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Уважаемые читатели! 

 

Мы рады представить вам новый информационно-аналитический бюллетень Агентства 
социальной информации – «НКО-ОБОЗРЕНИЕ». Он адресован широкому кругу экспертов, в сферу 
интересов которых так или иначе попадает развитие гражданской активности в России, включая 
представителей органов власти, бизнес-структур, разделяющих идеологию корпоративной 
ответственности, представителей НКО и инициативных групп граждан, представителей научного и 
исследовательского сообществ, работающих с проблематикой гражданского общества, журналистов, 
специализирующихся на социальных темах, и т.д. 

Бюллетень логически продолжает серию информационно-аналитических проектов АСИ, 
направленных на развитие гражданских инициатив и межсекторного взаимодействия (электронные 
бюллетени «Записки гражданского общества» – 2006/2007 гг., «Законодательство о некоммерческих 
организациях» – 2007–2009 гг., журнал «Некоммерческое обозрение» – 2005–2009 гг.). Основное 
содержание бюллетеня составляют обзорно-аналитические материалы о некоммерческом секторе и 
межсекторном взаимодействии, наиболее значимых процессах и тенденциях в этой области. 
Тематические приоритеты: прозрачность и подотчетность сектора, изменения законодательства, 
развитие саморегулирования, социальное партнерство и т.д. 

Будем рады вашим замечаниям и пожеланиям. Вы можете отправлять их на адрес 
maria@asi.org.ru  

Редакция АСИ 

События. Оценки. Прогнозы 

Весна и начало лета 2010 года 
оказались плодотворными на подвижки в 
«некоммерческом» законотворчестве, и в 
самом третьем секторе принимались решения 
в области развития саморегулирования. 
Финансирование на свои проекты в этом году 
российские НКО получат в том числе из 
федерального бюджета – в рамках конкурса 
«президентских» грантов. А в будущем, 
возможно, деньги на проекты некоммерческих 
организаций также будут распределяться в 
рамках программы поддержки социально 
ориентированных НКО. 

«Некоммерческое» 
законотворчество 

Некоторые изменения связаны с 
реализацией Концепции содействия развитию 
благотворительной деятельности и доброволь-
чества в РФ. 5 апреля 2010 года Президент РФ 
подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросу поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций». 
«Главное, что этот закон предоставляет 
субъектам Федерации и органам местного 
самоуправления прямые полномочия по 
поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций, благотворительности 

и добровольчества, – считает Артем Шадрин, 
заместитель директора департамента страте-
гического управления (программ) и бюдже-
тирования Минэкономразвития РФ. – То есть 
это теперь не только рекомендации Концепции 
по поддержке некоммерческой деятельности, а 
полномочия, фактически обязанность». В то же 
время закон разочаровал тех представителей 
гражданского общества, которые ожидали для 
социально ориентированных НКО, помимо 
статуса, благоприятных условий деятельности, 
созданных для таких организаций в странах с 
развитым третьим сектором. «Российским 
социально ориентированным НКО новый 
статус ничего не дает, кроме собственного 
успокоения», – убеждена Дарья Милославская, 
директор филиала Международного центра 
некоммерческого права в РФ. С проблемой 
«ненаполненности» нового статуса содержа-
нием связана другая – социально ориенти-
рованной сегодня может объявить себя чуть 
ли не любая некоммерческая организация. 
«Хорошо бы более точно прописать критерии 
«социальной ориентированности» и механиз-
мы саморегулирования в этой сфере, – 
говорит Мария Черток, директор CAF Россия. – 
Тогда будет уверенность, что никакая «парши-
вая овца» не испортит все «стадо». 

Главный механизм поддержки жерт-
вователей и социально ориентированных НКО 
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– налоговые льготы, которые в законе 
заявлены, но не конкретизированы, отмечает 
Евгений Гонтмахер, экономист, член правле-
ния Института современного развития. Не 
отражены они и в законопроекте по улучшению 
налогообложения некоммерческих организа-
ций, благотворительности и добровольческой 
деятельности, который со 2 июня находится в 
Государственной Думе РФ. Сам закон, тем не 
менее, представители всех секторов эконо-
мики оценивают достаточно высоко. «Плани-
руется, что многие изменения вступят в силу 
задним числом, то есть с 1 января 2010 года – 
такая договоренность есть с Минфином РФ, и 
это отражено в законопроекте», – говорит  
А. Шадрин. Законопроект направлен на под-
держку некоммерческих организаций и их 
благополучателей за счет снижения налого-
вого бремени. Однако некоторые его нормы 
избыточны – в Налоговом кодексе РФ они уже 
содержатся, но из-за неудачных формулировок 
на практике не всегда работают, считает Зоя 
Давыдова, специалист по налогообложению 
НКО, сотрудник НП «Юристы за гражданское 
общество». Наиболее сложные части НК РФ 
нужно переформулировать или разъяснить 
особенности их применения на практике в 
письмах Минфина РФ, уверена З. Давыдова. 
Также она обеспокоена тем, что ряд важных 
направлений оптимизации налогообложения 
НКО и благотворительной деятельности согла-
совать с министерством пока не удалось – 
например, введение льгот для жертвователей 
– юридических лиц.  

На рассмотрении в Государственной 
Думе РФ находятся еще два законопроекта – 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организа-
ций» и в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (15 мая принят в 
первом чтении) и «О внесении изменений в 
статью 582 части второй Гражданского кодекса 
РФ (о признании безвозмездных работ и услуг 
дарением в форме пожертвования)» (14 апре-
ля получил отрицательное заключение Коми-
тета Госдумы РФ по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству, однако до сих пор не отклонен). 
Второй законопроект направлен на решение 
проблемы налогообложения выполненных на 
безвозмездной основе в пользу НКО работ и 
услуг. Возможно, решена она будет альтерна-
тивными поправками в Гражданский и/или 
Налоговый кодексы.  

Президиумом Правительства РФ и 
ГПУ Администрации Президента РФ одобрены 
поправки в ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях» и 
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования».  

Также одобрены поправки к ФЗ «О 
рекламе» в части социальной рекламы. 

Ожидается, что эти законопроекты в 
ближайшее время окажутся в Госдуме РФ. 

В осеннюю сессию в нижнюю палату 
парламента, возможно, будут внесены и 
законопроекты по общественному контролю – 
в детских учреждениях, а также в местах 
лишения свободы. А общественные объеди-
нения и профсоюзы, если существенных 
возражений по этому поводу не возникнет, 
будут наделены правом обращаться в суд в 
защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан. 

Комиссия Общественной палаты РФ 
по вопросам развития гражданского общества 
предложила к обсуждению рамочную концеп-
цию закона о региональных общественных 
палатах. В России действуют 79 региональных 
палат, и все они работают по разным 
юридическим основаниям и, соответственно, 
обладают разными полномочиями и 
возможностями, отмечает председатель 
Комиссии ОП Иосиф Дискин.  

Филиал Международного центра не-
коммерческого права в РФ и Некоммерческое 
партнерство «Юристы за гражданское общест-
во» инициировали обсуждение проблемы 
налогообложения грантов иностранных и 
международных НКО, а также нераспростра-
нения на структурные подразделения в РФ 
этих организаций прав, которыми обладает 
зарубежный бизнес. Законодательные предло-
жения подготовлены для заинтересованных 
министерств и ведомств. 

Экспертная группа по законодатель-
ству о НКО Совета при Президенте РФ по 
содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека согласовала с 
Рабочей группой по вопросам совершенство-
вания законодательства РФ о НКО План 
разработки нормативных правовых актов по 
совершенствованию регулирования деятель-
ности некоммерческих организаций и реали-
зации мер по развитию институтов граждан-
ского общества в 2010–2011 годах. Это позво-
ляет ожидать в ближайшее время новых 
законотворческих инициатив. Кроме того, 
заканчивается срок действия Плана реализа-
ции Концепции содействия развитию благотво-
рительной деятельности и добровольчества в 
РФ, рассчитанного на 2009–2010 годы. Сама 
Концепция охватывает более длительный 
период. «Так как к реализации некоторых 
заявленных в ней направлений мы еще не 
успели приступить, их нужно запланировать на 
2011–2012 годы», – уверен А. Шадрин. 
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Прозрачность и подотчетность 
третьего сектора, саморегули-
рование 

О запуске отраслевого приложения к 
GRI для некоммерческого сектора было объяв-
лено на III Глобальной конференции GRI по 
устойчивому развитию и прозрачности, про-
шедшей в конце мая в Амстердаме. «Партнер-
ство с GRI позволило НКО сравнить свои 
инициативы по подотчетности с примерами 
лучшей практики других секторов, – говорит 
Берис Гуинн, представитель международной 
благотворительной организации World Vision 
International, принимавшей участие в подго-
товке документа. – При демонстрации своей 
подотчетности НКО необходимо показать, что 
они по крайней мере используют те же 
стандарты, соответствия которым требуют от 
других». Используя приложение, некоммер-
ческие организации смогут оценивать свою 
деятельность по ряду экономических, экологи-
ческих и социальных индикаторов, раскрывать 
результаты оценки и сравнивать их с резуль-
татами других организаций по всему миру. 
Документ можно скачать на сайте GRI. По 
словам директора Агентства социальной 
информации (АСИ) Елены Тополевой, прини-
мавшей участие в разработке документа, 
новое приложение даст третьему сектору 
возможность посмотреть на себя в другом 
ракурсе и проанализировать свою деятель-
ность с точки зрения вклада, который органи-
зации вносят в устойчивое развитие общества.  

Популяризацией практики публич-
ной отчетности среди российских НКО продол-
жают заниматься организаторы ежегодного 
конкурса «Точка отсчета». За годы проведения 
конкурса о публичной отчетности задумалось 
немало сотрудников НКО, и это положительно 
сказалось на качестве их публичных отчетов, 
отмечает Анна Орлова, руководитель направ-
ления «Ресурсный центр для НКО» Центра 
развития некоммерческих организаций (Санкт-
Петербург). Выбрать несколько отчетов-побе-
дителей из сотни представленных на конкурс в 
2009 году оказалось непросто: победителей от 
остальных конкурсантов порой отделяли сотые 
доли балла. В этом году в конкурсе, возможно, 
будет больше номинаций, а в будущем он 
может превратиться из механизма определе-
ния лучших в механизм сертификации.  

Президент РФ поручил главе Прави-
тельства РФ, а тот – Минэкономразвития РФ, 
Минприроды России, Минпромторгу России, 
Минэнерго России и Минрегиону России 
разработать предложения «о порядке приме-
нения добровольных механизмов экологиче-
ской ответственности в компаниях с государ-
ственным участием», а также об обязательной 
регулярной публикации государственными 
корпорациями, доля участия государства в 

которых составляет 100%, нефинансовых 
отчетов об устойчивости развития. Министер-
ства должны до 18 октября 2010 года отчи-
таться перед Правительством РФ, а оно до  
1 ноября – перед главой государства. Месяцем 
раньше Президент РФ поручил министрам 
представить предложения о включении эколо-
гических параметров в конкурсную докумен-
тацию при размещении государственных и 
муниципальных заказов, а также предостав-
лении преимуществ при прочих равных усло-
виях товарам и услугам, имеющим документ 
добровольной экологической сертификации, 
признанный на международном уровне. 

Новые формы отчетности для НКО 
утвердило Министерство юстиции РФ – отчи-
тываться по ним организациям предстоит с 
2011 года. «Упрощенные» редакции форм, как 
и предыдущие, требуют комментария мини-
стерства или инструкции для НКО по их запол-
нению», – подчеркивает Яна Леонова, юрист 
АСИ.  

Повышение эффективности за счет 
добровольно взятых на себя обязательств 
также обсуждают рекламщики, медийщики и 
представители НКО, так как вопросы качества 
и этики в социальной рекламе по-прежнему за 
пределами законодательных инициатив (согла-
совать позиции по ним представители граж-
данского общества и рекламной индустрии до 
сих пор не смогли). В таких условиях лучше 
ограничиться принятием этического кодекса, 
полагает Гюзелла Николайшвили, директор 
Лаборатории социальной рекламы. Однако 
создание в России подобного документа без 
внедрения действенного механизма регули-
рования описываемых в нем процессов оста-
нется незамеченным, убежден генеральный 
директор консалтингового агентства «Фенек» 
Дмитрий Бадалов.  

Сбор, обобщение и трансляция 
лучшей практики поддержки дея-
тельности НКО, благотворитель-
ности и добровольчества 

Опыт в этой сфере изучать и систе-
матизировать можно по четырем направле-
ниям: деятельность некоммерческих организа-
ций; инициативы бизнеса в части благотвори-
тельности и социальной ответственности; 
освещение средствами массовой информации 
практик филантропии; работа органов государ-
ственной и муниципальной власти по 
поддержке благотворительной деятельности и 
добровольчества. Такой подход считает целе-
сообразным А. Шадрин. Этим, в том числе, 
планирует заняться Экспертная группа по 
законодательству о НКО Совета при Прези-
денте РФ по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, 
которая готовит предложения для Рабочей 

http://www.nkozakon.ru/nko_transparency/events/296/
http://www.nkozakon.ru/nko_transparency/events/296/
http://www.globalreporting.org/NR/exeres/19B9E00D-299D-4F3C-A5A7-6B9650EDC532,frameless.htm?NRMODE=Published
http://www.nkozakon.ru/nko_transparency/reports/materials/27/
http://www.nkozakon.ru/nko_transparency/reports/materials/27/
http://www.nkozakon.ru/nko_transparency/reports/materials/27/
http://www.nkozakon.ru/nko_transparency/reports/materials/27/
http://www.nkozakon.ru/nko_transparency/reports/materials/27/
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/6E06BC144F8AF801C325772600445BFCRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/6E06BC144F8AF801C325772600445BFCRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/6E06BC144F8AF801C325772600445BFCRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/6E06BC144F8AF801C325772600445BFCRus
http://www.kremlin.ru/news/7980
http://www.kremlin.ru/news/7980
http://www.kremlin.ru/news/7980
http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/index.php?id20=597
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/5D89E6F7F3706CFCC325770D00470722Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/5D89E6F7F3706CFCC325770D00470722Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/5D89E6F7F3706CFCC325770D00470722Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/5D89E6F7F3706CFCC325770D00470722Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/CC751A49A95E7F90C325773C003F05A7Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/CC751A49A95E7F90C325773C003F05A7Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/CC751A49A95E7F90C325773C003F05A7Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/CC751A49A95E7F90C325773C003F05A7Rus?opendocument
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группы по вопросам совершенствования зако-
нодательства РФ о НКО (просьба о расши-
рении мандата последней готовится на имя 
Президента РФ). «Мероприятия по выявлению 
и распространению лучшего опыта поддержки 
НКО, благотворительности и добровольчества 
следует изложить в виде плана со сроками 
реализации и ответственными исполните-
лями… В идеале ответственность за координа-
цию процесса разработки каждого такого 
направления мог бы взять на себя кто-то из 
третьего сектора на добровольных началах», – 
отмечает А. Шадрин. 

Также сформирован запрос на 
трансляцию лучшей практики применения 
законодательства РФ о НКО в субъекты Феде-
рации. Несовершенству нормативно-правовых 
актов теоретически можно противопоставить 
только готовность профильных министерств, в 
данном случае Министерства юстиции РФ, 
взять на себя ответственность за толкование 
принятых законов и разослать в регионы 
письма с рекомендациями по применению на 
практике нормативно-правовых актов. Однако 
по процедуре подготовки таких рекомендаций 
в некоммерческом сообществе нет единой 
позиции. Одни считают необходимым коррек-
тировать работу чиновников еще на этапе 
толкования ими законов – иначе, по их 
мнению, регионы могут получить не доста-
точно понятные рекомендации. Другие призы-
вают дождаться хоть какого-либо официаль-
ного толкования принятых законов, считая его 
шагом на пути к «золотой середине». А уж 
если шаг этот окажется не очень верным, его 
можно оспаривать, используя правовые 
механизмы. Какая стратегия принесет больше 
пользы при разработке оптимальных правил 
деятельности НКО в России, представителям 
гражданского общества предстоит выяснить 
экспериментальным путем.  

Государственное финансирование 
НКО 

В мае 2010 года стартовал  
V Конкурс на государственную поддержку НКО, 
участвующих в развитии институтов граждан-
ского общества. На эти цели Президент РФ 
Дмитрий Медведев распорядился выделить 1 
млрд рублей. Распределять средства между 
НКО будут те же организации, что и в прошлом 
году: Национальный благотворительный фонд 
(320 млн рублей), Государственный клуб (280 
млн рублей), Институт проблем гражданского 
общества (160 млн рублей), Межрегиональная 
правозащитная общественная организация 
«Сопротивление» (160 млн рублей), Институт 
общественного проектирования (80 млн руб-
лей). Бюджет конкурса президентских грантов 
по сравнению с прошлым «кризисным» годом 
сократился на 200 млн рублей (по сравнению с 
2008-м – на 500 млн рублей, с 2007-м – на 250 

млн рублей). Приоритетное направление 
пятого конкурса – нормализация ситуации на 
Северном Кавказе. Мониторингом эффектив-
ности конкурса грантов никто не занимался, 
отмечают представители НКО-операторов, 
поэтому ответить на вопрос «Как отразилось 
на некоммерческом секторе России и стране в 
целом выделение на протяжении последних 
четырех лет из федерального бюджета 
средств для НКО?» сложно. По ощущениям, 
финансирование третьего сектора полезно: в 
регионах функционируют детские центры и 
студенческие проекты, в Интернете работают 
сайты и порталы, состоялось множество экспе-
диций, в том числе научных и экологических, и 
это стало возможно благодаря средствам 
господдержки НКО. «Пока мы так, наблю-
даем… Хотя я считаю, что исследование на 
эту тему было бы неплохо получить. Возмож-
но, грантодатели уточнили бы свою политику. 
А государство, может быть, выделяло бы все 
больше средств», – говорит Мария Слобод-
ская, президент Института проблем граждан-
ского общества. Проведение мониторинга 
эффективности конкурса не запланировано и в 
2010 году – по крайней мере НКО-операторам 
об этом ничего не известно.  

В соответствии с поручением Прези-
дента РФ правительство к 1 ноября должно 
«представить предложения по созданию феде-
рального и региональных экологических фон-
дов, предусмотрев порядок осуществления 
государственного и общественного контроля за 
их функционированием и целевым использо-
ванием их средств». Однако, по словам Игоря 
Честина, директора Всемирного фонда дикой 
природы (WWF России), выделять новые сред-
ства на защиту окружающей среды не плани-
руется. «В девяностые годы существовала 
система государственных экологических фон-
дов. Средством их наполнения служили плате-
жи предприятий за загрязнение окружающей 
среды, а также штрафы как с предприятий, так 
и с физических лиц. Это была единая система, 
состоявшая из федерального, региональных и 
муниципальных экофондов. Эти деньги целе-
вым образом расходовались на охрану окру-
жающей среды. Расходы утверждались прав-
лениями (не штатом!). В принципе, система 
была рыночной – чем больше загрязнителей в 
регионе, тем у региона больше средств на ком-
пенсацию загрязнения, – говорит И. Честин. – 
С приходом новой администрации в 2000 году 
все фонды были ликвидированы, и те же 
платежи теперь консолидируются в бюджетах. 
Таким образом, рыночная система в этой 
области была заменена административной. 
Сейчас речь идет о восстановлении рыночного 
механизма. Другими словами, ни о каких новых 
деньгах, тем более из федерального бюджета, 
речи нет, это просто «окрашивание» соби-
раемых средств и перевод их на целевое 
использование». 

http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/41ABA6EF4D3E8DF0C325771A003F7E14Rus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/41ABA6EF4D3E8DF0C325771A003F7E14Rus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/41ABA6EF4D3E8DF0C325771A003F7E14Rus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/41ABA6EF4D3E8DF0C325771A003F7E14Rus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/41ABA6EF4D3E8DF0C325771A003F7E14Rus
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1262281
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1262281
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1262281
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/A3CB9B6002DDBEFDC325773800485F0FRus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/A3CB9B6002DDBEFDC325773800485F0FRus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/A3CB9B6002DDBEFDC325773800485F0FRus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/A3CB9B6002DDBEFDC325773800485F0FRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/A3CB9B6002DDBEFDC325773800485F0FRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/A3CB9B6002DDBEFDC325773800485F0FRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/A3CB9B6002DDBEFDC325773800485F0FRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/A3CB9B6002DDBEFDC325773800485F0FRus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/4CB73F9529B139B2C3257726004F63CERus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/4CB73F9529B139B2C3257726004F63CERus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/4CB73F9529B139B2C3257726004F63CERus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/4CB73F9529B139B2C3257726004F63CERus
http://www.soc-otvet.ru/Bases/SOB/Sob.nsf/0/A2AD801ED5282E3BC325773B0059E2A9
http://www.soc-otvet.ru/Bases/SOB/Sob.nsf/0/A2AD801ED5282E3BC325773B0059E2A9
http://www.soc-otvet.ru/Bases/SOB/Sob.nsf/0/A2AD801ED5282E3BC325773B0059E2A9
http://www.soc-otvet.ru/Bases/SOB/Sob.nsf/0/A2AD801ED5282E3BC325773B0059E2A9
http://www.soc-otvet.ru/Bases/SOB/Sob.nsf/0/A2AD801ED5282E3BC325773B0059E2A9
http://www.soc-otvet.ru/Bases/SOB/Sob.nsf/0/A2AD801ED5282E3BC325773B0059E2A9
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Зато новые средства на финанси-
рование проектов НКО в будущем году, 
возможно, появятся в рамках программы 
поддержки социально ориентированных НКО – 
за счет перераспределения в их пользу части 
средств, которые планировалось выделить 
федеральным и региональным министерствам 
и ведомствам (если такое перераспределение 
сочтут целесообразным ответственные за 
планирование бюджета чиновники). Разработ-
кой программы занимается Минэкономразви-
тия при участии представителей НКО и 
экспертного сообщества. Идея разработки 
программы – следствие закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросу поддержки социально 
ориентированных НКО».  

Экспертной группой по законода-
тельству о НКО Совета при Президенте РФ по 
содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека разработаны 
предложения по реализации программы, 
которая должна включить федеральный и 
региональный компоненты. Их доработку 
планируется завершить в течение месяца. Для 
этого в середине июля, возможно, с участием 
Совета при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и 
правам человека и Общественной палаты РФ, 
состоятся общественные слушания. 

Социальное партнерство 

Под угрозой оказалось сотрудни-
чество 23 НКО с сетью терминалов QIWI, с 
помощью которых в 2009 году сделали 
пожертвования более 85 тыс. человек. В 
проекте постановления № 01-02-01/05-893 от 
13.05.2010 «Об утверждении перечня товаров 
(работ, услуг), в оплату которых платежный 
агент и банковский платежный агент не вправе 
принимать платежи физических лиц» Минфина 
РФ содержится прямой запрет на сбор 
пожертвований через терминалы. Помимо 
отмены этой части постановления, необходимо 
урегулировать вопрос сбора пожертвований 
через терминалы в законодательстве РФ – 
внести соответствующие поправки в ФЗ «О 
банках и банковской деятельности», ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физических 
лиц, осуществляемой платежными агентами» и 
ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», счи-
тают члены Экспертной группы по законода-
тельству о НКО Совета при Президенте РФ по 
содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека (подробнее об 
этом см. раздел «Опыт взаимодействия»). 

В сфере добровольчества 
представители НКО и государства обсуждают 
введение личных волонтерских книжек. По 
мнению Елены Альшанской, президента 
Благотворительного фонда «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам», эти документы 
должны выдаваться и заполняться только 
профессиональными общественными 
организациями. До 2010 года личные 
волонтерские книжки выдавались комитетами 
по делам молодежи по инструкции – 
методическому письму Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ. «Оно уже 
устарело, и в настоящее время отрабатыва-
ются более четкие подходы, которые скоро 
будут обнародованы. При этом не только 
комитеты по делам молодежи, но и другие 
организации, в том числе, возможно, центры 
добровольцев, будут уполномочены этим 
заниматься», – отмечает Галина Бодренкова, 
президент Российского центра развития 
добровольчества. 

Встречи первых лиц государства с 
представителями гражданского 
общества 

19 мая Дмитрий Медведев провел 
встречу по Северному Кавказу с членами 
Совета при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и 
правам человека. «Органы власти всех 
уровней должны находиться в постоянном 
диалоге с неправительственными организа-
циями», – подчеркнул глава государства. По 
итогам встречи он утвердил перечень 
поручений, в том числе проработать вопросы 
создания Общественного совета по проб-
лемам Северного Кавказа и Совета старейшин 
Северо-Кавказского федерального округа.  

29 мая премьер Владимир Путин 
встретился с участниками и организаторами 
благотворительного литературно-музыкаль-
ного вечера «Маленький принц» – актерами и 
представителями НКО. Уже в следующий 
рабочий день глава Правительства РФ 
отправил в Государственную Думу РФ законо-
проект по улучшению налогообложения неком-
мерческих организаций, благотворительности 
и добровольческой деятельности. Предста-
вители третьего сектора ждали этого события 
около года – с момента подписания Концепции 
содействия развитию благотворительной дея-
тельности и добровольчества. 

 

 

 

http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/44EF52525BF86068C32576FE004617CDRus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/44EF52525BF86068C32576FE004617CDRus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/44EF52525BF86068C32576FE004617CDRus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/44EF52525BF86068C32576FE004617CDRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebResources/predl/$File/predl.doc
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebResources/predl/$File/predl.doc
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebResources/predl/$File/predl.doc
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/10946A50474C0E39C325773D00316EB1Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/10946A50474C0E39C325773D00316EB1Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/10946A50474C0E39C325773D00316EB1Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/10946A50474C0E39C325773D00316EB1Rus?opendocument
http://sovetpamfilova.ru/pressrel/2430
http://sovetpamfilova.ru/pressrel/2430
http://sovetpamfilova.ru/pressrel/2430
http://sovetpamfilova.ru/pressrel/2430
http://sovetpamfilova.ru/skavkaz/pr_kavkaz/2459
http://sovetpamfilova.ru/skavkaz/pr_kavkaz/2459
http://sovetpamfilova.ru/skavkaz/pr_kavkaz/2459
http://sovetpamfilova.ru/skavkaz/pr_kavkaz/2459
http://sovetpamfilova.ru/skavkaz/pr_kavkaz/2459
http://sovetpamfilova.ru/skavkaz/pr_kavkaz/2459
http://premier.gov.ru/events/news/10795/
http://premier.gov.ru/events/news/10795/
http://premier.gov.ru/events/news/10795/
http://premier.gov.ru/events/news/10795/
http://premier.gov.ru/events/news/10795/
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Блиц 

Эксперты – о самых интересных событиях последнего времени 

 

Сергей Сафронов, Лига образо-
вания, Педсовет.орг 

Принятый закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений» вводит новые правила финан-
сового обеспечения школ и других образова-
тельных учреждений. Понятно, что за образо-
вание всегда кто-то платит, бесплатным оно 
быть не может, и дело государства сделать 
так, чтобы образование было доступным для 
граждан, качественным и, желательно, всеоб-
щим. С введением нового закона государство 
обязуется финансировать основную и обяза-
тельную часть образования, а все допол-
нительное оплачивается за счет региональных 
властей и родителей. Такая установка не 
означает, что образование непременно будет 
платным, но и не исключает этого. Школы 
станут самостоятельными в определении 
своего бюджета соответственно потребностям 
и возможностям. Конечно, администрации 
школ могут ввести непомерные поборы с 
родителей. И это будет происходить до тех 
пор, пока не будет налажен диалог между 
родителями и школой. У нас пока крепок ста-
рый советский порядок, при котором предста-
вители школы указывают, как поступать роди-
телям, сколько сдавать денег и на что. Закон 
же стал своеобразной провокацией или шоко-
вой терапией, он призван пробудить актив-
ность родителей, призвать их к соуправлению 
школой, подключиться к определению ее 
потребностей и возможностей. Родительское 
мнение по поводу того, какие дополнительные 
услуги действительно нужны детям, должно 
стать определяющим, ну и родительский конт-
роль за расходами должен быть соответ-
ствующим. 

Переформатирование управления 
школой не сможет быть реализованным без 
поддержки общественных структур. Поэтому 
изменения в законодательстве станут отдель-
ной темой Всероссийского интернет-педсо-
вета, который традиционно проходит в августе. 
Вся информация по этому поводу будет 
выложена на нашем сайте http://pedsovet.org/. 
Кроме того, о новых принципах управления 
школьными финансами мы будем говорить и в 
рамках запускаемой сейчас программы по 
принципу «Teacher to teacher, school to schооl», 
в рамках которой педагоги будут делиться 
опытом друг с другом. К подобному взаимному 
обучению могут подключиться при помощи 
Интернета любые педагоги или общественные 

организации. Наш проект поддержали Мини-
стерство образования Московской области и 
Российский гуманитарный университет. Скорее 
всего, проект будет реализован на базе одной 
из школ Мытищинского района. 

Недавно мы выпустили трехтомный 
сборник стихов и прозы учителей. На сайт 
было прислано около 800 работ. Редколлегия 
(пять человек, живущих в разных городах), 
определила лучшие стихи, эссе, отрывки из 
романов, которые затем вошли сборник. 
Издание решили посвятить Году учителя, на 
обложке размещен его логотип. В конце учеб-
ного года мы пригласили авторов опублико-
ванных произведений на встречу в Москву, 
чтобы они могли лично познакомиться и 
обсудить проблемы учительского сообщества. 

Юлия Грязнова, Департамент ана-
лиза и прогнозирования развития 
здравоохранения и социальной 
сферы Минздравсоцразвития 

Наверное, самое масштабное собы-
тие последнего месяца, которое я могу 
выделить, – это акция, состоявшаяся во Все-
мирный день отказа от курения, 31 мая. В этом 
году Минздравсоцразвития решило после 
слогана «День отказа от курения» добавить 
слово «Навсегда». Потому что это акция не 
одного дня. Она запустила цикл, который 
Министерство здравоохранения и социального 
развития будет и дальше поддерживать. Акция 
была крупной. Думаю, многие видели рекламу 
на улицах, в аэропортах, ролик про День 
отказа от курения показывали в кинотеатрах. В 
результате было много откликов. Активное 
участие в акции приняли и продолжают прини-
мать бизнес, образовательные учреждения, 
отдельные люди. Например, акция блестяще 
прошла в компании «Уралсиб», устроившей 
внутрикорпоративный конкурс на лучший 
некурящий офис. 31 мая для компании стало 
финалом акции, а готовиться к ней они начали 
за две недели. И за это время нескольким 
офисам удалось добиться стопроцентного 
отказа от курения. Акция продолжается на 
сайте www.takzdorovo.ru/. К ней присоеди-
нилось более 8 тыс. человек, которые ведут 
свои дневники, рассказывая о том, как бросают 
курить. 

Вторую акцию, о которой я хочу 
рассказать, мы проводим в партнерстве с 
Агентством социальной информации. Это 
Всероссийский конкурс проектов по здоровому 
образу жизни «Здоровая Россия». Он прово-
дится первый год, и мы понимаем, что еще не 

http://www.zdravo-russia.ru/
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все каналы коммуникации отработали долж-
ным образом, наверняка информация о конкур-
се пока еще не доведена до всей целевой 
аудитории. Тем не менее, мы уже имеем 
достаточно большой отклик – 150 проектов – 
как региональных, так и федеральных. Оче-
видно, что до окончания периода подачи 
заявок (15 июля) мы получим как минимум еще 
столько же. Кроме того, мы проведем откры-
тый конкурс проектов по здоровому образу 
жизни в рамках Всероссийского молодежного 
форума «Селигер-2010». В начале смены 
«Технология добра» мы анонсируем конкурс, 
проведем образовательный цикл по социаль-
ному проектированию, а в середине смены 
оценим и отберем лучшие проекты. Они также 
смогут принять участие в конкурсе «Здоровая 
Россия». 

Елена Селянченкова, Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

25 мая состоялась презентация 
движения «Россия – без жестокости к детям!» 
В этот день в Интернете заработал портал 
ответственного родительства www.ya-roditel.ru. 
Задача портала – объединить родителей, кото-
рые намерены воспитывать детей без приме-
нения физического насилия, а также 
специалистов и представителей общественных 
организаций, работающих в сфере детства. 

Портал предоставляет возможность 
участвовать в движении «Россия – без жесто-
кости к детям!» каждому. НКО могут разъяс-
нять ценности воспитания без жестокости или 
помогать конкретным детям. Бизнес-структуры 
могут разместить на упаковке своей продукции 
информацию о всероссийском детском теле-
фоне доверия, который начнет работать в 
сентябре 2010 года. СМИ могут принять учас-
тие в информационной кампании, адресуя 
свои сообщения родителям или тем специа-
листам, которые работают с семьями и с 
детьми. Внимание к сайту огромное, нас 
поддержали и Президент РФ Дмитрий 
Медведев, и глава Минсоцразвития Татьяна 
Голикова, и другие известные люди, но самое 
главное – десятки обычных граждан, которые 
выразили свою позицию на сайте. На портале 
зарегистрировались около 160 некоммерчес-
ких организаций, которые готовы участвовать в 
нашей работе. На сайте ведут консультации 
психологи, ежедневно к ним поступает около 
30 вопросов из разных уголков России. Мы 
проводим консультации и в онлайн-режиме. 

28 июля в рамках движения «Россия 
– без жестокости к детям!» пройдет Всероссий-
ский детский форум «Дети против насилия», он 
состоится в лагере «Орленок». Мы решили 
провести такую акцию, чтобы услышать мне-
ния детей, понять, что они думают о жесто-

кости и насилии в семье, в школе. В «Орлен-
ке» нашу идею горячо поддержали. Коллектив 
лагеря готов присоединиться к нашему движе-
нию в полном составе; воспитатели, вожатые, 
руководство поддерживают наши принципы. 
Смена, во время которой будет проходить 
форум, соберет две с половиной тысячи детей 
практически из каждого субъекта РФ, больше 
половины участников – подростки от 14 до 16 
лет. Они будут придумывать слоганы и плака-
ты на тему детского телефона доверия, будет 
передвижная фотовыставка, будут работать 
психологи, которые научат ребят мирно разби-
раться в конфликтах, потому что подростковая 
жестокость – это тоже большая проблема. Мы 
уверены, что дети смогут высказать немало 
интересных идей, об этом можно судить хотя 
бы по результатам недавнего конкурса плака-
тов «Воспитание без жестокости и обид». На 
конкурс пришли очень интересные детские 
работы. А чтобы голос детей услышали взрос-
лые, мы приглашаем в «Орленок» ведущие 
российские СМИ. 

Елена Омельченко, Центр межна-
ционального образования «Этно-
сфера» 

С моей точки зрения, очень важна 
недавно принятая московским правительством 
Концепция реализации государственной поли-
тики в области межэтнических отношений. Она 
закрепляет в качестве основной стратегию 
интеграции мигрантов и членов их семей в 
городское сообщество. Сотрудникам центра 
«Этносфера» дорога эта идея: мы работаем 
над проблемой  интеграции  мигрантов  более 
10 лет, организуем обучение русскому языку и 
русской культуре для детей и взрослых, дела-
ем это при участии Департамента образования 
Москвы, представительств ООН и других 
общественных организаций. 

Мы в свое время посылали свои 
предложения по поводу концепции, многие из 
них были учтены. В концепции говорится о 
содействии интеграции иностранных граждан, 
которые добровольно переселяются на посто-
янное место жительства в Москву. Подчеркну, 
что речь идет о людях, которые хотят здесь 
жить и работать продолжительное время, а не 
о тех, кто приезжает на кратковременные 
заработки. В концепции делается упор на 
некую интегрированную общность москвичей, 
в которой главной становится принадлежность 
к городскому сообществу, но при этом уделя-
ется внимание тому, что должны быть реали-
зованы этнокультурные потребности человека. 
Речь идет не о том, чтобы мигрант говорил 
только по-русски и одевался как среднеста-
тистический москвич. Право на сохранение 
своего языка и своей культуры не задето, речь 
идет о профилактике конфликтов, о предотвра-
щении создания «анклавов», каких-то гетто. 



 8 

Слово «интеграция» в этом контексте ключе-
вое: чтобы не было в городе каких-то закрытых 
этнических образований, чтобы была более 
или менее единая среда с разными культур-
ными и социальными слоями. 

Одновременно с принятием концеп-
ции московские власти заговорили о кодексе 
москвича, включающем правила поведения 
для всех жителей города, вроде «не ходить в 
национальной одежде по улицам» и «не 
жарить шашлыки на балконе». Не исключено, 
что эта идея специально вброшена, чтобы и 
политики, и общественные организации, и 
диаспоры начали активно обсуждать проблему 
межэтнических отношений в городе. Самое 
сложное в подобном кодексе – какие критерии 
правильности выбрать. Не ходить в нацио-
нальной одежде – но вот, например, дизайнер-
скую блузку с украинской вышивкой как 
рассматривать, национальная она или нет? 
Говорить в общественных местах только по-
русски? Скорее, нужно закрепить какие-то 
общепринятые моральные установки и выпол-
нять их независимо от национальности. Напри-

мер, многих раздражает, когда кто-то громко 
говорит в транспорте не по-русски. Но не 
менее громко иногда говорят и наши русские 
подростки. И в обеих ситуациях уместнее 
вспомнить уже существующие правила пове-
дения в общественном транспорте, а не 
воображать себе кодекс москвича. Думаю, что 
предметом обсуждения должны стать просто 
правила поведения. Конечно, во всем этом 
есть доля популизма. Чиновники учли настро-
ения жителей города, когда заговорили о 
кодексе москвича. Понятно, что если образу-
ются какие-то компактно проживающие нацио-
нальные группы, они создают определенную 
напряженность внутри микрорайона. Постоян-
ные громкие крики на ином языке, раздаю-
щиеся с детской площадки, раздражают жите-
лей. Я думаю, что нормы поведения должны 
стать предметом общественной договорен-
ности. А со временем они вполне могут быть 
отражены в некоем документе рекоменда-
тельного характера, который мог бы служить 
ориентиром при выстраивании отношений 
между гражданами в городском сообществе. 

Опыт взаимодействия 

Пожертвования через терминалы: запретить нельзя усовершенствовать 

Влада Муравьева 

Частных пожертвований у нас пока 
собирают сравнительно мало. В частности, это 
связано с тем, что оказывать благотворитель-
ную помощь частному лицу довольно сложно. 
Многим из тех, кто хочет сделать пожертво-
вание, приходится идти по самому трудному 
пути: заполнять длинные реквизиты, выстаи-
вать очередь в банке, предъявлять паспорт… 
Да, есть специальные банковские карты, есть 
виртуальные деньги, которыми помогать 
проще, чем наличными, но для людей, которые 
не пользуются такими инструментами постоян-
но, это тоже целая история. Терминалы, при-
нимающие благотворительные пожертвования, 
– наверное, единственный действительно 
удобный механизм массовой благотворитель-
ности. Таких пожертвований уже достаточно 
много и ожидается, что будет еще больше. 
Если их не запретят совсем. 

Несколько лет назад представители 
благотворительных фондов обратились с 
предложением о сотрудничестве к руководству 
ЗАО «Объединенная система моментальных 
платежей», владельцу сети терминалов QIWI. 
Переговоры увенчались успехом, и в сентябре 
2008 года терминалы приняли первые благо-
творительные пожертвования. Сначала по-
жертвовать таким образом можно было только 
одному фонду – «Кто, если не я?», к июню 
2009 года – еще нескольким организациям, а 

сейчас их уже более 20. За 2009 год услугой 
пожертвования через терминалы QIWI вос-
пользовалось более 85 тыс. человек, в общей 
сложности было собрано 10 млн рублей. Все 
эти деньги были потрачены исключительно на 
благотворительные цели – за перевод благо-
творительных средств платежный агент комис-
сию не взимает. Терминалы QIWI по всей стра-
не принимают пожертвования в пользу 23 
организаций: 

«Кто, если не я?», «Подари жизнь», 
Всемирный фонд дикой природы (WWF 
России), «Защитим детей от наркотиков», 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам», 
«Поделись теплом», «Линия жизни», Гринпис 
России, «Настенька», «Дети наши», «Наш 
город», «Наши дети», Национальный благо-
творительный фонд, Радио «Радонеж», 
Федерация еврейских общин России, Мусуль-
манская община России, программа «Спасем 
детей всем миром» Союза благотворитель-
ных организаций России, Интернет-проект 
«Помоги ребенку», Христианская телесеть 
CNL, Центр социальной реабилитации «Тур-
малин», Благотворительная общественная 
организация «Защита животных», Всерос-
сийское общество охраны природы, Фонд 
профилактики социального сиротства 
«Укрепление семьи». 
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Правовая рамка и законодательные 
инициативы 

На самом деле принимать пожерт-
вования через терминалы нельзя уже сегодня 
(и было нельзя всегда). Но если раньше можно 
было подумать, что просто реформа запазды-
вает – законодательство в этой части давно не 
пересматривалось, то с 1 января 2010 года 
вступили в силу новая редакция ФЗ «О банках 
и банковской деятельности» и новый ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физических 
лиц, осуществляемой платежными агентами». 
Они не рассматривают перевод пожертвова-
ний в числе допустимых для платежных 
агентов (в том числе терминалов) операций  
с наличными средствами физических лиц.  
(К слову, не разрешено принимать пожертво-
вания также и через кассы магазинов и с 
использованием web- и мобильных кошельков 
web-money, Яндекс.Деньги.) В свою очередь 
ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» не рассматри-
вает перевод пожертвований в качестве одной 
из операций, которые могут осуществлять 
некредитные организации, каковыми являются 
терминалы, без идентификации плательщика. 

Рабочая группа по вопросам совер-
шенствования законодательства РФ о неком-
мерческих организациях готова рассматривать 
предложения по изменению законодательства 
в этой части. Экспертная группа по законода-
тельству о НКО Совета при Президенте РФ по 
содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека при участии 
Фонда «Подари жизнь» уже готовит законода-
тельные предложения. Работа в этом направ-
лении началась еще в 2009 году, когда наме-
рение узаконить прием пожертвований через 
терминалы поддержал бизнесмен Владимир 
Потанин, возглавлявший Комиссию Общест-
венной палаты РФ по развитию благотвори-
тельности и совершенствованию законода-
тельства о НКО. Тогда же были предложены 
первые варианты поправок в ФЗ «О банках и 
банковской деятельности» и ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма», позже – в ФЗ «О деятель-
ности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами». 

Поправки направили в Госдуму, 
министерства и ведомства. «Из профильных 
ведомств пришли неоднозначные ответы, – 
комментирует Юлия Чекмарева, директор CAF 
России по правовым вопросам. – С одной 
стороны, говорят чиновники, упомянутые 
новые законодательные акты разрабатыва-
лись с учетом обязательных для России реко-
мендаций Международной группы по противо-
действию отмыванию денежных средств 

(Financial Action Task Force, FATF). В соот-
ветствии с этими рекомендациями сбор 
пожертвований через посредников, не обеспе-
чивающих достоверную идентификацию пла-
тельщика и благополучателя (например, через 
платежные терминалы), – операция повышен-
ного риска: такую схему могут использовать 
для финансирования терроризма и отмывания 
преступных доходов. Однако, с другой 
стороны, в профильных ведомствах полагают, 
что в будущем часть ограничений можно снять, 
если будут разработаны механизмы контроля 
за жертвователем и благополучателем». 

Шаг назад 

В то же время во всех упомянутых 
законах не содержится прямого запрета, нигде 
прямо не сказано: «жертвовать через термин-
алы нельзя». Это, видимо, и позволило QIWI 
взять на себя ответственность за внедрение 
услуги. Как гром среди ясного неба прогремело 
известие о разработке Постановления № 01-
02-01/05-893 Министерства финансов РФ от 13 
мая 2010 года «Об утверждении перечня 
товаров (работ, услуг), в оплату которых 
платежный агент и банковский платежный 
агент не вправе принимать платежи физи-
ческих лиц». Если документ будет принят, 
возможность осуществлять прием благотвори-
тельных взносов и пожертвований через 
платежные терминалы исчезнет. Авторы 
проекта постановления напоминают, что опе-
рации по сбору средств без идентификации 
благотворителя имеют высокую степень риска, 
так как не исключают возможность для злоу-
потреблений. 

Эта инициатива прямо противоречит 
Концепции содействия развитию благотвори-
тельной деятельности и добровольчества в 
РФ, одобренной летом 2009 года. В концепции 
заложена идея развития массовой благотвори-
тельности, что не возможно без высокотехно-
логичных и при этом доступных, простых в 
использовании средств. За исключение из 
перечня запрещенных операций благотвори-
тельных взносов и пожертвований уже высту-
пили многие известные фонды. 

Шаг вперед: три варианта 

Есть как минимум три механизма 
контроля за сбором средств на благотвори-
тельность через терминалы, которые позволят 
свести к минимуму риски злоупотреблений в 
этой сфере, считает Григорий Мазманянц, 
исполнительный директор Фонда «Подари 
жизнь». Во-первых, можно обязать владельцев 
терминалов сообщать в уполномоченный 
орган обо всех НКО, которым за определенный 
период времени пожертвовали определенную 
сумму средств (например, 500 тыс. в месяц). 
Ну а дальше, если уполномоченный орган 
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сочтет нужным, он может инициировать 
проверку в отношении расходования этих 
средств. С этой же целью можно обязать и 
сами НКО уведомлять контролирующий орган 
об использовании терминалов для сбора 
пожертвований.  

Во-вторых, можно установить в 
терминалах дополнительное ограничение на 
прием пожертвований в пользу НКО – 
например, тысячу рублей за 15 минут. В 
настоящее время, по данным QIWI, средний 
размер одного пожертвования составляет 130 
рублей. В соответствии с законом «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» максимально возможное 
пожертвование составляет 15 тыс. рублей. 
Если за раз пожертвовать через терминал 
можно будет не более тысячи рублей, 
процедура «отмывания» денег с использова-
нием данной операции будет лишена смысла. 

В-третьих, можно обязать жертвова-
теля вводить свой номер телефона для завер-
шения операции пожертвования. Специальный 
код из подтверждающей SMS позволит иденти-
фицировать жертвователя. Однако это приве-
дет к возникновению дополнительных издер-
жек – жертвователь вынужден будет опла-
чивать стоимость SMS, даже если на благотво-
рительность он переводит всего 10 рублей… 
Возможно, стоит подумать о комбинированном 
варианте: при пожертвованиях до тысячи 
рублей дополнительных проверок в отношении 
жертвователя не проводить, а в остальных 
случаях использовать подтверждающую SMS. 

Издержки 

Чем рискуют владельцы термина-
лов, принимая пожертвования? Они могут 
быть подвергнуты административному и даже 
уголовному преследованию.  

«Организации-посредники подлежат 
привлечению к административной ответствен-
ности (п. 2 ст. 14.1 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ) за осуществле-
ние банковских операций без получения 
соответствующей лицензии (без лицензии 
возможно осуществление операций, прямо 
предусмотренных ФЗ «О банках и банковской 
деятельности», среди которых пожертвований 
нет). Также при определенных условиях орга-
низации-посредники могут быть привлечены к 
уголовной ответственности (ст. 172 Уголовного 
кодекса РФ)», – поясняет Ю. Чекмарева. 

Что касается жертвователей, то они 
рискуют своими деньгами. «Пожертвование, 
совершенное с нарушением действующего 
законодательства, ничтожно (ст. 168 Гражданс-
кого кодекса РФ), – продолжает Ю. Чекмарева. 
А это значит, что средства не должны дойти до 
благополучателя, поскольку пожертвование не 
состоялось! Да и с возвратом средств 
жертвователю также могут быть проблемы (в 
ситуациях с платежным терминалом просто 
неразрешимые)». Тем не менее пока не 
известно ни об одном случае неполучения 
денег жертвователей фондами. 

Благотворительность через банко-
маты  

Все вышесказанное не относится, к 
счастью, к пожертвованиям с использованием 
банковских карт, так как персональные данные 
их держателей известны. «Закон «О банках и 
банковской деятельности» не ограничивает 
назначение платежей, проводимых через 
платежных агентов с использованием банков-
ских карт. В том числе разрешены и благо-
творительные пожертвования. Главное – 
соблюсти два условия. У платежных агентов – 
некредитных организаций должны быть 
соответствующие договоры-поручения от бан-
ков, от лица и в интересах которых они и 
осуществляют описанные выше операции. А у 
банков, в свою очередь, – соглашения с лица-
ми, в пользу которых производятся безналич-
ные расчеты», – отмечает Ю. Чекмарева. 

 

Сумка, приносящая надежды  ________________________________________ 

Артем Костюковский 

Современная авоська – это удобно, 
экологично и, следовательно, модно. Еще 
авоська – это работа и образовательные 
программы для инвалидов по зрению. Потому 
что есть программа «Авоська дарит надежду». 
Ее реализует ООО «НКО-сервис», учреж-
денное в 2009 году Российским союзом инва-
лидов. Это пока еще очень молодой, но много-
обещающий бизнес с социальным уклоном. И 
«большой» бизнес проявляет к нему все 
больший интерес. 

С помощью программы «Авоська 
дарит надежду» постоянную работу уже полу-
чили почти 30 инвалидов по зрению, а к 
сентябрю 2010 года планируется трудоустро-
ить еще 40 человек. Они плетут авоськи, кото-
рые потом продаются в магазинах молодежной 
одежды (бренд «Экстра») и в сети магазинов 
подарков «Бюро находок». В рознице авоськи с 
обычными плетеными ручками стоят 290 
рублей, а самые модные авоськи ярких цветов 
– 350–390 рублей. Плетеные сумки можно 
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приобрести также на разных светских меро-
приятиях. А вообще «НКО-сервис» планирует 
открыть собственный бутик. 

Желтый пакет 

Два с половиной года назад сеть 
супермаркетов Billa пригласила предпринима-
теля Евгения Рапопорта, ранее занимавшегося 
детскими благотворительными проектами, для 
разработки и координации программы «Жел-
тый пакет помогает детям». Суть этой 
инициативы заключалась в замене бесплатных 
упаковочных пакетов на платные с целью 
уменьшения количества пластика и снижения 
вреда для природы. Пластиковые пакеты 
используются меньше 20 минут, после чего 
столетиями «живут» на свалке и засоряют 
окружающую среду. Российский рынок они 
заполонили в начале 1990-х годов. Почти 20 
лет потребовалось на осознание того, что 
главные достоинства полиэтиленовых пакетов 
– их прочность и устойчивость к воздействию 
факторов окружающей среды – одновременно 
являются их главными недостатками. 

Некоторые страны уже запретили 
использовать пластиковые пакеты, другие 
готовятся последовать их примеру. В миро-
вых столицах развернута пропаганда сумок 
для походов в магазины. К продвижению моды 
на экологическую продукцию подключились 
известнейшие дизайнеры. Экологи Програм-
мы ООН по окружающей среде призывают к 
полному отказу от использования пластико-
вых пакетов. В последнее время и в России 
все чаще раздаются голоса против 
использования пластиковых пакетов. 

Программа «Желтый пакет помогает 
детям» дала впечатляющие результаты: во-
первых, в масштабах сети Billa почти в 10 раз 
уменьшилось распространение пластиковых 
пакетов, во-вторых, на лечение детей 
благодаря программе было перечислено около 
16 млн рублей.  

Биоразлагаемый пакет 

«В начале 2009 года на совещании в 
департаменте природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы я впервые услы-
шал про биоразлагаемую упаковку, якобы без-
вредную для окружающей среды, – расска-
зывает Евгений Рапопорт. – В полиэтилен при 
производстве изделий добавляется катали-
затор, который разрушает упаковку в короткие 
сроки. Я загорелся этой идеей, занялся ее 
продвижением. Удалось создать коалицию из 
крупнейших производителей пластиковых 
пакетов и договориться с ними о переходе на 
выпуск биоразлагаемых полиэтиленовых изде-
лий. При поддержке департамента потреби-
тельского рынка и услуг Москвы провел нес-
колько мероприятий для сетевых розничных 

компаний с целью внедрения биоразлагаемых 
пакетов в магазины Москвы. Программу назвал 
«Авоська дарит надежду». Однако во время 
итоговых общественных слушаний по этому 
проекту ряд видных ученых выступили 
категорически против, объяснив, что на самом 
деле поведение биоразлагаемого полиэтилена 
не изучено и пакеты из него могут нести вред 
чуть ли не больший, чем из полиэтилена, 
потому что в реальности полиэтилен не 
разлагается, а измельчается в пыль, которая 
затем развеивается в пространстве. К тому же 
катализатор биоразлагаемой добавки содер-
жит металлы. В итоге программу «Авоська 
дарит надежду» пришлось переписать. 

Операция «Авоська» 

Когда велась подготовка к Дню 
эколога – он тогда отмечался в России впер-
вые, – Рапопорт обратился к известным дизай-
нерам с просьбой придумать модель экосумки 
для акции против пластиковых пакетов. Она 
называлась «Операция «Авоська». Откликов 
было много. 

«Самое неожиданное решение 
предложил Денис Симачев, – вспоминает 
Евгений. – Для программы он изготовил и 
передал нам модель авоськи розового цвета с 
кожаными ручками. Модернизированная таким 
образом авоська вызвала живой интерес и 
понравилась многим. Важнейшее ее достои-
нство – возможность брендирования путем 
тиснения на ручках логотипа заказчика. 

Затем Рапопорт всерьез задумался 
о налаживании полноценного производства 
сетчатых сумок. Узнал, что плетение авосек в 
Советском Союзе являлось традиционным 
ремеслом инвалидов по зрению: девять из 
десяти сумок в то время производились незря-
чими людьми. Идея реанимировать производ-
ство сумок вызвала во Всероссийском общест-
ве слепых удивление: выяснилось, что авоськи 
не плетут уже два десятка лет. После того как 
пластиковые пакеты вытеснили их из быта, 
инвалиды по зрению потеряли эту работу. Но 
предпринимателю удалось найти мастеров на 
предприятиях ВОС в Чувашии и Мордовии, 
параллельно началось обучение новых 
сотрудников. 

«НКО-сервис» 

Для реализации проекта «Авоська 
дарит надежду» было создано «НКО-сервис». 
Инвестиции в программу составили 7 млн 
рублей. Львиная доля этих вложений приш-
лась на товарный запас, разработку моделей, 
продвижение продукции. Продажи авосек идут 
нарастающим темпом. Если в декабре 2009 
года выручка составляла 200 тыс. рублей, то к 
июню 2010-го она уже приблизилась к 
миллиону. 
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«До выхода с предложением к сете-
вым ритейлерам почти год мы работали на 
склад, – рассказывает Евгений Рапопорт. – 
Сейчас мы чувствуем себя уверенно: товарный 
запас составляет 70 тыс. сеток, ежемесячный 
объем производства – 10 тыс. штук. Имеются 
резервы, позволяющие в короткие сроки уве-
личить объемы производства в 2–3 раза. В 
регионах организовано обучение слепых ре-
меслу, после длительного перерыва возвраща-
ются к работе старые кадры. Сегодня мы 
способны удовлетворить потребности крупных 
ритейлеров и других заказчиков».  

Сейчас «НКО-Сервис» всерьез заду-
мывается о создании собственной сети, где 
наряду с продажей авосек будет распростра-
няться информация об экологичной упаковке, 
где гражданам будут рассказывать о социаль-
ных аспектах программы. 

В декабре 2009 года ООО «НКО-
сервис» получило первый заказ на бренди-
рованные авоськи. Первым заказчиком стала 
группа компаний «Оптиком», затем тираж 
корпоративных сувениров был изготовлен для 
журнала Psychologies и других клиентов.  

«Сейчас идет обсуждение большого 
контракта на поставку брендированных авосек 
в одну из крупнейших федеральных продо-
вольственных сетей, и складывается ощу-
щение, что скоро он будет подписан», – 
отмечает Рапопорт. 

 

Модельный ряд авосек постоянно 
расширяется. Недавно в ассортименте поя-
вилась авоська, которую можно носить через 
плечо.  

 

 

В настоящее время запускаются 
еще две новые модели сумок, разработанные 
для программы известным дизайнером 
Андреем Бартеневым. 

Модная вещь 

Плетеные сумки уже «засветились» 
на фестивале-субботнике журнала Seasons,  
II Московском экофестивале в Лужниках, на 
рынке молодых модельеров Sunday Up Market. 
Анализ статистики посещений мероприятий и 
объема продаж показал, что авоськи приобрел 
каждый шестой посетитель. «НКО-сервис» 
зовут участвовать и в других крупнейших меро-
приятиях – «Пикник «Афиши», «Дизайн Акт» и 
др. Кроме того, проводится фотосессия, участ-
ники которой – известные актеры, музыканты, 
спортсмены – будут запечатлены с авоськами. 
Первой для рекламы авосек снялась актриса 
Ксения Раппопорт, свое согласие на участие в 
кампании дали Гарик Сукачев, Константин 
Мурзенко, Алексей Герман-младший. 

Полезная вещь 

Часть средств от продаж в рамках 
программы «Авоська дарит надежду» отчисля-
ется на образовательные программы для инва-
лидов по зрению. Гарантией надежности 
отчислений и эффективного их использования 
является тесное сотрудничество «НКО-сер-
вис» с Российским союзом инвалидов и Регио-
нальной общественной организацией инва-
лидов «Перспектива», основоположником прог-
раммы развития инклюзивного образования 
под девизом «Дети должны учиться вместе» и 
программы трудоустройства молодых специа-
листов с инвалидностью «Путь к карьере». 

 

Полезная информация 

Доклад «Гражданский "климат" в 
РФ: социография регионов» 

Доклад подготовлен Фондом «Об-
щественное мнение» (ФОМ) на основе резуль-
татов исследований, проведенных фондом в 
2001–2010 годах. Респонденты отвечали на 
вопросы о доверии между людьми, солидар-
ности и личной ответственности, благотвори-
тельности и толерантности, готовности к про-
тестным акциям. Опираясь на опыт анализа 
крупномасштабных исследований, авторы док-
лада – директор по исследованиям ФОМ Еле-
на Петренко, руководитель отдела Елена 
Галицкая и ведущий специалист Ефим Галиц-
кий – разработали новую аналитическую стра-
тегию. По словам ученых, она дает возмож-
ность синергетического анализа данных, полу-

ченных в разных опросах и проведенных по 
разным методикам. В данном случае предме-
том анализа стала структура социального 
доверия в российском социуме, которую 
авторы назвали «гражданским укладом». В это 
понятие «укладывается весь радиус доверия» 
– от межличностного до институционального. 
См. <подробнее> 

Пособие «Оценка в социальном 
проектировании» 

Пособие опубликовала Националь-
ная ассоциация благотворительных организа-
ций в рамках социального проекта «Школа 
Активного Гражданства» (ШАГ). Авторы – 
члены Общественного совета г. Москвы А.С. 
Автономов и Н.Л. Хананашвили. Пособие 
включает как теорию оценивания в 

http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/A5406855304D012FC325772100362A1ERus
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социальном проектировании, так и примеры из 
опыта отечественных и зарубежных неправи-
тельственных некоммерческих организаций. 
Пособие содержит и некоторые аналитические 
результаты 74-часового учебного курса, прове-
денного авторами для сотрудников государ-
ственных учреждений, работающих с ННКО, и 
для представителей самих организаций граж-
данского общества. См. <подробнее> 

Пособие «Управление экологичес-
кими рисками: опыт российских и 
международных компаний» 

Международный форум лидеров 
бизнеса (IBLF) объявил о выпуске издания 
«Управление экологическими рисками: опыт 
российских и международных компаний». 
Книга подготовлена и издана при поддержке 
ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике». В публикации подве-
дены итоги организованной IBLF серии дискус-
сий «Бизнес и экология», в которых в 2008–
2009 годах приняли участие руководители 
более чем 50 российских и международных 
компаний. В книге представлены практические 
примеры управления экологическими рисками 
в компаниях. Своим опытом поделились веду-
щие российские и международные компании, в 
том числе «Северсталь», РУСАЛ, THK-BP, 
Coca-Cola, «Промышленные инвесторы». Так-
же в издание включены обзор государственной 
политики в области охраны окружающей сре-
ды, перечень законодательных актов в облас-
ти экологии, список полезных тематических 
международных и российских интернет-ресур-
сов. 

С полной версией книги можно 
ознакомиться на сайте www.iblf.ru или заказать 
по телефону: (495) 916-70-80. 

Взаимоотношение граждан и власти: 
незащищенность, бессилие, произ-
вол 

18–22 июня 2010 года Аналитичес-
кий центр Юрия Левады провел опрос 1600 
россиян в 130 населенных пунктах 45 регионов 
страны. Как показал опрос, подавляющее 
число россиян чувствуют себя незащищен-
ными от возможного произвола властей, не 
могут влиять на политические процессы в 
стране и уверены, что чиновники не подчиня-
ются законам. См. <подробнее> 

Неэквивалентный обмен: социаль-
ная ответственность бизнеса и его 
признание российским обществом 

По самооценке российских бизнес-
менов, уровень их социальной ответствен-
ности – 3,31 балла из 7 возможных. А общест-
во относится к бизнесменам лучше – на 4,1 

балла. Такие результаты дало исследование 
Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения. См. <подробнее> 

Спасем жизнь: доноров в России 
постепенно становится больше 

В преддверии Дня донора Всерос-
сийский центр изучения общественного мнения 
представил данные очередной волны исследо-
вания, посвященного отношению россиян к 
донорству. 44% россиян уже имеют личный 
опыт сдачи крови на донорство. Не исключают 
для себя перспективу присоединиться к ним 
еще 28%. См. <подробнее> 

Регионы поддерживают НКО  

Исследование «Общественная 
поддержка НКО в российских регионах: проб-
лемы и перспективы», проведенное группой 
«ЦИРКОН» в 2008 и 2010 годах, позволило 
проследить динамику ключевых индикаторов 
отношения населения к деятельности общест-
венных организаций. Основной вывод работы 
– изменения есть, и они носят позитивный 
характер. См. <подробнее> 

Запущена новая версия сайта 
www.nkozakon.ru 

  Теперь сайт называется «НКО: зако-
ны развития». Основные изменения связаны с 
тематикой ресурса – он целиком посвящен во-
просам прозрачности, подотчетности, этики и 
связей с общественностью некоммерческих ор-
ганизаций. В каждой из трех главных рубрик – 
«Прозрачность», «Этика», «PR» – публикуются 
свои тематические новости и материалы. Поя-
вилась возможность комментировать матери-
алы и участвовать в блоге сайта. Можно также 
подписаться на новости интересующей руб-
рики, которые ежедневно рассылаются в 
электронном виде. См. <подробнее> 

Социально ориентированные НКО 
нужно поддерживать в рамках 
федеральной программы 

В Общественной палате (ОП) РФ 
прошли общественные слушания, посвящен-
ные проекту федеральной программы под-
держки социально ориентированных НКО. Воз-
можность разработки программы предусмот-
рена в Федеральном законе № 40 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросу поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций», ко-
торый 5 апреля подписал Дмитрий Медведев. 
См. <подробнее> 

 

http://www.levada.ru/press/2010062501.html
http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/13587.html
http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/13580.html
http://www.nkozakon.ru/materials/233/
http://www.nkozakon.ru/news/3309/
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/D7838094C7A47CB9C325775E0039C571Rus

