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О чем будем
говорить
сегодня?

• Ситуация в секторе (по наблюдениям группы
экспертных НКО г.Москва + регионы)
• Внешняя среда (законодательство, прозрачность
и подотчетность, благотворительность)

• Вызовы и ответы
• Грантовые конкурсы

Некоммерческий сектор в период
ограничительных мер
• Адаптация к новым условиям,
обострение проблем в зависимости
от исходной устойчивости НКО
(потеря финансирования,
прекращение или сворачивание
программ)
• Цифровизация, переход на
удаленную работу, перевод
деятельности в онлайн-режим
(технические сложности)
• Всплеск обучающей активности
онлайн
• Стабилизация (новый запрос от ЦГ –
новые проекты)
• Восстановление деятельности НКО,
осмысление опыта, планирование в
условиях неопределенности

• Разрушение связей
• Образование новых связей,
партнерств, рабочих групп, в т.ч.
межрегиональных
• Мониторинг состояния и деятельности
СО НКО
• Внимание со стороны
уполномоченных органов. Льготы и
преференции наряду с МСП
• Акселерация изменений в
законодательстве
• Выявление пробелов, узких мест,
меры для их исправления –
долгосрочные последствия

Новое в
законодательстве
июль 2020

• Федеральный закон от 07.04.2020 №113-ФЗ «О внесении
изменения в Федеральный закон «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
• Принят и опубликован ФЗ от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О
государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере» (в пакет законов о соцзаказе также
вошли №190-ФЗ, 191-ФЗ, 193-ФЗ)
• Принят во 2 и 3 чтениях проект закона «О внесении
изменений в Федеральный закон "О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"» и
Федеральный закон «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих
организаций»
• Налоговые льготы для бизнеса
• Законопроект о заочном голосовании НКО (отозван из
Госдумы)

https://laws.ru интерактивная карта
законодательства НКО

Государственные
меры поддержки
НКО

• Приоритеты: Сохранение занятости и
поддержка предпринимательства
• Минэкономразвития РФ сформирован реестр
СО НКО-получателей поддержки
• Реестр НКО, особо пострадавших в период
пандемии
• Подробная информация и интерактивный
реестр НКО:

http://covid.economy.gov.ru/
• Минэкономразвития совместно с ФНС –
субсидии на дезинфекцию и профилактику
https://www.nalog.ru/rn77/business-support2020/subsidy/#

Открытость и
подотчетность
НКО и
благотворительных фондов

• Конкурс «Точка отсчета», Форум доноров,
август 2020
• Проект «ВСЕ ВМЕСТЕ за разумную помощь»
Ассоциации «Все вместе», исп.директор Кира
Смирнова. Декларация об основных принципах
прозрачности НКО www.stop-obman.info
• Рискометр для оценки деятельности НКО
www.wse-wmeste.ru
• Меморандум о борьбе с мошенничеством в
социальной рекламе в России совместно с ОП РФ,
www.oprf.ru/about/structure/2608/2613/
• Рейтинг благотворительных организаций РФ как
элемент инфраструктурной поддержки сектора,
БФ «Социальный навигатор», исп.директор
Татьяна Задирако www.sn-bf.ru
• Дискуссия о стандартах подготовки кадров для
благотворительных организаций, карьерной
траектории в благотворительности (БФ «Друзья»)

Фонд Потанина

Грантовые
конкурсы

Конкурс «Школа филантропии»
https://fondpotanin.ru/competitions/shkola-filantropii
Номинации
• 1. для инициативных групп – «Личные практики»,
максимальный размер гранта – 150 тыс. рублей
• 2. для НКО – «Точки роста», максимальный̆
размер гранта – 300 тыс. рублей
2 цикл с 5 июля по 1 октября 2020 года
(прием заявок с 5 июля по 5 августа)
• 3. для инфраструктурных НКО с собственными
программами по поддержке общественных
инициатив – «Системный эффект», максимальный
размер гранта – 10 млн рублей. По приглашению,
до 15 октября
Конкурс «Общее дело»
https://www.fondpotanin.ru/competitions/commoncause/
• Прием заявок до 20 августа, до 20 сентября

Грантовые
конкурсы

Благотворительный Фонд Елены и Геннадия
Тимченко
http://timchenkofoundation.org/novosti/nachalsjapriem-zajavok-na-konkurs-blizhnij-krug/
• I Всероссийский конкурс «Ближний круг»
8 июля – 8 сентября 2020
• поддержка и развитие устойчивых практик заботы
в ближайшем окружении для старшего поколения
с вовлечением ресурсов местных сообществ
• Грантовый фонд конкурса составляет 10
миллионов рублей, максимальный размер гранта
– 150 тысяч рублей.
• Волонтёрские организации, НКО, бюджетные
учреждения, инициативные группы и социальные
предприниматели
• Региональный оператор по СФО:
Благотворительный фонд «Добрый город
Петербург»

5 актуальных вызовов для сектора
и 5 стратегических ответов на них
1. «В лучах прожектора». Рост внимания к НКО со стороны общества и
государства. Время чтобы сформировать понимание нашей деятельности
2. «Быстрая прямая помощь». Монополизация социальной сферы
государством. Работа ВНЕ госсистемы социальной поддержки –
нормально, правильно, ценно.
3. «Сегрегация». Идентификация и поддержка согласно реестрам.
Важно развивать практику публичной отчетности, стандарты
прозрачности, общественного контроля. Широкая общественная
поддержка и доверие к НКО.
4. «Государственное волонтерство». Системная работа с волонтерами,
формирование общих ценностей личной ответственности и участия.
5. «Наш вклад не понятен». Важно партнерство, сетевые взаимодействия,
обмен ресурсами и экспертизой для общих целей.

МОФ
«Сибирский
центр
поддержки
общественных
инициатив»

https://scisc.ru

https://www.facebook.com/sibcenter/
https://vk.com/sibcenter/
https://www.instagram.com/scisc.54/

Материалы подготовлены в рамках проекта
«Ресурсные центры для НКО: уроки и преемственность»
с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов в 2020 году

Вопросы?

