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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемая Элла Александровна, поскольку, к сожалению, не удалось моему представителю
попасть к вам на личный прием в Севастополе (причины я объяснил по телефону Сахаровой Вере
Вячеславовне), и в консультации в Юстиции Севастополя мне, по сути, отказали, обращаюсь к вам
на прямую, по рекомендации Руководителя Вашего секретариата Глушенкова Александра
Владимировича.
О данной проблеме я своевременно сообщал в координационного совета по организации
по обеспечению жизнедеятельности города, при формировании постановочных вопросов на
сессию горсовета, когда полагал, что все вместе делаем общее дело на благо людей нашего
города и нашего государства. Естественно никакой обратной связи я не получил. (электронная
копия прилагается)

Суть проблемы:
В связи с разницей законодательства Украины и Российской Федерации сократился объем прав
членов общественных организаций, в частности:

1. На занятие хозяйственной деятельностью направленной на достижение уставных целей
и задач, определенных в уставе организации (не путать Предпринимательской
деятельностью общественных объединений определенной в Ст. 37. Федерального закона
"Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ
2. На полное освобождении от налогов, получаемых в результате такой деятельности,
зарегистрированной в уставе организации,
3. На возможности получения аренды на конкурсной основе в Фронде Коммунального
Имущества на конкурсной основе по льготным расценкам, вне зависимости от вида
осуществляемой ими хозяйственной деятельности приносящий доход ( не путать с
прибылью)
4. Свободное открытие расчетного счета в любом банке и кассовое обслуживание по
ПРИЕМЛЕМЫМ, льготным тарифам для НКО.
Что, до этого успешно реализовывалось рядом общественных организаций Севастополя и Крыма.
В части, по ведению хозяйственной деятельности по предоставлению социальных услуг в том
числе на платной основе, по социально доступной цене, согласно Законодательства Украины.
В этой части, благодаря общественным усилиям, законодательство Украины на данный момент в
большей степени соответствует требованиям, разъясненным в Пояснительном меморандуме
к Рекомендации CM/Rec (2007) 14 Комитета министров государств-членов о правовом статусе
неправительственных организаций в Европе, а также определениям Европейского Суда по Правам
Человека, в частности по делу «Корецкий и другие против Украины» (Заявление № 40269/02)
РЕШЕНИЕ Страсбург 3 апреля 2008.
Таким образом, права СГОО «Радуга», как и других подобных общественных организаций, были и
успешно реализовывалось до тех пор, пока по независящим от нас обстоятельствам
непреодолимой силы, возникший конфликт между Украиной и Россией не привел к тому, что они,
по сути, имевшиеся права были утрачены и наша работа в выбранном направлении стала
невозможна. Вопреки заявлением руководства России о том, что хуже не будет…
Из анализа, очевидно, что позиция Европейского суда и мирового сообщества однозначно
определяет возможность и необходимость ведения хозяйственной деятельности
неправительственными организациями, при условии не распределения получаемого дохода между
ее участниками и учредителями, а направлении его на обеспечение текущей хозяйственной

деятельности, и реализацию уставных целей и задач организации.
При этом такие организации вправе рассчитывать на государственную поддержку, в виде
налоговых и прочих льгот. Что, в совокупности является необходимым условием для обеспечения
практической реализации права на объединение граждан, как одного из фундаментальных прав
человека, что ратифицированию и в России.
Не имея никакой принадлежности и симпатий, ни к каким Украинским партиям, не являясь
депутатом, но русским человеком, с достаточным профессиональным, жизненным и судебным
опытом, совершенно беспристрастно хочу отметить и упредить следующие возможные

Негативные последствия:
Отсутствие у меня, как председателя и ряда членов и учредителей организации
Российского гражданства (огромные очереди за получением паспорта и растянутые сроки),
отсутствие у организации, как юридического лица, статуса субъекта хозяйственной
деятельности России,
Лишают нас возможности и одновременно освобождают от необходимости обжалования
официального отказа о внесении изменений в Устав Организации в судах России. Если бы
это и было возможным, такие судебные тяжбы бесперспективны, исходя из сути вопроса.
Т.о., помимо конструктивного решения вопроса мирным путем, единственным способом защиты и
восстановления нарушенных прав является на данный момент подача нами Жалобы в
Европейский суд, как на Россию, которая, по сути, нам навязала свои правила, так и на Украину,
которая нас не смогла защитить. Что, увы, станет для нас неизбежным ввиду ожидаемого отказа
Юстиции о внесении изменений в Устав СГОО «Радуга», ввиду не соответствия положений ее
Устава, Действующему законодательству РФ. Для меня, как человека сведущего в юридических
дефинициях, представляется нелепостью, предложенное мне действие - доведения
учредительных документов юр. лица, порожденных в правовом поле одного государства до
требований законодательства другого, путем внесения ИЗМЕНЕНИЙ? Я действительно не могу
понять, как законным способом я это должен выполнить? В Юстиции меня консультировать
отказались, сославшись на то, что это категорически запретил Минюст до момента официальной
подачи документов субъектом…
Учитывая, что мировое сообщество рассматривает Крым и Севастополь как оккупированную
территорию, поскольку официально Украина от нее пока не отказалась, а Россия уже считает ее
своей, уверен, что наша жалоба будет иметь приоритетные сроки рассмотрения.
Перспективу нашего выигрыша я оцениваю в – 100%.
Как результат этого неизбежны последствия в виде:
1. Проигрыша России в Европейском Суде.
2. Получение фактического доказательства нарушения Россией прав бывших граждан Украины,
теперь граждан России, проживающих на оккупированной ( с т. зр. мирового сообщества)
территории, на объединение. И практическую реализации этого права посредствам участия в
ведении конкретной уставной деятельности по предоставлению /получению социальных услуг.
Что никоим образом не представляет угрозы государству. Не направлена на подрыв ее
политического строя, суверенитета и экономики России. А напротив направлена на решение
социальных проблем, личностную и профессиональную реализацию гражданами права на труд
в связи со своими взглядами, ценностями и убеждениями.
3. Соответствующий негативный политический резонанс, резонанс в прессе. И даст повод
оппонентам России в выдвижении ряда обвинений, на основе это расширения объема санкций
против от чего в первую очередь пострадают простые граждане России и Крыма в первую
очередь.
4. Понуждение Росси о доведении законодательства нормам международного права в части
основных прав и свобод человека реализуемых через общественные объединения.
5. На основе прецедентного права другие Жалобы организаций Крыма и Севастополя, с
соответствующими требовании о возмещении компенсации понесенного морального и
материального ущерба поданные другими подобными членами ряда организаций Крыма и
Севастополя.

Предлагаемое, мирное решение проблемы
1. Инициировать Минюст России, обязать Юстицию г. Севастополя, в сжатые сроки
провести детальный сравнительный анализ законодательства Украины и России в
рамках подымаемого мной проблемного вопроса о якобы нарушаемых правах НКО.
2. Не дожидаясь этого и подачи нами Жалобы в Европейский суд, (что вскоре станет для
нас неизбежным ввиду ожидаемого отказа Юстиции о внесении изменений в Устав
СГОО «Радуга»), - доложить Президенту Российской Федерации Путину В. В. о

сложившейся ситуации совершенных вами в связи с установленными фактами
действиях и предлагаемых мной путях выхода из нее. Чтоб Президент могу принять
своевременное решение по данному вопросу и при необходимости инициировать
процедуру внесения изменений.
3. При перерегистрации общественных организаций, которая начнется с 1 июня 2014
зарегистрировать общественные организации с теми видами уставной деятельности и
правам, что у нас уже есть. И отсрочить окончательное решение вопроса до его решения
на уровне внесения соответствующих поправок в законодательство России.
4. До конца 20014г., учитывая оперативность Центрального Законодательного органа
России ( в Украине у нас это заняло - 6 лет переписки и судов) внести пакетное
изменение в ряд связанных законов РФ:
1. В Федеральный закон "Об общественных объединениях", в предлагаемой редакции:
«Статья 37. Хозяйственная деятельность общественных организаций
1 . С целью выполнения уставных задач и целей зарегистрированные общественные
организации, как юридические лица могут осуществлять необходимую хозяйственную
деятельность без цели получения прибыли и распределения ее между членами и
учредителями.
Общественные организации, - юридические лица, обязаны осуществлять первичный (
оперативный ) и бухгалтерский учет результатов своей работы , составлять
статистическую информацию , а также представлять в соответствии с требованиями
закона финансовую , налоговую отчетность и статистическую информацию о своей
хозяйственной деятельности.
Другие вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью общественных организаций юридических лиц, регулируются законодательством Российской Федерации действующей в
этой сфере.»

2. В Хозяйственном Кодексе РФ ввести четкое понятие - Хозяйственной деятельности, и
разграничить ее виды, как коммерческой – направленной на получение прибыли и не
коммерческой направленной на хозяйственное обеспечение и решение уставных целей не
коммерческой организации.
3. Последние следует полностью освободить от налогообложения по утвержденному
перечню видов деятельности признанных социально-значимой (списки могут расширяться
по регионам, федеральным округам в зависимости от существующей специфики
социальных проблем) Однозначно - социальные услуги являются таковыми, что субъекты
их предоставляющие освобождаются от всех форм налогообложения на доходы,
полученные в оплату этих услуг, если они предоставлены по социальной доступной цене.
Внести соответствующие изменение в Налоговое Законодательство РФ.
4. В ФЗ от 10.12.1995 N 195-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации" - Определить понятие социально доступной цены и
методику расчета ее себестоимости (Зарплата + аренда + амортизация. Отсутствие
закладываемой ПРИБЫЛИ и налогов.) определить за гос. финансовый и качественный
контроль и отчетность за субъектами, предоставляющими социальные услуги по
социально-доступной цене.
5. Там же закрепить понятие Субъекта предоставления социальных услуг. Четко
разграничить Государственные и негосударственные субъекты и отношение к последним
общественных и религиозных организаций. Чей основной задачей и видом хозяйственной
деятельности является предоставление социальных услуг населению.
Обоснование:
В Украине, как и других странах мира, ряд общественных организаций уже давно и успешно
занимается хозяйственной деятельностью по предоставлению широкого спектра социальных услуг
населению на платной основе по социально низкой, доступной цене, себестоимость которой
снижена в за счѐт освобождения от налогов на прибыль, льготной арендной платы, налогов на
землю, имущество организаций и пр. льгот и форм государственной и международной поддержки.

Однако стоит заметить, что правительство Украины пошло на это отнюдь не по доброй воле.
Этому предшествовали длительные процессы, разрешение которым было дано решением судов, в
т.ч. Европейского и созданием прецедентного права, и в части права на предоставление
социальных услуг и освобождения от налогов моей организацией, в чем я лично принимал
непосредственное участие.
Круг социальных проблем, на которые направлена такая деятельность НКО достаточно широк и
значим, это и проблемы реабилитации наркоманов, алкоголиков, других антисоциальных групп
населения, а также детей и семе где есть дети страдающие различными инвалидизирующим
расстройствами здоровья в частности ДЦП, Эпилепсия, синдром Дауна и просто помощь старикам
по текущему ремонту квартиры т.п. Немалый объем работы составляет работа с группами того
или иного риска, информационно-просветительская деятельности. Потому крайне ошибочно
полагать, что все эти проблемы с успехом решает ЛЮБОЕ государство силами соответствующих
гос. учреждений и программ.
Безусловно что, практически везде чиновники скрывают ряд нерешенных проблем которые
призваны решать, поскольку наличие таких проблем свидетельствуют об их плохой работе, что
влечет за собой понятные последствия, которые они стремятся избежать любым способом.
С другой стороны есть проблемы, решение которых невозможно увидеть и решить в кабинете.
Неразумно также исключать из процесса решения собственных проблем самих людей. Ведь
именно их участие в конечном итоге дает им полную социальную реабилитацию, ощущение
собственной значимости и самоуважение. Какая гос. структура и где на это способна?
Как специалист, небезосновательно утверждаю, что решение соц. проблем людей (особенно
сейчас в Крыму и Севастополе) лежит в поле пересечения целого ряда специальностей: врачей,
психологов, педагогов, воспитателей, а так же его самого, его близких, коллег по проблеме,
опекунов и пр. При этом обязательное условие, это индивидуальный подход, составление
индивидуальной карты решения ситуации, определения путей и средств для КОНКРЕТНОГО
человека, находящегося в конкретной сложной жизненной ситуации. И поскольку они все сейчас
сложные, невозможно ограничится общим определением закона, написанным юристом в кабинете.
Поскольку все случаи индивидуальные, их нельзя унифицировать нормой закона, без поражения
права конкретного человека!
Работа в сфере хозяйственной деятельности направленной на решение социальных проблем и
создание соц. значимых товаров или услуг, это совершенно иной формат работы нежели тот, что
представляется и декларируется стандартами гос. учреждениями здравоохранения, страховой
медициной и гос. сой служб. И уж тем более это не может быть видом Коммерческой
деятельности, в силу аморальности такого подхода и его финансовой бесперспективности ввиду
низкой платежеспособности большинства потребителей социальных услуг.
К тому же, при оказании социальной услуги, возникает ряд сопутствующих вопросов требующих
работы юриста, информационное обеспечение, организация досуга, общественная экспертиза
качества полученной медицинской помощи, мед сопровождение и прочее, что потребует немалых
финансовых затрат в случае организации такого производственного процесса чисто на
коммерческой основе.
В качестве альтернативы такому, коммерческому подходу, наш практический опыт показывает, что
предоставление социальных х услуг возможно за общедоступную невысокую социальную плату и
востребовано людьми.
При этом на полученные средства организация может подержать выплачивать гонорары
привлекаемым специалистам из числа своих членов, финансировать свои проекты направленные
на оказание бесплатной помощи тем, кто остро в ней нуждается но заплатить не может. При этом,
не выпрашивая постоянно деньги у государства, грандодателей и иных спонсоров. Зависимость от
которых в последствии может обернуться рядом проблем, сужением объема прав и возможностей
организации и ее членов на свободную самореализацию в выбранном направлении уставной
деятельности.
Социальный эффект
Привлечение активной части социально-ориентированных групп граждан к решению региональных
проблем путем работы в ПРАКТИЧЕСКИ действующих общественных организациях,
направленных на решение конкретных проблем, является крайне важным и конструктивным
элементом жизни общества. Возможность такой работы, подымает чувство значимости
гражданина, показывает уважение к его правам государства, порождая взаимные чувства, снимает
социальное напряжение. Позитивно воспринимается мировым сообществом. Игнорирование таких
прав, приводит к последствиям которые мы, увы, наблюдаем…
Как врач с 20 летним стажем работы, проработавший в разных структурах, могу сказать (и в этом
меня поддерживает мой коллектив), - работа в частном социально-медицинском учреждении в
корне отличается от прочего. Поскольку иная мотивация труда и система оплаты. Только
увлеченные своей профессией люди, для которых главное место в жизни занимает их
профессиональная и духовно-нравственная реализация в обществе могут работать в подобных
структурах. И такие люди пока есть. Люди, которые не могут работать в коммерческой
организации, где их понуждают брать с пациентов неадекватные платежеспособности оплаты за
предоставленные услуги. У нас не работают те, для кого важен лишь, размер зарплаты в первую
очередь. Отсюда качество предоставляемых нами соц. услуг и атмосфера на порядок выше, что

оценивают наши клиенты, выбирая именно нас. Для многих наших специалистов, это возможность
дополнительного честного приработка к основной зарплате и личностная реализация в
соответствии со своим предназначением. Потеря такой возможности будет незаменима, что
нарушит права граждан.
Вышеперечисленное касается не только медицины, но и, к примеру, социальной помощи
одиноким пенсионерам в текущем ремонте квартиры и бытовой техники, где цена за такие услуги
от объема работы может быть от небольшой суммы денег который один пенсионер (и/или
инвалид) может заплатить другому, баночки варенья или просто искреннего - «спасибо» и
приятного общения за чашкой чая. Или, в случае обеспечения ухода пенсионером-педагогом, за
ребенком, неходячим больным, в многодетной малоимущей семье, в качестве, сиделки,
гувернантки. Это касается любой иной социальной услуги, которую, за небольшую плату,
добросовестно могут оказывать такие же пенсионеры (и/или инвалиды), кто еще может и хочет
оставаться активным, подростки, студенты, кто хочет не выпрашивать у государства помощь, а сам
желает улучшать качество своей жизни и помогать другим, в за счет доступного и честного
приработка в общественной организации. Но не иметь при этом проблем с оформление
индивидуального предпринимательства, налогами, проверками и прочими непосильными
стрессами, от которых гос. машина не освобождает ни по возрасту, ни по и состоянию здоровья.
А разве это, на самом деле в реальной жизни не происходит и так? Без законов? Так почему же
государству не легализовать этих людей? Почему не увидеть в их лице помощников? Не помочь
им сего лишь Законом? Да и экономические выгоды на лицо…
С уважением председатель СГГО « Радуга »
Горбунов Сергей
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Нормативные документы:
(Список может уточняться по мере более глубокого анализа)

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ" от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 14.04.1995) (действующая редакция от 01.01.2014)
http://www.consultant.ru/popular/obob/
Статья 8. Общественная организация
Общественной организацией является основанное на членстве общественное
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов
и достижения уставных целей объединившихся граждан.
Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть физические лица и
юридические лица - общественные объединения, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом и законами об отдельных видах общественных объединений.
Высшим руководящим органом общественной организации является съезд (конференция) или
общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественной организации
является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему
собранию.
В случае государственной регистрации общественной организации ее постоянно действующий
руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и
исполняет ее обязанности в соответствии с уставом.
Статья 11. Общественное учреждение
Общественным учреждением является не имеющее членства общественное объединение,
ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников
и соответствующих уставным целям указанного объединения.
Управление общественным учреждением и его имуществом осуществляется лицами,
назначенными учредителем (учредителями).
В соответствии с учредительными документами в общественном учреждении может создаваться
коллегиальный орган, избираемый участниками, не являющимися учредителями данного
учреждения и потребителями его услуг. Указанный орган может определять содержание
деятельности общественного учреждения, иметь право совещательного голоса при учредителе
(учредителях), но не вправе распоряжаться имуществом общественного учреждения, если иное не
установлено учредителем (учредителями).
В случае государственной регистрации общественного учреждения данное учреждение

осуществляет свою деятельность в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Резюмэ:
«Конструкцию автономной некоммерческой организации можно с успехом использовать для
ведения бизнеса, особенно в сфере оказания платных услуг. В такой форме могут создаваться
негосударственные детские сады, школы, вузы, частные больницы и поликлиники,
всевозможные спортивные клубы и оздоровительные центры, юридические либо иные
консультации и иные подобные образования. Условия налогообложения для этих организаций
также будет более благоприятным, чем для коммерческих юридических лиц. При этом, в
отличие от государственных или частных (негосударственных) учреждений, имущество,
переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями, а также
приобретенное или произведенное ею впоследствии, является собственностью самой
организации. Учредители не отвечают по долгам автономной некоммерческой организации, как
и сама организация не отвечает по обязательствам учредителей».

2. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ
Глава II. ФОРМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 6. Общественные и религиозные организации (объединения)
1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются добровольные
объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их
интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.
Общественные и религиозные организации (объединения) вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они
созданы.
2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не сохраняют прав
на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские
взносы. Участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не отвечают
по обязательствам указанных организаций (объединений), а указанные организации
(объединения) не отвечают по обязательствам своих членов.
3. Особенности правового положения общественных организаций (объединений) определяются
иными федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 26.11.1998 N 174-ФЗ)

3. Федеральным законом "О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций";
4. Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации"
Статья 13. Консультативная помощь
В учреждениях социального обслуживания клиентам социальной службы предоставляются
консультации по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения
жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты.
Статья 15. Плата за социальное обслуживание
1. Социальное обслуживание осуществляется социальными службами бесплатно и за плату.
2. Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе социальных служб
осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 16 настоящего Федерального закона.
Порядок предоставления бесплатного социального обслуживания определяется органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
3. Платные социальные услуги в государственной системе социальных служб оказываются в
порядке, установленном органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
4. Условия и порядок оплаты социальных услуг в социальных службах иных форм
собственности устанавливаются ими самостоятельно.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154754/
Статья 17. Учреждения и предприятия социального обслуживания
1. Учреждениями социального обслуживания независимо от форм собственности являются:
1) комплексные центры социального обслуживания населения;
2) территориальные центры социальной помощи семье и детям;
3) центры социального обслуживания;
7) центры психолого-педагогической помощи населению;

8) центры экстренной психологической помощи по телефону;
14) иные учреждения, предоставляющие социальные услуги.
2. К предприятиям социального обслуживания относятся предприятия, оказывающие населению
социальные услуги.
3. Порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации учреждений и предприятий
социального обслуживания независимо от форм собственности регулируется гражданским
законодательством Российской Федерации.
Статья 19. Управление социальным обслуживанием
3. Управление социальными службами иных форм собственности осуществляется в порядке,
определяемом их уставами либо иными учредительными документами.
Статья 21. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в области социального обслуживания
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вне пределов полномочий
органов государственной власти Российской Федерации, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, осуществляют собственное правовое регулирование социального
обслуживания населения.
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относятся:
обеспечение реализации настоящего Федерального закона;
разработка, финансирование и реализация региональных программ социального обслуживания;
определение структуры органов управления государственной системой социального обслуживания
и организация их деятельности;
установление порядка координации деятельности социальных служб;
создание, управление и обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания;
иные полномочия.
Статья 24. Предпринимательская деятельность учреждений социального обслуживания
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждения социального
обслуживания имеют право вести предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых они созданы.
2. Предпринимательская деятельность учреждений социального обслуживания подлежит
льготному налогообложению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Статья 25. Кадровое обеспечение социальных служб
Меры социальной поддержки работников социальных служб иных форм собственности
устанавливаются их учредителями самостоятельно на договорной основе.

5.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 5. Система социального обслуживания
5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания,
в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие
социальные услуги;
Статья 20. Виды социальных услуг
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются
следующие виды социальных услуг:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей
социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия(направления) в
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в
том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии
личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе
в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других
проблем, связанных с трудовой адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том
числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.

Статья 21. Срочные социальные услуги
1. Срочные социальные услуги включают в себя:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей;
6) иные срочные социальные услуги.
2. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи
осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без
составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении
социальных услуг. Основанием для предоставления срочных социальных услуг является
заявление получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных
или иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, информации о
гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг. Подтверждением
предоставления срочных социальных услуг является акт о предоставлении срочных социальных
услуг, содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных
срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении
срочных социальных услуг подтверждается подписью их получателя.
АНАЛИЗ:

6. Налоговый кодекс ( НК РФ )
НДС
Статья 149. 138 Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения) ( касается только освобождения от НДС и Акциза, но не налога на
прибыль! прим автора)
14.1) услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; услуг по поддержке и
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, признаваемых таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании и (или)
законодательством Российской Федерации о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

Статья 10. Автономная некоммерческая организация
1. Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства некоммерческая
организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения,
культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных сферах. Автономная
некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения гражданами и (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, автономная некоммерческая организация может быть
создана путем преобразования юридического лица другой организационно-правовой формы.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 220-ФЗ)
Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями
(учредителем), является собственностью автономной некоммерческой организации. Учредители
автономной некоммерческой организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в
собственность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими
автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих
учредителей.
2. Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых создана указанная
организация.
3. Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации осуществляют ее
учредители в порядке, предусмотренном ее учредительными документами.
4. Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее услугами только
на равных условиях с другими лицами.
5. В случае, если учредителем автономной некоммерческой организации является Российская
Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, порядок участия их
представителей в органах управления автономной некоммерческой организации устанавливается
Правительством Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской
Федерации или органом местного самоуправления.
(п. 5 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 220-ФЗ)

