
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 16 октября 2012 г.) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 2. Некоммерческая организация 

 

2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями 

признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, 

государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими 

партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды 

деятельности, предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона. 

6. Под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного 

агента, в настоящем Федеральном законе понимается российская некоммерческая 

организация, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных 

государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от 

российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от 

указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с 

государственным участием и их дочерних обществ) (далее - иностранные источники), и 

которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической 

деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. 

Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается 

участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории 

Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее 

учредительных документах, она участвует (в том числе путем финансирования) в 

организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие 

государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими 

государственной политики, а также в формировании общественного мнения в 

указанных целях. 

К политической деятельности не относится деятельность в области науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной 

поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества. 

 

Глава VI. ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. КОНТРОЛЬ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления 

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 

соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 



2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности. 

2. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований могут устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей 

видами деятельности другие виды деятельности, направленные на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. 


