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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, ст. 282; 2007, № 

49, ст. 6061; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2762; № 29, ст. 3607; 

2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; 2011, № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; 

№ 47, ст. 6607; 2012, № 30, ст. 4172; № 53, ст. 7650; 2013, № 27, ст. 3436; 

№ 27, ст. 3477; № 52, ст. 7498; 2014, № 8, ст. 738; № 23, ст. 2932; № 42, 

ст. 5611; № 45, ст. 6139; № 52, ст. 7551; 2015, № 10, ст. 1413; № 18, ст. 

2618; № 48, ст. 6724; 2016, № 11, ст. 1494; № 23, ст. 3303; № 27, ст. 4220; 

№ 52, ст. 7498; 2017, № 24, ст. 3482; 2018, № 7, ст. 975; № 31, ст. 4849) 

следующие изменения: 

1) в пункте 6 статьи 2: 
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а) в абзаце первом слова «иностранных государств,  

их государственных органов, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих денежные средства и иное имущество от указанных 

источников (за исключением открытых акционерных обществ  

с государственным участием и их дочерних обществ) (далее - 

иностранные источники),» заменить словами «иностранных 

источников»; 

б) в абзаце шестом после слов «иных нормативных правовых 

актов» добавить слова «за исключением деятельности, связанной с 

участием некоммерческих организаций: 

а) в процедуре оценки регулирующего воздействия, установленной 

законодательством Российской Федерации; 

б) в процедуре обсуждения проектов нормативных правовых актов 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

представленных соответствующими органами на общественное 

обсуждение;  

в) в деятельности общественных советов и иных координационных 

и консультативных органов, созданных государственными органами 

власти, органами местного самоуправления, Общественной палатой 
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Российской Федерации и общественными палатами субъектов 

Российской Федерации по приглашению указанных органов и 

организаций;  

г) в выполнении исследовательских и аналитических работ, 

финансируемых за счет бюджетных источников, средств 

государственных и муниципальных учреждений, государственных 

унитарных предприятий,  публично-правовых компаний, 

государственных корпораций, государственных компаний, акционерных 

обществ с государственным участием и их дочерних обществ, 

автономных некоммерческих организаций, учрежденных 

Правительством Российской Федерации, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, а также за счет средств 

иностранных и международных организаций в рамках международных 

договоров Российской Федерации»; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 

«Под иностранными источниками в настоящем Федеральном 

законе понимаются: 

иностранные государства, их государственные органы, 

международные и иностранные организации, иностранные граждане, 

лица без гражданства либо уполномоченные ими лица; 
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российские юридические лица (за исключением государственных  

и муниципальных учреждений, государственных унитарных 

предприятий, публично-правовых компаний, государственных 

корпораций, государственных компаний, акционерных обществ с 

государственным участием и их дочерних обществ, автономных 

некоммерческих организаций, учрежденных Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями), 

получившие денежные средства и иное имущество от иностранных 

государств, их государственных органов, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц для последующей передачи российским 

некоммерческим организациям. 

Указанные российские юридические лица в случае передачи 

денежных средств и (или) иного имущества российской некоммерческой 

организации обязаны не позднее дня такой передачи сообщить данной 

некоммерческой организации в письменной форме о том, что 

передаваемые денежные средства и (или) иное имущество были 

получены от иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц 

без гражданства либо уполномоченных ими лиц в целях последующей 

передачи российским некоммерческим организациям. 
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В целях настоящего Федерального закона не признаются 

полученными от иностранных источников денежные средства, которые 

поступили на счет российской некоммерческой организации  

от иностранных источников, не расходовались данной организацией  

и в течение одного месяца со дня их поступления в полном объеме 

возвращены соответствующим иностранным источникам, в том числе 

посредством внесения в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 

Гражданского кодекса Российской Федерации, либо поступили из 

иностранных источников, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации»; 

2) в статье 31.1: 

а) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, соответствующим условиям, установленным частью 5 

статьи 15 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», поручительств  

и независимых гарантий по обязательствам указанных организаций 

фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами 

поручительств), микрозаймов микрофинансовыми организациями.»; 

б) в пункте 6 слово «двух» заменить словом «пяти»; 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:  
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«Федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местные 

администрации вправе утверждать перечни государственного  

и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). 

Указанные перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах 

массовой информации, а также размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 

утвердивших их федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций.»; 

г) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Государственное и муниципальное имущество, включенное  

в перечни, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит 

отчуждению в частную собственность за исключением возмездного 

отчуждения такого имущества в собственность некоммерческих 

организаций, во временном владении и (или) временном пользовании 

которых оно непрерывно находится в течение десяти и более лет,  

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Социально ориентированные некоммерческие организации имеют 

право на заключение договоров аренды, а равно и иных договоров, 

consultantplus://offline/ref=98B39B40E945E4E6FE99DE2C039F8EDBFA272F46DA233B5B08D90909A72EBA178723C3DE36FC6D7DABD45023EBD60CE47D68209798WCX6K
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предусматривающих переход прав владения и (или) пользования  

в отношении помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в целях осуществления деятельности, 

указанной в статье 31.1 настоящего Федерального закона, без 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 

договоров. 

При возмездном отчуждении из государственной или 

муниципальной собственности помещения социально ориентированная 

некоммерческая организация имеет преимущественное право на 

приобретение такого имущества в целях осуществления деятельности, 

указанной в статье 31.1 настоящего Федерального закона по цене, равной 

его рыночной стоимости и определенной в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», без проведения конкурса или 

аукциона. 

Данное преимущественное право может быть реализовано при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) наличие в решении об условиях приватизации государственного 

или муниципального имущества указания на преимущественное право 

арендаторов на приобретение арендуемого имущества с соблюдением 

условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 21 декабря 

consultantplus://offline/ref=B8B8EC6C36B56621AEE32D348FC138CA2680495BC418B8ED7545B669C833803FD7F25208533A8AD9DF67E91188tFB9S
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2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»; 

2) социальной ориентированной некоммерческой организацией 

ранее не реализовано данное преимущественное право в отношении 

иного недвижимого имущества; 

3) приобретаемое имущество свободно от прав третьих лиц; 

4) приобретаемое имущество не является имуществом, которое 

ограничено в обороте. 

Социально ориентированная некоммерческая организация имеет 

право обратиться в орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации либо орган местного самоуправления, уполномоченные на 

осуществление функций по приватизации имущества, находящегося  

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган),  

с заявлением о приобретении объекта недвижимого имущества, 

приватизация которого осуществляется путем его продажи на аукционе 

или на конкурсе. 

По заявлению социально ориентированной некоммерческой 

организации о возможности предоставления такого объекта 

недвижимого имущества уполномоченный орган в течение тридцати 

дней принимает одно из следующих решений: 
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1) о возможности предоставления такого объекта недвижимого 

имущества и о направлении предложения о заключении договора купли-

продажи государственного или муниципального имущества; 

2) об отказе в предоставлении такого объекта недвижимого 

имущества в связи с несоблюдением условий абзаца четвертого 

настоящего пункта. 

В случае согласия социально ориентированной некоммерческой 

организации с предложением о заключении договора купли-продажи 

такого объекта недвижимого имущества этот договор должен быть 

заключен в течение тридцати дней со дня получения социально 

ориентированной некоммерческой организацией предложения о его 

заключении и (или) проекта договора купли-продажи недвижимого 

имущества. 

Договор, предусматривающий отчуждение недвижимого 

имущества, должен содержать в качестве существенного условия 

обременение приватизируемого объекта недвижимого имущества 

обязанностью использовать его в соответствии с целями, указанными в 

абзаце втором настоящего пункта, в течение пяти лет с момента его 

приватизации. 

Сделки по приватизации государственного или муниципального 

имущества и иные сделки, направленные на возмездное отчуждение 
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государственного или муниципального имущества и совершенные  

с нарушением требований, установленных настоящим Федеральным 

законом и законодательством Российской Федерации о приватизации, 

ничтожны.»; 

д) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Запрещаются переуступка прав пользования переданным 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

государственного или муниципального имущества, передача прав 

пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом  

в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 

деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по 

договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду,  

за исключением предоставления в субаренду имущества, 

предусмотренного пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».»; 

3) в статье 31.2: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«31.2. Требования к оказанию финансовой и имущественной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, муниципальные правовые акты 

местной администрации или нормативные правовые акты 

(муниципальные правовые акты) уполномоченных ими соответственно 

федеральных органов государственной власти (федеральных 

государственных органов), органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

регулирующие оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, должны 

соответствовать общим требованиям к оказанию финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 

указанные в пункте 8 статьи 31.1 настоящего Федерального закона, 

должны соответствовать общим требованиям к оказанию 

имущественной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
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местного самоуправления, оказывающие финансовую и (или) 

имущественную поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям, формируют и ведут федеральные, 

государственные и муниципальные реестры социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки.»; 

в) дополнить пунктами 5-9 следующего содержания: 

«5. В целях обеспечения открытости и доступности информации об 

оказании финансовой и имущественной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные  

в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, вносят следующие сведения 

об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в единый открытый информационный ресурс, который 

ведет организация, уполномоченная Президентом Российской 

Федерации на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации  

на развитие гражданского общества (далее соответственно - единый 

информационный ресурс, уполномоченная организация): 

1) при оказании финансовой поддержки: 
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полное или сокращенное наименование, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 

некоммерческой организации (основной государственный 

регистрационный номер) и идентификационный номер 

налогоплательщика социально ориентированной некоммерческой 

организации - получателя поддержки; 

размер поддержки в соответствии с решением об оказании 

поддержки; 

наименование органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявшего решение об оказании поддержки, и дата 

принятия такого решения; 

информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей 

поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных 

денежных средств; 

2) при оказании имущественной поддержки: 

полное или сокращенное наименование, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 

некоммерческой организации (основной государственный 

регистрационный номер) и идентификационный номер 
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налогоплательщика социально ориентированной некоммерческой 

организации - получателя поддержки; 

вид объекта недвижимости; 

кадастровый номер объекта недвижимости; 

описание местоположения объекта недвижимости; 

площадь объекта недвижимости; 

вид права, на котором объект недвижимости предоставляется во 

владение и (или) в пользование; 

срок предоставления объекта недвижимости во владение и (или) в 

пользование; 

наименование органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявшего решение об оказании поддержки, и дата 

принятия такого решения; 

информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей 

поддержку. 

Указанные в настоящем пункте сведения размещаются в едином 

информационном ресурсе федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, указанными в абзаце 

третьем пункта 1 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня 
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принятия решения об оказании поддержки, а в отношении информации  

о нарушениях, допущенных социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку, - в течение 

тридцати дней со дня выявления таких нарушений. 

6. Уполномоченная организация обеспечивает федеральным 

органам исполнительной власти, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 

указанным в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, возможность 

размещения в едином информационном ресурсе сведений, 

предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без взимания 

платы. 

7. Содержащиеся в едином информационном ресурсе сведения, 

предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, являются общедоступной 

информацией и должны быть доступны для просмотра с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе  

в форме открытых данных, без подачи запросов и взимания платы. 

Ответственность за достоверность, полноту и актуальность 

содержащихся в едином информационном ресурсе сведений, 

предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, несет орган 



 

 
16 

государственной власти или орган местного самоуправления, 

разместивший такие сведения. 

8. Уполномоченная организация несет ответственность только за 

соответствие сведений, содержащихся в едином информационном 

ресурсе, информации, предоставленной ей в соответствии с настоящим 

Федеральным законом органами государственной власти и (или) 

органами местного самоуправления для размещения в едином 

информационном ресурсе, а также за соблюдение требований, 

установленных абзацем первым пункта 7 настоящей статьи. 

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, по согласованию  

с уполномоченной организацией разрабатывает и утверждает 

методические рекомендации по оказанию финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, в том 

числе по обеспечению открытости и доступности информации об 

оказании такой поддержки.»; 

4) в статье 32: 

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Не допускается установление для социально ориентированных 

некоммерческих организаций отдельных форм федерального 

статистического наблюдения.»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Некоммерческие организации, за исключением указанных  

в пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны представлять в уполномоченный 

орган отчеты о своей деятельности, персональном составе руководящих 

органов, а также о целях расходования денежных средств и 

использования иного имущества, в том числе полученных от 

иностранных источников,  

а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного 

агента, также аудиторское заключение. При этом в отчетах, 

представляемых некоммерческими организациями, выполняющими 

функции иностранного агента, должны содержаться сведения о целях 

расходования денежных средств и использования иного имущества, 

полученных от иностранных источников, и об их фактическом 

расходовании и использовании. Формы представления указанных 

документов (за исключением аудиторского заключения) и сроки их 

представления с учетом сроков, предусмотренных абзацем третьим 

настоящего пункта, определяются Правительством Российской 

Федерации. 
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Некоммерческая организация, представившая в уполномоченный 

орган в установленные сроки отчет о целях расходования денежных 

средств и использования иного имущества, в том числе полученных от 

иностранных источников, указанный в абзаце первом настоящего 

пункта, освобождается от обязанности по представлению в налоговый 

орган отчета о целевом использовании полученных средств, 

предусмотренного абзацем вторым пункта 14 части второй статьи 250 

Налогового кодекса Российской Федерации, за соответствующий период. 

Некоммерческие организации, выполняющие функции 

иностранного агента, представляют в уполномоченный орган отчет  

о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, один 

раз в полгода, отчет о целях расходования денежных средств  

и использования иного имущества, в том числе полученных  

от иностранных источников, - ежеквартально, аудиторское заключение - 

ежегодно.»; 

в) пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сведения, содержащиеся в представленных в уполномоченный 

орган в электронной форме отчетах, предусмотренных абзацем первым 

пункта 3 настоящей статьи, за исключением сведений, содержащих 

персональные данные, являются общедоступной информацией и должны 

быть доступны для просмотра на официальном сайте уполномоченного 



 

 
19 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе в форме открытых данных.». 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 52, ст. 6441; 2011, 

№ 30, ст. 4590; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 29, ст. 4372; №45, ст. 6207; 

2018, № 53, ст. 8406) следующие изменения: 

1) дополнить абзацем вторым часть 2 статьи 13 следующего 

содержания: 

«В отношении социально ориентированной некоммерческой 

организации общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать количества часов, установленных в абзаце первом 

настоящей части для субъектов малого предпринимательства  

и микропредприятий, если максимальная среднесписочная численность 

социально ориентированной некоммерческой организации не превышает 

значения, установленного пунктом 2 части 1.1 статьи 4 Федерального 

закона «О развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» для субъектов малого предпринимательства  
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и микропредприятий, и значения дохода такой организации не выше 

предельного значения дохода, установленного Правительством 

Российской Федерации для субъекта малого предпринимательства и 

микропредприятия соответственно.»; 

 2) наименование статьи 26.2 дополнить словами «и социально 

ориентированных некоммерческих организаций.»; 

 3) в абзаце первом части 1 в статье 26.2 после слов «субъектов 

малого и среднего предпринимательства» добавить слова «и социально 

ориентированных некоммерческих организаций максимальная 

среднесписочная численность которых не превышает значения, 

установленного пунктом 2 части 1.1 статьи 4 Федерального закона  

«О развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» для субъектов малого предпринимательства, и значения 

дохода такой организации не выше предельного значения дохода, 

установленного Правительством Российской Федерации для субъекта 

малого предпринимательства». 

 Статья 3 

Статью 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 года  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2002, № 4, ст. 251; 2005, № 25, ст. 2425; 2008, № 20, ст. 2253; 2008, № 30, 

consultantplus://offline/ref=759A127A55D6FB74D947DDFB49D086196F0AAF06F4F7C6AC408215B8E7246C64CC8D0FD27C2E6B6A4D7E119634bFNEM
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ст. 3615; 2010, № 23, ст. 2788; 2013, № 44, ст. 5630; 2014, № 22, ст. 2771; 

№ 26, ст. 3400; 2014, № 48, ст. 6637; 2015, № 1, ст. 72; 2015, № 1, ст. 72;  

№ 27, ст. 3971, 3947; 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3890; 2018, № 27, ст. 

3954) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Особенности участия социально ориентированных 

некоммерческих организаций в приватизации арендуемого 

государственного или муниципального недвижимого имущества могут 

быть установлены федеральным законом.». 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2007, № 31, ст. 4006; 2010, № 28, ст. 3553; 2013, № 27, ст. 3436; № 52,  

ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 27, ст. 4198; 2018, № 32, ст. 5106; 

2018, № 53, ст. 8463) следующие изменения: 

1) в статье 15: 

а) часть 1 дополнить словами «, а также осуществляют иные виды 

деятельности в случаях, установленных федеральными законами»; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, вправе 



 

 
22 

организовывать информационно-аналитическое, консультационное, 

маркетинговое, юридическое сопровождение, предоставлять 

поручительства, независимые гарантии, микрозаймы социально 

ориентированным некоммерческим организациям, максимальная 

среднесписочная численность которых не превышает значения, 

установленного пунктом 2 части 1.1 статьи 4 настоящего Федерального 

закона для средних предприятий, и значения дохода которых выше 

предельного минимального значения дохода, установленного 

Правительством Российской Федерации, в рамках финансирования 

государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 

Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих 

условия для поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

Субсидии предоставляются организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации.»; 

2) в статье 15.2: 

  а) в части 1 после слов «доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, а также социально ориентированных 

некоммерческих организаций, соответствующих требованиям, 

установленным частью 5 статьи 15 настоящего Федерального закона»; 

б) в части 5: 

в пункте 1 после слов «субъектами малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, 

соответствующими требованиям, установленным частью 5 статьи 15 

настоящего Федерального закона,»; 

в пункте 4 после слов «обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, соответствующих 

требованиям, установленным частью 5 статьи 15 настоящего 

Федерального закона,»; 

в пункте 5 после слов «порядок отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства,» дополнить словами «социально 

ориентированных некоммерческих организаций, соответствующих 

требованиям, установленным частью 5 статьи 15 настоящего 

Федерального закона,»; 
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в пункте 6 после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, социально 

ориентированным некоммерческим организациям, соответствующим 

требованиям, установленным частью 5 статьи 15 настоящего 

Федерального закона,»; 

в) в части 6 после слов «реестры субъектов малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «а также социально 

ориентированных некоммерческих организаций, соответствующих 

требованиям, установленным частью 5 статьи 15 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 5 

Внести в часть первую статьи 29 Федерального закона от 19 мая  

1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930;  

2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 3, ст. 282; 2012, № 30, 

ст. 4172; 2014, № 30, ст. 4237) следующие изменения: 

1) абзац четвертый признать утратившим силу; 

2) в абзаце восьмом слова «уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти» заменить словами «Правительством Российской 

Федерации».  

Статья 6 
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Внести в статью 19 Федерального закона от 11 августа 1995 года  

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, № 33, ст. 3340; 2002, № 12, ст. 1093; 2018, № 7, ст. 975) следующие 

изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Ежегодный отчет представляется благотворительной 

организацией в орган, принявший решение о ее государственной 

регистрации, в тот же срок, что и годовой отчет о деятельности 

некоммерческой организации, предоставляемый в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации 

некоммерческих организаций  

в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях».   

Отчет, указанный в абзаце первом данного пункта, размещается  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

Президент 

Российской Федерации 


