческих 
организаций в социальной сфере, для организаций откры-
ты дополнительные возможности привлечения средств, 
которые могут учитываться при планировании и обеспечи-
вать дополнительную финансовую устойчивость. При выбо-
ре услуги, рекомендуем:

•	 Оценить возможности для привлечения финансиро-
вания на оказание данной услуги из бюджета, оценить 
какие услуги субсидируются в регионе, какие услуги 
закупаются для  государственных и  муниципальных 
нужд в  рамках законодательства о  контрактной си-
стеме.

•	 Оценить потребности целевых групп некоммерче-
ской организации.

•	 Оценить перечень социальных услуг, утвержденный 
в регионе (см. Приложение к брошюре).

•	 Оценить перечень видов деятельности, которые 
дают право на налоговые льготы.

В случае, если услуга является дефицитной и востребо-
ванной, ее можно предлагать за плату или частичную плату, 
наряду с  предложением государственных и  муниципаль-
ных организаций. Так, некоммерческие организации успеш-
но конкурируют с муниципальными учреждениями в сфе-
ре оказания услуг дошкольного образования и присмотра 
за детьми.

Также некоммерческие организации могут предлагать 
платные услуги более высокого качества в  условиях кон-
куренции с государственными организациями. Так, негосу-
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дарственный дом престарелых может предложить лучшие 
условия проживания для  пожилых людей за  повышенную 
плату.

Перспективным для оказания услуг, оплачиваемых кли-
ентами, является предложение уникальных услуг, основан-
ных на оригинальной идее. Небольшой организации будет 
проще выдержать конкуренцию, если она будет работать 
в небольшой нише, на которую не будут претендовать круп-
ные поставщики.

Успешным является выбор услуги:
•	 В  которой нуждается потребитель. Если услуга но-

вая, он может еще не знать об услуге, но он должен 
понимать ее полезность.

•	 За которую потребитель готов заплатить предложен-
ную цену. Потребность в услуге совсем не то же са-
мое, что готовность выложить за нее деньги.

Идею для оказания платных услуг можно считать подхо-
дящей, если она опирается на возможности, знания и опыт 
сотрудников организации. Если в  организации есть люди, 
которым оказание данных услуг по-настоящему интерес-
но. Если сотрудникам организации не покажется сложным 
вопрос: почему именно им этот бизнес удастся лучше, 
чем другим.

Для начала следует оценить свои профессиональные на-
выки, наличие образования и опыта в той сфере, в которой 
планируется оказание услуг. Плюсом будет наличие необхо-
димого оборудования и помещений.

После определения услуги, которую организация со-
бирается оказывать на платной основе, можно переходить 
к следующему этапу планирования.
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Анализ потребностей клиентов

Клиенты — основа любого бизнеса. Поэтому понимание 
потребностей клиента является ключом к успеху. Клиенты 
готовы оплачивать услуги, которые будут служить удовлет-
ворению их потребностей. Чем больше потребностей спо-
собна удовлетворить услуга, тем больше покупателей захо-
чет ее приобрести.

Для определения потребностей крупные фирмы прово-
дят специальные опросы покупателей. У  некоммерческих 
организаций есть свое неоценимое преимущество — они, 
как правило, лично активно общаются с клиентами и име-
ют возможность получить всю интересующую информацию 
из первых уст. При составлении бизнес-плана рекомендует-
ся нарисовать портрет среднестатистического клиента.

Поскольку для клиента главным является удовлетворе-
ние потребностей, конкурентами для  организации будут 
не  только те, кто  оказывает аналогичные услуги, но  и  те, 
кто  оказывает услуги, удовлетворяющие ту  же самую по-
требность.

Оценка конкурентных преимуществ

На  стадии планирования надо оценить уровень конку-
ренции, с которым придется столкнуться. По возможности 
следует избегать видов услуг, которые будут втягивать орга-
низацию исключительно в ценовую конкуренцию. Лучший 
вариант — отсутствие прямых конкурентов. Но это возмож-
но только при оригинальной идее.
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Если без конкурентов не обойтись, в этом случае важно 
выделиться в ряду других и подчеркнуть свою особенность. 
Особенным можно стать различными путями:

•	 Предложить особенную услугу, более отвечающую 
потребностям клиентов.

•	 Подчеркивать особенность услуги за счет привлека-
тельной рекламы.

•	 Попытаться утвердить в  сознании целевой группы 
покупателей, что  услуга произведена специально 
для них.

•	 И т. п.
Для оценки конкурентоспособности услуги следует со-

ставить список конкурентных преимуществ. Этот список 
включает факторы, позволяющие победить в  конкурен-
ции. Конкурентные преимущества почти всегда строятся 
на более полном удовлетворении потребностей клиентов. 
И в рекламе нужно акцентировать внимание на свои кон-
курентные преимущества, т. к. клиент сам может и не дога-
даться об их существовании.

Учет рисков

Риски  — это те обстоятельства, которые не  зависят 
от организации и могут привести к уменьшению прибыли, 
сокращению числа клиентов, а то и вовсе к невозможности 
дальнейшей деятельности. Рекомендуется заранее опреде-
лить, чего следует более всего опасаться, и наметить пути 
нейтрализации негативных последствий.

Каждую идею можно слегка модернизировать, чтобы со-
кратить начальные расходы, но в то же время надо учиты-
вать и привычки клиентов.
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Доходы и расходы

На  основе изучения клиентов, конкуренции и  рисков 
нужно составить детальный план действий для  органи-
зации бизнеса. В  него должно войти все, что  необходимо 
для  начала: площади, оборудование, обучение, регистра-
ции и пр. Из этого списка нужно выделить то, что уже име-
ется в наличии и оценить стоимость того, что необходимо 
сделать, а  также срок, в  течение которого все это может 
быть сделано.

Стоимость того, что необходимо будет оплатить, соста-
вит единовременные затраты на начало бизнеса.

Для сокращения единовременных затрат стоит еще раз 
проанализировать, без каких трат можно обойтись первое 
время, перенеся их  с  начала деятельности на  тот период, 
когда бизнес уже начнет приносить плоды.

После того, как Вы определились со стоимостью и дли-
тельностью подготовительного периода, надо начать рас-
считывать текущие финансовые показатели.

Первым делом необходимо оценить месячный доход. 
Это может быть сделано несколькими способами:

•	 узнать выручку у  конкурента, который работает 
в аналогичных условиях;

•	 оценить количество клиентов и, прикинув среднюю 
сумму покупки, вычислить месячный доход.

Если организация будет оказывать несколько различных 
услуг, то стоит оценить спрос на каждый из них.

Расходы надо сгруппировать по видам, например, таким 
образом:

•	 сырье и материалы;
•	 закупка товаров;
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•	 арендная плата;
•	 зарплата наемных работников;
•	 платежи по социальному страхованию работников;
•	 коммунальные платежи;
•	 ремонт оборудования;
•	 прочие.
Не ежемесячные, но почти регулярные платежи, вроде 

ремонта оборудования, стоит включать в виде усредненно-
го месячного значения. Если ремонт требуется примерно 
раз в полгода и стоит он в среднем 1500 рублей, то ежеме-
сячно получается 250 рублей (1500 рублей на 6 месяцев).

Если доход оценивался по  списку услуг, то  и  расходы 
следует также считать по отдельным услугам. Это повысит 
точность расчета.

Суммируем все расходы за месяц. Если теперь вычесть 
из месячного дохода суммарный расход за месяц, то полу-
чится прибыль до налогообложения.
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Налоговые льготы для НКО

Налоговые льготы, как преимущество 
включения в реестр поставщиков  

социальных услуг

С 1 января 2015 года организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание граждан, вправе временно приме-
нять нулевую ставку по налогу на прибыль организаций.

Указанные организации вправе применять налоговую 
ставку 0 %, если в течение налогового периода они удовлет-
воряют следующим условиям:

•	 организация включена в  реестр поставщиков соци-
альных услуг субъекта РФ;

•	 доходы организации за  налоговый период от  де-
ятельности по  предоставлению гражданам соци-
альных услуг составляют не  менее 90 % ее доходов, 
учитываемых при  определении налоговой базы 
в соответствии с главой 25 НК РФ, либо организация 
за  налоговый период не  имеет доходов, учитыва-
емых при  определении налоговой базы в  соответ-
ствии с главой 25 НК РФ;

•	 в штате организации непрерывно в течение налого-
вого периода числятся не менее 15 работников;

•	 организация не совершает в налоговом периоде опе-
раций с векселями и ФИСС.

Перечень социальных услуг по  видам социальных ус-
луг для применения налоговой ставки 0 % организациями, 
осуществляющими социальное обслуживание граждан, ут-
верждается Правительством РФ.
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Организации, изъявившие желание применять налого-
вую ставку 0 %, не позднее чем за один месяц до начала на-
логового периода, начиная с которого применяется налого-
вая ставка 0 %, обязаны подать в налоговый орган по месту 
своего нахождения заявление в письменной форме, а так-
же сведения, подтверждающие выполнение вышеуказан-
ных условий.

Применять нулевую налоговую ставку с 1 января 2015 года 
могут организации, осуществляющие социальное обслужи-
вание граждан в течение двух месяцев со дня официального 
опубликования перечня социальных услуг по видам социаль-
ных услуг для применения налоговой ставки 0 %, при пред-
ставлении в налоговые органы письменного заявления и не-
обходимых сведений не позднее 31 декабря 2015 год.

Данные положения применяются по 1 января 2020 года.
(Федеральный закон от 29.12.2014 N 464-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»)

Налоговые льготы по НДС

Ст. 149 Налогового кодекса РФ освобождает от налогоо-
бложения следующие виды деятельности, которыми могут 
заниматься НКО:

Услуги в сфере здравоохранения

Следующих медицинских услуг, оказываемых медицин-
скими организациями, индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими медицинскую деятельность:

•	 услуги, определенные перечнем услуг, предоставля-
емых по обязательному медицинскому страхованию;
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•	 услуги, оказываемые населению, по  диагностике, 
профилактике и лечению независимо от формы и ис-
точника их оплаты по перечню, утверждаемому Пра-
вительством Российской Федерации;

•	 услуги по  сбору у  населения крови, оказываемые 
по договорам с медицинскими организациями, ока-
зывающими медицинскую помощь в  амбулаторных 
и стационарных условиях;

•	 услуги скорой медицинской помощи, оказываемые 
населению;

•	 услуги по дежурству медицинского персонала у по-
стели больного;

•	 услуги патолого-анатомические;
•	 услуги, оказываемые беременным женщинам, ново-

рожденным, инвалидам и наркологическим больным.

Услуги в сфере социального обслуживания

•	 услуги по  уходу за  больными, инвалидами и  пре-
старелыми, необходимость ухода за  которыми под-
тверждена соответствующими заключениями ор-
ганизаций здравоохранения, органов социальной 
защиты населения и (или) федеральных учреждений 
медико-социальной защиты;

•	 услуги по социальному обслуживанию несовершен-
нолетних детей;

•	 услуги по поддержке и социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзор-
ных детей и  иных граждан, которые признаны нуж-
дающимися в социальном обслуживании и которым 
предоставляются социальные услуги в организациях 
социального обслуживания в соответствии с законо-
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дательством Российской Федерации о  социальном 
обслуживании и  (или) законодательством Россий-
ской Федерации о  профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

•	 услуги по выявлению несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или по-
печительства, включая обследование условий жизни 
таких несовершеннолетних граждан и их семей;

•	 услуги по  выявлению совершеннолетних недее-
способных или  не  полностью дееспособных граж-
дан, нуждающихся в  установлении над  ними опеки 
или попечительства, включая обследование условий 
жизни таких граждан и их семей;

•	 услуги по  подбору и  подготовке граждан, вырази-
вших желание стать опекунами или  попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять де-
тей, оставшихся без  попечения родителей, в  семью 
на  воспитание в  иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах;

•	 услуги по  подбору и  подготовке граждан, вырази-
вших желание стать опекунами или  попечителями 
совершеннолетних недееспособных или  не  полно-
стью дееспособных граждан.

Услуги в сфере образования

•	 услуги по присмотру и уходу за детьми в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования, услуг по  проведению занятий 
с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях 
(включая спортивные) и студиях;
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•	 услуги по  профессиональной подготовке, перепод-
готовке и  повышению квалификации, оказываемых 
по направлению органов службы занятости;

•	 услуги в  сфере образования, оказываемых неком-
мерческими образовательными организациями 
по  реализации общеобразовательных и  (или) про-
фессиональных образовательных программ (ос-
новных и  (или) дополнительных), программ про-
фессиональной подготовки, указанных в  лицензии, 
или воспитательного процесса, а также дополнитель-
ных образовательных услуг, соответствующих уров-
ню и  направленности образовательных программ, 
указанных в лицензии, за исключением консультаци-
онных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помеще-
ний.

Реализация некоммерческими образовательными орга-
низациями товаров (работ, услуг) как собственного произ-
водства (произведенных учебными предприятиями, в  том 
числе учебно-производственными мастерскими, в  рам-
ках основного и дополнительного учебного процесса), так 
и приобретенных на стороне подлежит налогообложению 
вне зависимости от  того, направляется  ли доход от  этой 
реализации в  данную образовательную организацию 
или  на  непосредственные нужды обеспечения развития, 
совершенствования образовательного процесса, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом.

Услуги в сфере физической культуры и спорта
•	 услуги населению по  организации и  проведению 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий;
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Услуги в сфере культуры

Услуги, оказываемые организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере культуры и искусства, к которым 
относятся:

•	 услуги по  предоставлению напрокат аудио-, видео-
носителей из фондов организаций, осуществляющих 
деятельность в  сфере культуры и  искусства, звуко-
технического оборудования, музыкальных инстру-
ментов, сценических постановочных средств, ко-
стюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, 
постижерских принадлежностей, культинвентаря, 
животных, экспонатов и книг;

•	 услуги по  изготовлению копий в  учебных целях 
и  учебных пособий, фотокопированию, репродуци-
рованию, ксерокопированию, микрокопированию 
с  печатной продукции, музейных экспонатов и  до-
кументов из  фондов организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства;

•	 услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительных и  зрелищно-развлекатель-
ных мероприятий, по  изготовлению копий звукоза-
писей из  фонотек организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства;

•	 услуги по доставке читателям и приему у читателей 
печатной продукции из фондов библиотек;

•	 услуги по составлению списков, справок и каталогов 
экспонатов, материалов и  других предметов и  кол-
лекций, составляющих фонд организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры и искусства;

•	 услуги по  предоставлению в  аренду сценических 
и концертных площадок другим организациям, осу-
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ществляющим деятельность в  сфере культуры и  ис-
кусства;

•	 услуги по распространению билетов, указанные в аб-
заце третьем настоящего подпункта;

•	 услуги по предоставлению музейных предметов, му-
зейных коллекций, по организации выставок экспо-
натов, по  показу спектаклей, концертов и  концерт-
ных программ, иных зрелищных программ вне места 
нахождения организации, осуществляющей деятель-
ность в сфере культуры и искусства;

•	 реализация входных билетов и абонементов на посе-
щение театрально-зрелищных, культурно-просвети-
тельных и зрелищно-развлекательных мероприятий, 
аттракционов в зоопарках и парках культуры и отды-
ха, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, 
форма которых утверждена в установленном поряд-
ке как бланк строгой отчетности;

•	 реализация программ на спектакли и концерты, ката-
логов и буклетов.

К организациям, осуществляющим деятельность в сфе-
ре культуры и  искусства, относятся театры, кинотеатры, 
концертные организации и коллективы, театральные и кон-
цертные кассы, цирки, библиотеки, музеи, выставки, дома 
и дворцы культуры, клубы, дома (в частности, кино, литера-
тора, композитора), планетарии, парки культуры и отдыха, 
лектории и народные университеты, экскурсионные бюро 
(за  исключением туристических экскурсионных бюро), за-
поведники, ботанические сады и зоопарки, национальные 
парки, природные парки и ландшафтные парки.
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Льготы по налогу на имущество

В соответствии со ст. 381 НК РФ от налога на имущество 
освобождаются следующие организации из числа НКО:

•	 общероссийские общественные организации инва-
лидов (в том числе созданные как союзы обществен-
ных организаций инвалидов), среди членов которых 
инвалиды и их законные представители составляют 
не менее 80 процентов, — в отношении имущества, 
используемого ими для осуществления их уставной 
деятельности;

•	 организации, уставный капитал которых полностью 
состоит из  вкладов указанных общероссийских об-
щественных организаций инвалидов, если средне-
списочная численность инвалидов среди их  работ-
ников составляет не менее 50 процентов, а их доля 
в фонде оплаты труда — не менее 25 процентов, в от-
ношении имущества, используемого ими для произ-
водства и (или) реализации товаров (за исключением 
подакцизных товаров, минерального сырья и  иных 
полезных ископаемых, а также иных товаров по пе-
речню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации по  согласованию с  общероссийскими 
общественными организациями инвалидов), работ 
и услуг (за исключением брокерских и иных посред-
нических услуг);

•	 учреждения, единственными собственниками 
имущества которых являются указанные обще-
российские общественные организации инвали-
дов, — в отношении имущества, используемого ими 
для  достижения образовательных, культурных, ле-
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чебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
научных, информационных и иных целей социальной 
защиты и реабилитации инвалидов, а также для ока-
зания правовой и  иной помощи инвалидам, детям-
инвалидам и их родителям.

В соответствии со ст. 346.11 НК РФ организации, приме-
няющие УСН, полностью освобождаются от налога на иму-
щество.

Льготы по налогу на прибыль

В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ налогом на прибыль 
не облагаются целевые поступления на содержание неком-
мерческих организаций и  ведение ими уставной деятель-
ности, поступившие безвозмездно на основании решений 
органов государственной власти и органов местного само-
управления и решений органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов, а также целевые поступления 
от других организаций и (или) физических лиц и использо-
ванные указанными получателями по назначению.

Налогоплательщики  — получатели указанных целевых 
поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (рас-
ходов), полученных (понесенных) в рамках целевых посту-
плений.

К  целевым поступлениям на  содержание некоммерче-
ских организаций и ведение ими уставной деятельности от-
носятся:

1) взносы учредителей (участников, членов), пожертво-
вания, признаваемые таковыми в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации, доходы 
в виде безвозмездно полученных некоммерческими орга-
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низациями работ (услуг), выполненных (оказанных) на  ос-
новании соответствующих договоров, а  также отчисления 
на формирование в установленном статьей 324 настояще-
го Кодекса порядке резерва на  проведение ремонта, ка-
питального ремонта общего имущества, которые произ-
водятся товариществу собственников жилья, жилищному 
кооперативу, садоводческому, садово-огородному, гараж-
но-строительному, жилищно-строительному кооперативу 
или  иному специализированному потребительскому коо-
перативу их членами;

1.1) целевые поступления на  формирование фондов 
поддержки научной, научно-технической, инноваци-
онной деятельности, созданных в соответствии с Фе-
деральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ 
«О  науке и  государственной научно-технической по-
литике»;

2) имущество, имущественные права, переходящие не-
коммерческим организациям по завещанию в порядке на-
следования;

3) средства, предоставленные из федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов, на  осуществление уставной деятельности некоммер-
ческих организаций;

4)  средства и  иное имущество, имущественные права, 
которые получены на  осуществление благотворительной 
деятельности;

4.1) средства, полученные некоммерческими орга-
низациями безвозмездно на  обеспечение ведения 
уставной деятельности, не  связанной с  предприни-
мательской деятельностью, от созданных ими в соот-
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ветствии с законодательством Российской Федерации 
структурных подразделений (отделений), являющихся 
налогоплательщиками (далее в  целях настоящей ста-
тьи — структурные подразделения (отделения), пере-
численные структурными подразделениями (отделе-
ниями) за счет целевых поступлений, поступивших им 
на содержание и ведение уставной деятельности;
4.2) средства, полученные структурными подразделе-
ниями (отделениями) от создавших их в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации неком-
мерческих организаций, перечисленные некоммерче-
скими организациями за  счет целевых поступлений, 
полученных ими на  содержание и  ведение уставной 
деятельности;

5) имущество (включая денежные средства) и (или) иму-
щественные права, которые получены религиозными орга-
низациями на осуществление уставной деятельности;

6) денежные средства, недвижимое имущество, цен-
ные бумаги, полученные некоммерческими организация-
ми на  формирование или  пополнение целевого капитала, 
которые осуществляются в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ «О по-
рядке формирования и  использования целевого капитала 
некоммерческих организаций»;

7) денежные средства, полученные некоммерчески-
ми организациями  — собственниками целевого капитала 
от  управляющих компаний, осуществляющих доверитель-
ное управление имуществом, составляющим целевой ка-
питал, в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
формирования и использования целевого капитала неком-
мерческих организаций»;
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8) денежные средства, полученные некоммерчески-
ми организациями от  специализированных организаций 
управления целевым капиталом в  соответствии с  Феде-
ральным законом «О порядке формирования и использова-
ния целевого капитала некоммерческих организаций»;

9) имущественные права в  виде права безвозмездного 
пользования государственным и  муниципальным имуще-
ством, полученные по  решениям органов государственной 
власти и органов местного самоуправления некоммерчески-
ми организациями на ведение ими уставной деятельности.

Льготы для организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения

Применение упрощенной системы налогообложения 
организациями предусматривает их освобождение от обя-
занности:

•	 по уплате налога на прибыль организаций
•	 налога на имущество организаций
•	 налога на добавленную стоимость.
Сокращается количество отчетов, представляемых НКО 

в налоговые органы: налоговые декларации по НДС, нало-
гу на прибыль и налогу на имущество, а также (с 2012 года) 
бухгалтерская отчетность.

Кто и как может перейти на упрощенную систему 
налогообложения

В соответствии со ст. 346.12 Налогового кодекса РФ НКО 
могут перейти на применение УСН, если соответствуют сле-
дующим условиям:
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•	 объем доходов от реализации и внереализационных 
доходов за  9 месяцев года, предшествующего году 
применения УСН, не превышает 45 млн. рублей.

•	 отсутствуют филиалы и представительства;
•	 остаточная стоимость основных средств, которые 

подлежат амортизации и  признаются амортизируе-
мым имуществом, не превышает 100 млн. рублей.

Применение упрощенной системы налогообложения 
носит заявительный характер.

Порядок перехода на  УСН устанавливает ст. 346.13 НК 
РФ: нужно подать заявление в  налоговый орган по  спе-
циальной форме в период с 1 октября по 30 ноября года, 
предшествующего тому, в котором организация планирует 
применять УСН.

Вновь создаваемые НКО могут подать заявление о при-
менении УСН не  позднее 30 календарных дней с  даты по-
становки на учет в налоговом органе.
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Приложения

Перечень нормативно правовых актов  
Республики Саха (Якутия), принятых в рамках 

реализации Федерального закона  
N 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Министерство социального развития Республики Саха 
на 1 марта 2015 года разработало и утвердило следующие 
документы:

1. Закон РС (Я) «Об  утверждении перечня социальных 
услуг предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Республике Саха (Якутия)» 1406 — З № 367-V.

2. Закон РС (Я) «Об установлении размера предельной 
величины среднедушевого дохода для предоставле-
ния социальных услуг бесплатно в  Республике Саха 
(Якутия)» 1406 — З № 365-V от 22.01.2015 г.

3. Закон РС (Я) «О  социальном обслуживании граж-
дан в  Республике Саха (Якутия)» 1404  — З № 363-V 
от 22.01.2015 г.

4. Приказ Минтруда РС (Я) от  21.11.2014  г. № 899-ОД 
«Об  утверждении порядков формирования и  веде-
ния регистра получателей социальных услуг и  рее-
стра поставщиков социальных услуг и  Положения 
о  Комиссии по  рассмотрению обращений юриди-
ческих лиц и  индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере социального 
обслуживания населения, в целях их включения в ре-
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естр поставщиков социальных услуг в  Республике 
Саха (Якутия)».

5. Постановление Правительства РС (Я) от  16.01.2015  г. 
№ 7 «Об  утверждении размера платы за  предостав-
ление социальных услуг и порядка ее взимания».

6. Постановление Правительства РС (Я) от  16.01.2015  г. 
№ 8 «Об  утверждении Порядка выплаты и  опреде-
ления размера компенсации за  предоставление со-
циальных услуг поставщиками социальных услуг, 
включенным в  реестр поставщиков социальных ус-
луг Республики Саха (Якутия), но  не  участвующим 
в  выполнении государственного задания (заказа) 
и предоставляющим гражданам социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой».

7. Приказ Минтруда РС (Я) от 16.01.2015 г. № 17-ОД «Об ут-
верждении типовых форм договора и индивидуаль-
ной программы предоставления социальных услуг».

8. Приказ Минтруда РС (Я) от  30.12.2014 № 1061-ОД 
«Об  утверждении Типового положения о  комиссии 
по  признанию граждан нуждающимися в  социаль-
ном обслуживании, определению их  индивидуаль-
ной потребности в  социальных услугах и  составле-
нию индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг».

9. Указ Главы РС (Я) от  22.12.2014 № 245 «Об  осущест-
влении регионального государственного контроля 
(надзора) в  сфере социального обслуживания насе-
ления».

10. Приказ Минтруда РС (Я) от  05.12.2014  г. № 951-ОД 
«Об  утверждении нормативов штатной численно-
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сти работников домов интернатов для престарелых 
и инвалидов, психоневрологических интернатов».

11. Постановление Правительства РС (Я) от  24.11.2014  г. 
№ 409 «Об утверждении номенклатуры организаций 
социального обслуживания в Республике Саха (Яку-
тия)».

12. Приказ Минтруда РС (Я) от  05.12.2014  г. № 950-ОД 
«Об  утверждении Регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Ре-
спублики Саха (Якутия) в связи с реализацией полно-
мочий Республики Саха (Якутия) в сфере социально-
го обслуживания».

13. Приказ Минтруда РС (Я) от  05.12.2014  г. № 953-ОД 
«Об  утверждении Регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) при предоставлении соци-
альных услуг и социального сопровождения».

14. Приказ Минтруда РС (Я) от  05.12.2014  г. № 952-ОД 
«Об  установлении порядка утверждения тарифов 
на социальные услуги на основании подушевых нор-
мативов финансирования социальных услуг».

15. Постановление Правительства РС (Я) от 09 сентября 
2014 г. № 309 «Об утверждении Порядка оплаты соци-
альных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в стационарных учреждениях 
социального обслуживания».

16. Приказ Минтруда РС (Я) от  17.10.2014  г. № 775-ОД 
«Об утверждении Порядка предоставления социаль-
ных услуг поставщиками социальных услуг».

17. Приказ Минтруда РС (Я) от  31.10.2014  г. № 829-ОД 
«Об  утверждении Порядка предоставления сведе-
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ний и  документов, необходимых для  составления 
индивидуальной программы и  предоставления со-
циальных услуг».

18. Приказ Минтруда РС (Я) от  05.11.2014  г. № 834-ОД 
«Об утверждении Порядка по обеспечению бесплат-
ного доступа к информации о поставщиках социаль-
ных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, 
видах социальных услуг, сроках, порядке и об усло-
виях их  предоставления, о  тарифах на  эти услуги, 
в  том числе через средства массовой информации, 
включая размещение информации на  официальных 
сайтах в сети «Интернет»».
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Перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Республике Саха (Якутия)

Перечень утвержден Законом Республики Саха (Якутия) 
от 22.01.2015 1406‑З N 367‑V «Об утверждении перечня  

социальных услуг, предоставляемых поставщиками  
социальных услуг в Республике Саха (Якутия)»

1. В стационарной и полустационарной форме со-
циального обслуживания:

1.1. Социально‑бытовые услуги:
•	 предоставление площади жилых помещений, со-

гласно утвержденным нормативам, помещений 
для предоставления социальных услуг;

•	 предоставление в пользование мебели;
•	 обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам, включая диетическое питание по со-
ответствующим диетам;

•	 обеспечение мягким инвентарем (одеждой, об-
увью, нательным бельем и  постельными принад-
лежностями) согласно утвержденным нормативам;

•	 уборка жилых помещений;
•	 организация досуга и отдыха, в том числе обеспе-

чение книгами, журналами, газетами, настольными 
играми;

•	 предоставление гигиенических услуг лицам, 
не  способным по  состоянию здоровья самостоя-
тельно осуществлять за собой уход;

•	 отправка за  счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции;
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•	 оказание помощи в написании и прочтении личной 
корреспонденции;

•	 предоставление транспорта при  необходимости 
перевозки получателей социальных услуг в  орга-
низации для  лечения, обучения, участия в  куль-
турных и  иных мероприятиях, если по  состоянию 
здоровья или  условиям пребывания им противо-
показано пользование общественным транспор-
том;

•	 содействие в  проведении ремонта технических 
средств реабилитации, бытовой техники личного 
пользования;

•	 обеспечение сохранности личных вещей и ценно-
стей, сданных на хранение учреждению;

•	 предоставление супругам из  числа проживающих 
в  организациях социального обслуживания изо-
лированного жилого помещения для  совместного 
проживания (при наличии комнат);

•	 обеспечение возможности беспрепятственного 
приема посетителей получателями социальных ус-
луг, в  соответствии с  правилами внутреннего рас-
порядка учреждения;

•	 предоставление помещений для  отправления ре-
лигиозных обрядов, создание для  этого соответ-
ствующих условий, не  противоречащих правилам 
внутреннего распорядка и учитывающих интересы 
верующих различных конфессий и атеистов;

•	 выполнение функций опекунов и  попечителей 
в  отношении получателей социальных услуг, нуж-
дающихся в опеке или попечительстве;
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•	 выявление граждан, нуждающихся в  стационар-
ном и  полустационарном социальном обслужива-
нии;

•	 оказание материальной помощи;7

•	 организация ритуальных услуг.

1.2. Социально‑медицинские услуги:
•	 оказание первичной медико-санитарной помощи;
•	 проведение первичного медицинского осмотра 

и первичной санитарной обработки;
•	 оказание первой доврачебной помощи;
•	 организация экстренной медико-психологической 

помощи по показаниям;
•	 содействие в организации прохождения диспансе-

ризации;
•	 выполнение процедур, связанных с  сохранением 

здоровьяполучателей социальных услуг (измере-
ние температуры тела, артериального давления, 
контроль за  приемом лекарств, закапывание ка-
пель);

•	 проведение оздоровительных мероприятий;
•	 систематическое наблюдение за получателями со-

циальных услуг для  выявления отклонений в  со-
стоянии их здоровья;

•	 консультирование по  социально-медицинским 
вопросам (поддержания и  сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, гигиена питания и жи-

7 услуга оказывается в полустационарной форме социального обслуживания
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лища, избавление от  избыточного веса, вредных 
привычек);

•	 проведение занятий по  адаптивной физической 
культуре;

•	 содействие в  проведении или  проведение реаби-
литационных мероприятий социально-медицин-
ского характера;

•	 содействие в  получении медицинской помощи 
в  объеме программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи населению Республики Саха (Якутия) в госу-
дарственных медицинских организациях;

•	 содействие в  направлении на  санаторно-курорт-
ное лечение (по назначению врача);

•	 содействие в проведении медико-социальной экс-
пертизы;

•	 проведение занятий, обучающих здоровому обра-
зу жизни;

•	 содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и  изделиями меди-
цинского назначения;

•	 содействие в получении зубопротезной (за исклю-
чением протезов из драгоценных металлов и дру-
гих дорогостоящих материалов), протезно-ортопе-
дической и слухопротезной помощи;

•	 сопровождение нуждающихся в  лечебно-профи-
лактические учреждения;

•	 проведение санитарно-просветительской работы.
Социально-медицинский патронаж: социально-меди-

цинская услуга, заключающаяся в  систематическом на-
блюдении за  получателями социальных услуг для  выяв-
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ления отклонений в  состоянии их  здоровья и  оказания 
им, при  необходимости, социально-медицинской помо-
щи.

1.3. Социально‑психологические услуги:
•	 социально-психологическое консультирование;
•	 психологическая диагностика и  обследование лич-

ности;
•	 психологическая коррекция;
•	 психотерапевтическая помощь;
•	 психологические тренинги;
•	 экстренная психологическая помощь;
•	 социально-психологический патронаж: социально-

психологическая услуга, заключающаяся в  систе-
матическом наблюдении за  получателями социаль-
ных услуг для своевременного выявления ситуаций 
психического дискомфорта или  межличностного 
конфликта и  других ситуаций, могущих усугубить 
обстоятельство, обусловливающее нуждаемость 
гражданина в социальном обслуживании, и оказания 
им, при необходимости, социально-психологической 
помощи.

Консультирование включает в себя социально-психоло-
гическое социальную услугу, заключающаяся в  получение 
информации от  получателя социальных услуг о  его про-
блемах и  обсуждении с  ним этих проблем для  раскрытия 
и мобилизации у получателя социальных услуг внутренних 
ресурсов и последующего решения социально-психологи-
ческих проблем, налаживании межличностных взаимоот-
ношений с близкими и другими значимыми для него людь-
ми.
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1.4. Социально‑педагогические услуги:
•	 социально-педагогическая коррекция, включая диа-

гностику и консультирование;
•	 проведение мероприятий по  восстановлению лич-

ностного и социального статуса;
•	 социально-педагогическое консультирование (ока-

зание помощи клиентам в  решении интересующих 
их  социально-педагогических проблем жизнедея-
тельности);

•	 социально-педагогический патронаж: социально-
педагогическая услуга, заключающаяся в системати-
ческой работе с  родителями, опекунами, попечите-
лями, детьми, в том числе на дому, для обеспечения 
нормального воспитания и развития детей.

1.5. Социально‑правовые услуги:
•	 оказание помощи в  оформлении и  восстановлении 

документов получателей социальных услуг;
•	 оказание помощи в получении юридических услуг;
•	 содействие при получении полагающихся мер соци-

альной поддержки, пенсионного обеспечения, в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Республики Саха (Якутия);

•	 обеспечение представительства в  суде для  защиты 
прав и интересов получателей социальных услуг;

•	 консультирование по  социально-правовым вопро-
сам;

•	 содействие в получении бесплатной помощи адвока-
та в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Саха (Якутия);
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•	 содействие в  привлечении к  уголовной ответствен-
ности виновных в  физическом и  психическом наси-
лии, совершенном в семье над детьми, женщинами, 
престарелыми людьми и инвалидами;

•	 содействие в  сохранении получателями социаль-
ных услуг занимаемых ими ранее по договору найма 
или аренды жилых помещений в домах государствен-
ных, муниципальных жилых фондов в  течение ше-
сти месяцев с  момента поступления в  организации 
социального обслуживания, а  в  случаях, если в  жи-
лых помещениях остались проживать члены их  се-
мей, — в течение всего времени пребывания в этой 
организации, а  также содействие во  внеочередном 
обеспечении жилым помещением, в случае их отказа 
от услуг организации по истечении указанного сро-
ка, если им не может быть возвращено ранее занима-
емое ими жилое помещение;

•	 содействие органам опеки и  попечительства 
в устройстве получателей социальных услуг на усы-
новление, под опеку, на попечение, в приемную се-
мью, в организации социального обслуживания;

•	 содействие в  оформлении документов по  установ-
лению социального статуса получателей социальных 
услуг;

•	 содействие в дальнейшем жизнеустройстве получа-
телей социальных услуг;

•	 содействие в предоставлении жилья получателей со-
циальных услуг;

•	 социально-правовой патронаж: социально-правовая 
услуга, заключающаяся в систематическом наблюде-
нии за получателями социальных услуг для своевре-
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менного выявления угрозы насилия или применения 
насилия, а также другого незаконного действия в от-
ношении детей, женщин, инвалидов, пожилых людей 
и  оказания им, при  необходимости, социально-пра-
вовой помощи.

1.6. Социально‑трудовые услуги:
•	 проведение мероприятий по  использованию оста-

точных трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам;

•	 содействие в получении образования и (или) профес-
сии, организация профессиональной ориентации;

•	 содействие в трудовом устройстве;
•	 организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия).

1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потен‑
циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей‑инвалидов:

•	 обучение пользованию средствами ухода и техниче-
скими средствами реабилитации;

•	 проведение социально-реабилитационных меро-
приятий в сфере социального обслуживания;

•	 обучение навыкам самообслуживания, поведения 
в  быту и  общественных местах, навыкам общения 
и другим формам жизнедеятельности;

•	 исполнение функций опекунов и  попечителей в  от-
ношении получателей социальных услуг, нуждаю-
щихся в опеке и попечительстве;

•	 оказание помощи в  обучении навыкам компьютер-
ной грамотности;
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•	 содействие в сервисном обслуживании технических 
средств реабилитации.

2. Социальное обслуживания на дому

2.1. Социально‑бытовые услуги:
•	 выявление граждан, нуждающихся в социальном об-

служивании;
•	 покупка за  счет средств получателя социальных ус-

луг и доставка на дом продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и  гигиены, лекарственных средств и  ме-
дицинских изделий, назначенных врачом (фельдше-
ром), книг, газет, журналов;

•	 помощь в приготовлении пищи;
•	 помощь в приеме пищи (кормление);
•	 предоставление гигиенических услуг лицам, не спо-

собным по состоянию здоровья самостоятельно осу-
ществлять за собой уход;

•	 оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;

•	 сдача за  счет средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их до-
ставка;

•	 покупка за  счет средств получателя социальных ус-
луг топлива (в жилых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения), топка печей;

•	 содействие в колке дров, обеспечении водой / льдом;
•	 влажная уборка жилых помещений, протирка пыли, 

подметание пола;
•	 вынос мусора, жидких и твердых отходов;
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•	 отправка за счет средств получателя социальных ус-
луг почтовой корреспонденции;

•	 содействие в утеплении окон;
•	 оказание помощи в написании и прочтении личной 

корреспонденции;
•	 организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений;
•	 содействие в получении парикмахерских и бытовых 

услуг;
•	 содействие в перевозке получателей социальных ус-

луг в  медицинские организации, участия в  культур-
ных мероприятиях;

•	 содействие в  проведении ремонта технических 
средств реабилитации, бытовой техники;

•	 содействие в организации расчистки территории жи-
лого помещения от снега;

•	 содействие в обеспечении книгами, газетами, журна-
лами;

•	 содействие в  получении направления в  стационар-
ные организации социального обслуживания при на-
личии соответствующих показаний;

•	 обеспечение кратковременного присмотра за  деть-
ми;

•	 содействие в организации ритуальных услуг.

2.2. Социально‑медицинские услуги:
•	 выполнение процедур, связанных с  сохранением 

здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, кон-
троль за приемом лекарств и др.);
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•	 систематическое наблюдение за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья;

•	 содействие в получении медицинской помощи в го-
сударственных медицинских организациях;

•	 содействие в  направлении на  санаторно-курортное 
лечение (по назначению врача);

•	 содействие в  проведении медико-социальной экс-
пертизы;

•	 содействие в  получении зубопротезной, протезно-
ортопедической и слухопротезной помощи;

•	 проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни;

•	 оказание экстренной доврачебной помощи, вызов 
врача на дом, сопровождение получателей социаль-
ных услуг в медицинские организации и посещение 
их в этих учреждениях;

•	 обучение родственников получателей социальных 
услуг практическим навыкам общего ухода за ними;

•	 помощь в выполнении процедур, связанных со здо-
ровьем (прием лекарств, закапывание капель, поль-
зование катетерами и другими изделиями медицин-
ского назначения);

•	 проведение санитарно-просветительской работы;
•	 профилактика пролежней;
•	 социально-медицинский патронаж: социально-ме-

дицинская услуга, заключающаяся в  систематиче-
ском наблюдении за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья 
и оказания им, при необходимости, социально-меди-
цинской помощи.
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2.3. Социально‑психологические услуги:
•	 социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений;
•	 психологическая помощь и  поддержка, в  том числе 

гражданам, осуществляющим уход на  дому за  тяже-
лобольными получателями социальных услуг;

•	 экстренная психологическая помощь (в  том числе 
по телефону);

•	 социально-психологический патронаж: социально-
психологическая услуга, заключающаяся в  система-
тическом наблюдении за  получателями социальных 
услуг для своевременного выявления ситуаций психи-
ческого дискомфорта или межличностного конфлик-
та и других ситуаций, могущих усугубить обстоятель-
ство, обусловливающее нуждаемость гражданина 
в социальном обслуживании, и оказания им, при не-
обходимости, социально-психологической помощи.

•	 Консультирование включает в себя социально-психо-
логическое социальную услугу, заключающаяся в по-
лучение информации от получателя социальных услуг 
о  его проблемах и  обсуждении с  ним этих проблем 
для раскрытия и мобилизации у получателя социаль-
ных услуг внутренних ресурсов и последующего ре-
шения социально-психологических проблем, налажи-
вании межличностных взаимоотношений с близкими 
и другими значимыми для него людьми.

2.4. Социально‑педагогические:
•	 обучение родственников практическим навыкам об-

щего ухода за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг;
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•	 организация помощи родителям или законным пред-
ставителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, 
в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направленных на развитие лич-
ности;

•	 обучение родителей детей-инвалидов основам 
их реабилитации в домашних условиях;

•	 социально-педагогическая коррекция детей, вклю-
чая диагностику и консультирование;

•	 социально-педагогический патронаж: социально-
педагогическая услуга, заключающаяся в системати-
ческой работе с  родителями, опекунами, попечите-
лями, детьми, в том числе на дому, для обеспечения 
нормального воспитания и развития детей.

2.5. Социально‑трудовые услуги:
•	 проведение мероприятий по  использованию оста-

точных трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам;

•	 оказание помощи в трудоустройстве;
•	 организация помощи в  получении образования 

и (или) профессии;
•	 организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия).

2.6. Социально‑правовые услуги:
•	 оказание помощи в оформлении и восстановлении до-

кументов получателей социальных услуг;
•	 содействие при получении получателями социальных 

услуг полагающихся мер социальной поддержки, пен-
сионного обеспечения, в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации и Республики Саха (Яку-
тия);

•	 получение по  доверенности пенсий, пособий, других 
социальных выплат.

•	 помощь в  оформлении документов, необходимых 
для жизнедеятельности;

•	 оказание помощи в получении юридических услуг;
•	 социально-правовой патронаж: социально-правовая 

услуга, заключающаяся в систематическом наблюдении 
за получателями социальных услуг для своевременно-
го выявления угрозы насилия или применения насилия, 
а также другого незаконного действия в отношении де-
тей, женщин, инвалидов, пожилых людей и  оказания 
им, при необходимости, социально-правовой помощи.

2.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потен‑
циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей‑инвалидов:

•	 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и  техническими средствами 
реабилитации;

•	 проведение социально-реабилитационных меро-
приятий в сфере социального обслуживания;

•	 обучение навыкам самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах;

•	 оказание помощи в  обучении навыкам компьютер-
ной грамотности.

3. Срочные социальные услуги:

•	 обеспечение бесплатным горячим питанием или на-
борами продуктов;
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•	 обеспечение одеждой, обувью и другими предмета-
ми первой необходимости;

•	 содействие в  получении временного жилого поме-
щения;

•	 содействие в получении юридической помощи в це-
лях защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг;

•	 содействие в  получении экстренной психологиче-
ской помощи с привлечением к этой работе психоло-
гов и священнослужителей;

•	 иные срочные социальные услуги.




