Перечень основных нормативных правовых актов и иных актов РФ
в сфере добровольчества (волонтерства)
Конституция Российской Федерации (Основной закон РФ)
http://www.kremlin.ru/acts/constitution
Законы РФ
- Гражданский кодекс Российской Федерации
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7279
-

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877

-

Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102037027

-

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
http://www.kremlin.ru/acts/bank/8742

-

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
http://www.kremlin.ru/acts/bank/34333

-

Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)» (Прим.: основные изменения внесены в Федеральный закон от
11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)»)
http://www.kremlin.ru/acts/bank/42800

-

Федеральный закон от 23.04.2018 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (Прим.: доходы волонтеров
освобождены от НДФЛ (п.31, п.п.61-62 ст.217 НК РФ), не признаются объектом
обложения страховыми взносами выплаты добровольцам в рамках исполнения
заключаемых гражданско-правовых договоров (п. 6 ст. 420 НК РФ) и т.д.)
http://www.kremlin.ru/acts/bank/42993

Подзаконные акты РФ
Указ Президента РФ от 27.11.2017 № 572 «О дне добровольца (волонтера)»
(Прим.: День добровольца - 05 декабря)
http://www.kremlin.ru/acts/bank/42521
-

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (Прим.: п.2 пп.
«б» «…увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой)

деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих)
организаций, до 15 процентов…»)
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 г. N 1425 «Об утверждении
общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им
государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и
добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов
деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия
государственных
и
муниципальных
учреждений
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими) организациями»
https://base.garant.ru/72116618/

-

-

Постановление Правительства РФ от 17.08.2019 г. № 1067 «О единой
информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)»
(Прим.: Постановление издано в соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона
от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)»)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908230008

-

Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации, утвержденного Президентом Российской Федерации 16.01.2019 года
N Пр-38 ГС (Прим.: в том числе, утвердить план реализации Концепции
развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года, утвердить план
мероприятий по популяризации добровольчества (волонтёрства) и т.д.)
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59686

-

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Основы
государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» (Прим.: в п.2
дано определение молодежной (добровольческой) деятельности; в п.7 пп. «г»
«формирование
системы
поддержки
молодежной
добровольческой
(волонтерской) деятельности»)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412080039

-

Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2018 г. № 2950-р об утверждении
Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до
2025 года (Прим.: установлены основные направления реализации
добровольческой деятельности в различных сферах; о направлениях, в которых
планируется содействие развитию добровольчества; о взаимодействии с

корпоративным сектором; о международной деятельности; об ожидаемых
результатах)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280070
-

План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской
Федерации (утв. Правительством РФ 05.07.2017 г. N 4723п-П44)
https://www.economy.gov.ru/material/file/c55b94e15be724588ca1965ff72ddfee/plan_
mer.N4723%D0%BF-%D0%9F44.pdf

-

План мероприятий по популяризации добровольчества, деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и благотворительности
(утв. Правительством РФ от 19.06.2019 N 5377п-П44)
https://www.economy.gov.ru/material/file/94dd7033eb6cce6b438e871ddf24c69d/plan
_mer.N5377%D0%BF-%D0%9F44.pdf

-

План мероприятий по реализации Концепции содействия развитию
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утв.
Правительством РФ от 20.06.2019 N 5486п-П44)
https://www.economy.gov.ru/material/file/b09c207c267b5d01ba0ffcb8c82312f8/plan_
mer.N5486%D0%BF-%D0%9F44.pdf

Министерство здравоохранения РФ
Приказы:
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.05.2017 г. N 212н «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам ординатуры» (Прим.: пп. «ж» п. 46 «участие
в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, в том
числе с регистрацией в единой информационной системе в сфере развития
добровольничества (волонтерства) - 20 баллов»)
https://base.garant.ru/71692980/
-

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.09.2017 г. N 678 «О
Федеральном центре поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья»
(Прим.: создан на базе ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И.Пирогова» для оказания методической
помощи некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья, подготовки
научно обоснованных предложений по совершенствованию системы подготовки
добровольцев, подготовки информационных и аналитических материалов по
вопросам добровольчества в сфере охраны здоровья, оказанию консультативной
помощи)
https://drive.google.com/file/d/1ep0Z7cQzmXY6euIJdQhmzkioyuyqo-5M/view

-

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.02.2019 г. № 96н «Об
утверждении
порядка
взаимодействия
федеральных
государственных
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и

добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в оказании
медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907150022
-

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.04.2021 № 413н «Об
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры на 2021/22 учебный год» (Прим.: пп. «ж»
п. 20 «участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны
здоровья, в том числе с регистрацией в единой информационной системе в сфере
развития добровольничества (волонтерства) – 20 баллов»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310017?index=0&rangeS
ize=1

Письма:
- Письмо Министерства здравоохранения РФ от 25.12.2018 г. № 28-2/10/2-625 «О
Стратегии поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в
субъекте Российской Федерации» (Прим.: Стратегия направлена на сбережение
и развитие результатов года добровольца в сфере охраны здоровья путем
создания единообразной системы взаимодействия профильных региональных
органов государственной власти, медицинских организаций региона,
волонтерских НКО и волонтерских центров вузов и ссузов для обеспечения
дальнейшего устойчивого развития медицинского добровольчества в субъектах
РФ)
https://drive.google.com/file/d/1ageWfllmr4Vl4O7bIQ5p8Lc_wsDeyZza/view
-

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 26.03.2021 г. № 28-1/И/2-4624 «О
Стандарте поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в
субъектах Российской Федерации на 2021 год» (Прим.: Стандарт является
расширенным и дополненным продолжением Стратегии поддержки
добровольческой деятельности)
https://drive.google.com/file/d/1qsSyXiJmUrQpKrFxtwcEtZfEMK2faNnO/view

