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Развитие рыночных отношений в России предполагает не только развитие

числа и совершенствование деятельности коммерческих организаций, увеличение их прибыли и конкурентоспособности. Рыночные отношения требуют также
увеличения количества и возрастания роли некоммерческих организаций, оказывающих различные виды социальных услуг. В Стратегии 2020 НКО названы социально значимыми элементами гражданского общества.
В Федеральном законе «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996
№7 – ФЗ в статье 2 некоммерческая организация определяется как организация,
не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
и не распределяющая полученную прибыль между участниками [1].
Невозможно переоценить роль некоммерческих организаций как в России,
как и в любой другой стране, огромного разнообразия их типов, форм и задач,
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которые они ставят перед собой. НКО являются своеобразным «авангардом» в
решении социально значимых проблем. Улучшая социальный климат в стране,
они способствуют обеспечению общественной, социальной и политической стабильности. Поэтому исследование принципов, структуры и особенностей финансов некоммерческих организаций представляется актуальным и теоретически, и
практически для создания более благоприятных условий существования, эффективной деятельности и дальнейшего развития некоммерческого сектора в экономике страны [2].
Также актуальным является решение проблем, существующих в современном российском «третьем секторе». Прежде всего, отсутствует единый системный подход к развитию НКО на федеральном уровне и в субъектах РФ [3]. Следует инициировать разработку четкого перечня организационно-правовых форм
некоммерческих организаций. На законодательном уровне нужно внедрить отраслевой подход к развитию некоммерческого сектора, при котором организации
будут системно поддерживаться отраслью, в которой они осуществляют свою
деятельность. Надо законодательно закрепить в полномочиях органов исполнительной власти всех уровней пункт, связанный с разработкой и реализацией мер
поддержки некоммерческих организаций, направленных на их развитие, осуществление соответствующих целевых программ.
Важно отметить, что благодаря деятельности ряда НКО в стране были проведены эффективные антикоррупционные экспертизы, повысилась степень прозрачности информации о заработках госслужащих и о госзакупках. На наш
взгляд, следует расширить возможности участия НКО в вопросах государственного управления, повысить открытость органов публичной власти.
НКО так же нуждаются и в имущественной поддержке. Государству следует
разработать механизмы выделения нежилого имущества, являющегося собственностью субъектов РФ и муниципальных образований, которое возможно будет
выделить для осуществления деятельности некоммерческих организаций.
Доработки требует также вопрос об изменении налогового законодательства в сфере некоммерческих организаций. Следует значительно уменьшить
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взносы в государственные внебюджетные фонды, а также значительно уменьшить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для сотрудников НКО. Эти меры
окажут значительную поддержку в деятельности этих организаций, а также окажутся дополнительным стимулом для граждан РФ к работе в «третьем секторе».
В качестве дополнительного стимула авторы предлагают проработать вопрос о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) для социально ориентированных некоммерческих организаций. Возможно создание в стране специальных зон для социальных предприятий, где они могли бы быть частично или
полностью освобождены от уплаты отдельных видов налогов. Необходимо частично или полностью освободить социально ориентированные некоммерческие
организации от уплаты налога на недвижимое имущество, используемое в социально полезных целях.
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